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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Радиолокация, автоматика и телемеханика, спутниковая связь и системы 

глобального позиционирования, медицина и фотография, аудиовизуальная 
техника и бытовая радиоэлектроника, системы видеонаблюдения и охранные 
системы – это области широкого применения разнообразных цифровых уст-
ройств и компьютеров. Это связано с тем, цифровые устройства не требуют 
индивидуальных настроек, что весьма важно при массовом производстве. Они 
малогабаритны, надежны, экономичны, многофункциональны. Развитие ин-
фокоммуникационных технологий неразрывно связано с развитием цифровой 
и микропроцессорной техники. 

Учебная дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессоры» явля-
ется одной из основных в профессиональной подготовке специалистов по на-
правлению «Радиотехника» и ряда специальностей, в том числе специально-
сти «Аудиовизуальная техника». При изучении этой дисциплины закладыва-
ются базовые инженерные знания о принципах работы, построения и приме-
нения цифровых устройств. Это позволяет будущему специалисту привить 
навыки и умения технически грамотного анализа и синтеза принципиальных 
схем цифровых трактов радиоэлектронной аппаратуры и ЭВМ, обоснованного 
выбора структуры и компонентов этих устройств, строящихся на единой эле-
ментной базе.  

Учебное пособие «Схемотехника цифровых устройств» в полной мере ос-
вещает темы, связанные с цифровыми устройствами (часть 1). В связи с огра-
ниченным объемом книги материалы по микропроцессорам носят ознакоми-
тельный характер.  

При написании учебного пособия использованы литературные источники 
(учебники, учебные пособия, справочники) отечественных авторов и зарубеж-
ных авторов, из которых хотелось бы отметить Дж. Уэйкерли. 

Учебник соответствует учебной программе бакалавров по дисциплине 
«Цифровые устройства и микропроцессоры» по направлению "Радиотехника" 
(специальность "Аудиовизуальная техника"). Содержание учебника основано 
на материале курса лекций, читаемого автором на кафедре “Телевидение и 
управление”. Автор выражает признательность всем, кто оказал практическую 
помощь в оформлении материалов при подготовке к изданию. 

Автор благодарит рецензентов за ряд ценных замечаний, способствую-
щих улучшению учебника. 
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Список принятых сокращений 
А – Address – адрес, адресный вход (выход) 
AD – Adder – сумматор 
BD – Bus Driver – шинный драйвер 
BI – Blanking Input – вход бланкирования, гашения 
C – Clock – синхронизация, вход тактовых импульсов 
Carry – перенос, вход (выход) переноса 
CA – Column Anode – аноды столбцов 
Collector – коллектор 
CC – Cascade Connection – каскадное соединение ИС 
CD – Coder – шифратор 
CRU – Carry Unit – устройство переноса 
CS – Chip Select – выбор кристалла, вход выбора ЗУ 
CT – Counter – счетчик 
CU – Clock Up – суммирующий вход счетчика 
D – Data – данные, вход данных 
D – Decimal – десятичный 
DB – Data Bus Bidirectional – двунаправленная шина данных 
DC – Decoding Circuit – дешифратор 
DI – Data Input – вход данных 
DL – Data Left – вход сдвига влево 
DO – Data Output – вход данных 
DR – Data Right – вход сдвига вправо 
B – Binary – двоичный 
O – Octanary – восьмеричный 
H – Hexadecimal – шестнадцатиричный 
E – Enable – разрешение, вход разрешения 
EEPROM – репрограммируемое ПЗУ c электрическим стиранием данных 
EI – Enable Input – разрешение ввода 
EO – Enable Output –разрешение выхода 
EF – Error Flove – поток ошибок, выход признака ошибок 
G – Generation – генерация, выход (вход) переноса генерации 
I – Input – вход 
L – Load – загрузка, вход загрузки 
M – Mode – режим, вход выбора режима 
MPL – Microcontrolled Programmable Logic – программируемое логическое 
устройство 
MS – Multiplexer selector мультиплексор селектор 
MUX – Multiplexer – мультиплексор 
P - PU – – выход переноса суммирования 
PC – Parity Control – контроль частоты 
PE – Parity Even – четный паритет, выход четного паритета 
PO – Parity Odd – нечетный паритет, выход нечетного паритета 
PRCD – Priority Coder – шифратор приоритетов  
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PROM – Programmable Read Only Memory – программируемое ПЗУ 
R – Reset – сброс, вход обнуления 
RAM – Random Access – память с произвольной выборкой (ОЗУ) 
RD – Read – чтение 
Q – Quantity – величина, параметр 
S – Set – установка, вход установки ИС в состояние логической "1" 
SU – Shift Unit – сдвигающее устройство 
SU, SUB – Subtractor – вычитатель 
T – Trigger – триггер 
RG – Register – регистр 
WR – Write – запись данных 
WS – Word Select – выбор слова, вход выбора слова 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь 
БИС – большая интегральная схема 
ЗУ – запоминающее устройство 
ИС – интегральная схема 
КМОП – комплементарная МОП – структура 
ЛЭ – логический элемент 
МК микроконтроллер 
МП – микропроцессор 
МОП – металл – окисел – полупроводник 
МПС микропроцессорная система 
МЭТ – многоэмиттерный транзистор 
ОЗУ – оперативное ЗУ 
ОК – открытый коллектор 
ПЗУ – ROM– постоянное ЗУ 
ПЛМ – PLA – программируемая логическая матрица 
ППЗУ – PROM–  программируемое постоянное ЗУ 
РОН – регистр общего назначения 
СБИС сверхбольшая интегральная схема 
СДНФ – совершенная дизъюнктивная нормальная форма 
СКНФ – совершенная конъюнктивная  нормальная форма 
СОЗУ – SRAM – статическое ОЗУ 
Z – третье состояние ЛЭ 
ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика 
ТТЛШ ТТЛ – с диодами Шотки 
УВВ устройство ввода/вывода 
ЦАП – цифроаналоговый преобразователь 
ЦУ – цифровое устройство (узел) 
ША – AB – шина адреса 
ШД – DB–  шина данных 
ШУ – CB – шина управления 
ШФ – шинный формирователь 
ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика 
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ВВЕДЕНИЕ 

Трудно найти какую либо сферу жизнедеятельности человека, в которой 
не применяется цифровая и вычислительная техника. По значимости для про-
гресса науки и техники появление ЭВМ настолько велико, что это явление 
можно поставить в один ряд с началом освоения космоса и практическим 
применением атомной энергии. Подготовка специалистов в области цифровой 
и микропроцессорной техники является важной задачей. Изучение материала 
можно вести шагая от общего к частному – от микропроцессорной системы к 
ее компонентам (базовым логическим элементам), либо от частного к общему. 
Это предопределило структуру построения учебного пособия. Был избран 
второй вариант, позволяющий пошагово накапливать знания, закрепляя их 
при изучении следующего, более сложного материала.  

Первая глава посвящена алгебре логики. Здесь излагаются основные за-
коны алгебры логики, принципы минимизации, анализа и синтеза цифровых 
логических элементов.  

Во второй главе излагаются теоретические основы двоичной арифметики, 
суммирование двоичных чисел со знаками, умножение, деление. 

В третьей главе учебного пособия рассматриваются базовые логические 
элементы интегральных схем транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ), ТТЛ 
с диодами Шоттки (ТТЛШ), комплементарная логика металл-окисел-
полупроводник (КМОПТЛ), эмиттерно связанная логика (ЭСЛ). 

Глава 4 отдана комбинационным схемам. В ней подробно рассматрива-
ются шифраторы, дешифраторы, компараторы, схемы контроля, шинные 
формирователи, сумматоры, арифметико-логические устройства. Для всех 
устройств приводятся таблицы истинности, условные графические обозначе-
ния. 

В главе 5, отведенной последовательностным устройствам, излагаются 
материалы по триггерам, регистрам, счетчикам, структурам кольцевого типа, 
программируемым делителям. Для большинства устройств приводятся вре-
менные диаграммы, даются рекомендации по практическому применению. 

В шестой главе показаны принципы построения аналого-цифровых и 
цифро-аналоговых преобразователей, указываются источники погрешностей, 
приводятся структурные схемы. 

Седьмая глава содержит описания некоторых разновидностей полупро-
водниковой памяти.  

В восьмой главе излагаются общие принципы функционирования ЭВМ, 
даются структурные схемы микропроцессоров и микропроцессорных систем.  

В заключение дается краткое описание одного из популярных микрокон-
троллеров.  
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Часть 1 
Основы цифровых устройств 

Глава1. Логические основы цифровых устройств  

1.1. Введение 
Математический аппарат, описывающий действия дискретных устройств, 

базируется на алгебре логики, автором которой считается английский матема-
тик Дж. Буль (1815 – 1864г.). В практических целях первым применил его 
американский ученый К. Шеннон в 1938 г. при исследовании электрических 
цепей с контактными выключателями. 

Булева алгебра оперирует двоичными переменными (logic values), кото-
рые условно обозначают, как 0 и 1 и называют двоичной цифрой (binary digit) 
или битом (bit). В ее основе лежит понятие переключательной, или булевой 
функции вида f(xn- 1, xn-2 … x1, х0) относительно аргументов xn-1, x n-2 … x1, х0, 
которая также может принимать лишь два значения – 0 и 1. Логическая функ-
ция может быть задана словесно, алгебраическим выражением, и таблицей, 
которая называется таблицей истинности (truth table). Аналитический способ 
предусматривает запись функции в форме логического выражения, показы-
вающего, какие логические операции над аргументами функции должны вы-
полняться и в какой последовательности. Сложные функции от многих аргу-
ментов (переменных) могут быть представлены в форме функций от функций, 
последние из которых выражаются через меньшее число аргументов. Следует 
отметить, что для обозначения аргументов используются наиболее популяр-
ные знаки латинского греческого и русского алфавитов.  

В булевой алгебре различают положительную и отрицательную логику. В 
положительной логике (positive logic) логической единице (лог. 1) соответст-
вует «высокий уровень» напряжения – H (H – High), логическому нулю (лог. 
0) – «низкий уровень» – L (L – Low). Отрицательная логика (negative logic ис-
пользуется не часто и в ней, естественно, противоположные соответствия ло-
гических уровней: 1 – низкий уровень, 0 –  высокий уровень. 

При табличном задании функции (state table) в строках таблицы записы-
ваются возможные двоичные значения аргументов xn-1, x n-2 … x1, х0 и указы-
ваются значения функции f (xn-1 – х0), которые она принимает на данном набо-
ре (лог. 0 или лог. 1). При числе аргументов n максимальное число различных 
состояний в таблице 2n.  

В этой главе мы узнаем как переходить от таблицы истинности к логиче-
ского выражению, от логического выражения к функциональной (принципи-
альной) схеме (задача синтеза) и наоборот (задача анализа). 

 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 12 
 

1.2. Простейшие логические операции 
В алгебре логики имеется три простейшие логические операции: отрица-

ние (инверсия, операция НЕ), логическое сложение (дизъюнкция, операция 
ИЛИ), логическое умножение (конъюнкция, операция И). Эти операции вы-
полняются на логических схемах, именуемых «логическими вентилями». 

Инвертор 
Операция отрицания (NOT gate) выполняется над одним аргументом или 

функцией и обозначается чертой над обозначением аргумента (переменной) 
или функции: y = x  – (не x), ),( baf  обозначает (не f (a,b)). Таким образом, ин-
версия единицы равна нулю, инверсия нуля – единице; а двойная инверсия не 
изменяет значения переменной:  

А = 1,   = 0,  А = 0,    = 1,   = А. 
Таблица истинности инвертора для одного аргумента дана на рис. 1.1, а. 

Операция инвертирования сигнала на условном графическом обозначении 
(УГО) обозначается кружком на выводе выходного сигнала (inversion bubble) , 
как показано на рис. 1.1, а. эпюры напряжений входного и выходного сигна-
лов показаны на рис. 1.1, в. Инверторы, как ключевые усилительные элементы 

используются практически во всех цифровых интегральных МСХ. Как само-
стоятельные изделия они широко применяются в качестве согласующих кас-
кадов в выходных и входных цепях радиоэлектронных устройств  

Дизъюнкция 
Под дизъюнкцией понимается логическое сложение сигналов двух или 

нескольких переменных (операция логическое ИЛИ – OR gate). Логическая 
сумма двух переменных а и b равна лог. 1, если значения или a, или b равны 
лог. 1. Обозначают дизъюнкцию знаками + (плюс) или символом  (от лат. Vel 
– «или»), например: y = a + b либо y = a  b. Второй способ предпочтителен, 
так как позволяет отличить логическое сложение от арифметического.  

Для двух переменных справедливы следующие соотношения: 
0  0 = 0;   0  1 = 1;   1  0 = 1;   1  1 = 1, 

 т.е. равенство хотя бы одного аргумента логической единице определяет еди-
ничное значение всей функции (табл. на рис. 1.2, а). Лишь в единственном слу-
чае, когда оба аргумента равны нулю, выходная функция также равна нулю. 

 

Логическое НЕ 
х у = х  
0 1 
1 0 

 

х 1 y = х х

х

0 1 0 1 0

1 0 1 0 1

 а)  б)  в) 
Рис. 1.1. Таблиц истинности – а, условное графическое 

обозначение  – б и эпюры напряжений инвертора – в 
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На функциональных схемах дизъюнктор обозначается цифрой 1 в правом 
верхнем углу (рис. 1.2, б). Эпюры напряжений входного и выходного сигналов 
дизъюнктора приведены на рис. 1.2, в. 

Конъюнкция 
Под конъюнкцией понимается логическое умножение сигналов двух или 

нескольких переменных (операция логическое И – AND gate). 
Конъюнкция переменных a и b равна лог. 1 в том случае, когда и a, и b равны 
лог. 1. Операция И в буквенных выражениях обозначается точкой (·), симво-
лом   или никак не обозначается: y= a  b = a b.  

Для двух переменных справедливы следующие соотношения: 
0   0 = 0;   0   1 = 0;   1   0 = 0;   1   1 = 1, 

 т.е. равенство хотя бы одного аргумента логическому нулю определяет нуле-
вое значение всей функции (табл. на рис. 1.3, а). Лишь в одном случае, когда 
оба аргумента имеют высокий уровень (H), функция получает единичное зна-
чение. 

На функциональной схеме (УГО) логическое И обозначается знаком & в 
правом верхнем углу, как показано рис. 1.3, б.  

 
Эпюры напряжений, поясняющие работу вентиля И, приведены на рис. 

1.3, в.  
 

 

y=aba 1
b

  Логическое ИЛИ 
a b y=ab 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

  а)  б)  в) 
Рис.1.2. Таблица истинности логического элемента ИЛИ – а), условное 

графическое обозначение – б, эпюры напряжений – в 

a

b

a  b

 

Логическое И 
a b y= a  b 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

a

ba &
b

a b

y = a b

 а)  б)  в) 
Рис. 1.3. Таблица истинности логического элемента И – а), условное 

графическое обозначение – б, эпюры напряжений – в 
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1.3. Основные положения алгебры логики  

Основные законы алгебры логики 
В алгебре логики имеется четыре основных закона:  
1. Переместительный, или закон коммутативности для операций сложе-

ния и умножения, соответственно: 
A  B = B  A; 

A B = B A. 
2. Сочетательный, или закон ассоциативности для сложения и умноже-

ния, соответственно: 
(A  B)  C = A  (B  C); 

(A B) C = A (B C). 
3. Распределительный, или закон дистрибутивности для сложения и ум-

ножения, соответственно: 
(A  B) C = A C  B·C; 

(A B)  C = (A  C) (B  C). 
4. Закон двойственности или инверсии (правило де Моргана) для логиче-

ских операций сложения и умножения, соответственно: 
сложение ΒΑΒΑ  , ΒΑΒΑ  , ΒΑΒΑ  , ΒΑΒΑ   
умножение ΒΑΒΑ  , ΒΑΒΑ  , ΒΑΒΑ  , ΒΑΒΑ  . 
Благодаря этим правилам появилась возможность выражать дизъюнкцию 

через конъюнкцию и отрицание, а конъюнкцию – через дизъюнкцию и отри-
цание. Законы двойственности справедливы для любого числа переменных. 

Справедливость этих законов можно доказать с помощью таблиц истинно-
сти сложных логических связей, описываемых законом, или с помощью логи-
ческих преобразований. 

Эти правила широко используют для преобразования переключательных 
функций с целью их упрощения. 

Формы переключательной функции являются двойственными, если одна 
получается из другой путем замены всех символов операции И на символы 
операции ИЛИ и наоборот; всех нулей на единицы и наоборот. Например, для 
функции  

DCBAY   

двойственной функцией будет 

YДВ = DCBA  = DCBA  = )( DCBA  . 
В булевой алгебре при отсутствии в выражении скобок вводится следующий по-

рядок действий: первыми выполняются операции отрицания, далее конъюнкции, за-
тем – дизъюнкции. Наличие в выражении скобок изменяет обычный порядок дейст-
вий: в первую очередь должны выполняться операции внутри скобок. 

Тождества и правила 
Для преобразований логических выражений пользуются легко доказы-

ваемыми тождествами (таблица 1.1):  
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С помощью законов алгебры логики и тождеств могут быть доказаны со-
отношения, получившие названия правил: 

поглощения  A  AB = A,  A(1  B) = A, 
склеивания: А·В А В  = А;  (А· В )(А +) = А. В  
Доказать справедливость этих соотношений можно путем следующих пре-

образований:  
А  AB = A – доказательство A + AB = А (1 + В) = А·1 = А; 
A(A  B) = A – A(A  B) = А А + А В = А + А В = А; 
(А· В )(А + В ) = А – (А· В )(А + В ) = А А + А В  +В А +В В =  
 = А (1 + В  + В + 0) = А. 
Эти правила широко используют для преобразования переключательных 

функций с целью их упрощения. 
Формы переключательной функции являются двойственными, если одна 

получается из другой путем замены всех символов операции И на символы 
операции ИЛИ и наоборот; всех нулей на единицы и наоборот. Например, для 
функции  

F = dcba  )(  =  dcba  )( = 
dcba  ))(( = dcba  ))(( = dcba  )( . 

Двойственная функция FДВ = dcba  )(  

 
Первыми, как и в арифметике, выполняются действия внутри скобок. В булевой 

алгебре при отсутствии в выражении скобок вводится следующий порядок действий: 
первыми выполняются операции отрицания, далее конъюнкции, затем – дизъюнкции. 
Наличие в выражении скобок изменяет обычный порядок действий: в первую очередь 
должны выполняться операции внутри скобок. 

 
 

Рис. 1.4. Функциональная схема по заданному выражению – а; функциональная 
схема двойственной функции – б 

б а 

Таблица 1.1. 
Набор логических тождеств 

А  0 = А А  А  = 1 А·А = А 
А  1 = 1 А·0 = 0 А· А  = 0 
А  А = А А·1 = А А = А 
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1.4. Элементарные логические функции. 

Совокупность различных значений переменных называют набором. Булева 
функция n аргументов может иметь до N = 2n наборов. Поскольку функция 
принимает только два значения, общее число булевых функций n аргументов 
равно 2N = 22n. Таким образом, функция одного аргумента может иметь четы-
ре значения: 

f1 = А,  f2= ,  f3 = 1 (константа 1),  f4 = 0 (константа 0). 
Два аргумента дают 16 значений функции. Любая из этих функций обра-

щается в единицу (конституента единицы) только на своем наборе, во всех 
остальных случаях (2n – 1) она равна нулю. Функции взаимно инверсны, если 
на том же наборе функции обращается в нуль (конституента нуля), а в ос-
тальных случаях она равна единице. 
В число шестнадцати функций входят и вырожденные функции: 

f0 = 0 – константа 0;   f15 = 1 – константа 1; 
f3 = a – переменная a;  f 5 = b – переменная b; 

f12 = – инверсия a;   f10 = – инверсия b. 
Остальные десять булевых функций сведены в табл. 1.2. 

Кратко рассмотрим работу логических элементов, которые не были опи-
саны выше.  

Таблица 1.2. 
Функции двух переменных 

a 1 0 1 0 
b 1 1 0 0 

Логическое 
выражение f (a, 

b) 
Наименование 

0 0 0 0 0 f0 = 0 константа 0 
1 0 0 0 1 f1 = ba   операция ИЛИ- НЕ, стрелка Пирса 
2 0 0 1 0 f2 = ba   запрет по b 

3 0 0 1 1 f3 = b  инверсия b 

4 0 1 0 0 f4 = ba   запрет по a 
5 0 1 0 1 f5 = a  инверсия a  
6 0 1 1 0 f6 = baba   исключающее ИЛИ, неравнозначность 

7 0 1 1 1 f7 = ba   операция И – НЕ, штрих Шеффера 

8 1 0 0 0 f8 = ba   конъюнкция, логическое И 
9 1 0 0 1 f9 = baba   равнозначность, эквивалентность 

10 1 0 1 0 f10 = a переменная a 
11 1 0 1 1 f11 = ba  импликация от b к a 

12 1 1 0 0 f12 = b переменная b 
13 1 1 0 1 f13 = ba   импликация от a к b. 
14 1 1 1 0 f14 = ba   дизъюнкция, логическое ИЛИ 
15 1 1 1 1 f15 = 1 константа 1 
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Логическое ИЛИ-НЕ 
Функции «дизьюнция с отрицанием» это логическое ИЛИ-НЕ (NOR gate) 

f1 = ba  (стрелка Пирса, функция Вебба). Судя по таблице (рис. 1.5, а), низ-
кий уровень напряжения устанавливается на выходе в том случае, если на лю-
бом из входов присутствует высокий уровень. Там же, на рис. 1.5, б приведено 
УГО логическое И-НЕ и эпюры напряжений входах и выходах схемы 
(рис 1.5, в). Формально количество входов можно наращивать до любой вели-
чины, на практике эти значения могут быть только 2-3-4-8. 

 
Особенностью функции является то, что высокий уровень H на выходе 
устанавливается лишь при наличии низких уровней L на всех входах. 

Логическое И-НЕ 
Следующая функциональная схема – логическое И-НЕ (штрих Шеффера, 

NAND gate) f7 = ba . Если на любой из входов подан низкий уровень на-
пряжения, то на выходе устанавливается высокий уровень напряжения (табл. 
на рис. 1.6, а). Там же приведены УГО логическое И-НЕ и эпюры напряжений 
входах и выходах схемы (рис. 1.6, а и 1.6, б, соответственно). 

Особенностью функции является то, что лог. 1 устанавливается на выходе при 
наличии хотя бы на одном из входов низкого уровня L. 

Запрет по В 
Функция «запрет по b» логическая конъюнкция a и b  f4 = ba  . На рис. 

1.7, а представлена таблица истинности, условное графическое обозначение 

 

Логическое ИЛИ-НЕ 
a b a b ba   
0 0 0 1 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 1 0 
 

a 1
b

ba 

ba 

a
b

ba

 а   б  в 
Рис. 1.5. Таблица истинности ИЛИ-НЕ – а; УГО – б; эпюры напряжений – в 

 

Логическое И-НЕ 
a b a · b ba   
0 0 0 1 
0 1 0 1 
1 0 0 1 
1 1 1 0 
 

a &
b

ba 

a
b

ba 

ba 

 а  б  в 
Рис. 1.6. Таблица истинности И-НЕ – а; условное обозначение – б; эпюры 

напряжений – в 
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показано на рис. 1.7, б и на рис. 1.7, в – эпюры напряжений. В связи с тем, что 
сигнал b приходит на вход схемы логического умножения в инверсном виде, 
то сигналы а высокого уровня проходя на выход ЛЭ только при низком 
уровне управляющего сигнала b, что отражено наэпюрах (рис. 1.7, в). 

Импликация от В к А 
Импликация от b к a это дизъюнкция a и b  f11 = ba  . На рис. 1.8 при-

ведена таблица истинности (а), условное графическое обозначение (б) и эпю-
ры напряжений (в). 

Логический ноль на выходе устанавливается лишь в одном случае, когда a 
и b принимают низкий уровень. 

Равнозначность А и В 
Равнозначность указывает на то, что оба аргумента имеют одинаковый 

(высокий H или низкий L) уровень. Таблица истинности, и зпюры напряжений 
приведены на рис. 1.9, а, в, соотвтственно. На основании табл. нетрудно 
записать логическое выражение для равнозначности  

R = baba  . 
Реализуется функция с помощью двух логических ячеек 2И и одной ячей-

ки ИЛИ. Логический элемент «равнозначность» широко применяется в цифро-
вых компараторах и разнообразных устройствах контроля. На рис. 1.9, б, пока-
зано только условное графическое обозначение ЛЭ.  

 

 а  б  в 
Рис. 3.7. Таблица истинности «запрет по b» – а; условное обозначение – б; 

 эпюры напряжений – в 

Запрет по b 
b b a ba  
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 

 

a & ba
b

a
b
b

ba 

 

 а б в 
Рис. 1.8. Таблица истинности «импликация от В к А» – а; условное 
обозначение – б; эпюры напряжений – в 

Импликация от b к a 
b b a ba   
0 1 0 1 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 

 

a 1 ba 
b

a
b

ba 

b
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Двойственные функции 
Свойства двойственности переключательных функций широко использу-

ются при проектировании электронных устройств. Как уже указывалось, 
функцию алгебраического умножения всегда можно заменить функцией ал-
гебраического сложения, используя правило отрицания (де Моргана). 

Взаимно инверсные функции сведены в табл. 1.3. 

Функция Пирса f1 = ba  инверсна по отношению к функции дизъюнкции 
f14 = ba  ,  141 ff  . 

 а)  б)  в) 
Рис. 1.9 Таблица истинности функции «логическая равнозначность» – (а); УГО 
– (б); эпюры напряжений – (в) 

Равнозначность 
а b baba   
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

a = =
b

baab
a
b

baab

Пары двойственных функций  Таблица 1.3. 

Функция Логическое 
выражение Обозначение Наименование 

1 
f14(a, b) 
f1 (a, b) 

a  b 

ba   

a  b; a + b 
a ↓ b 

Дизъюнкция, логическое ИЛИ 
Стрелка Пирса, 

операция ИЛИ – НЕ 

2 
f8(a, b) 
f7(a, b) 

a   b 

ba  
a  b; a & b 

a  b;  

Конъюнкция, логическое И 
Штрих Шеффера, операция  

И – НЕ 

3 
f2(a, b) 
f4(a, b) 

ab  

a  b 

b  a 

a  b 

Запрет по b 
Запрет по a 

4 
f11(a, b)) 
f13(a, b) 

ab   

ba   

b  a 

a  b 

Импликация от b к a  
Импликация от a к b 

Неравнозначность, 
сложение по модулю 2, 5 

f6(a, b) 
f9(a, b) 

baba   

baba   

a  b; a  b 
a ≡ b Равнозначность, 

эквивалентность. 
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Функция Шеффера f7 = ba   инверсна по отношению к конъюнкции f8 = a  b: 
 87 ff  . 
Функции запрета и импликации также инверсны по отношению друг к другу: 

Для функции «запрет по b» f4 = a  b инверсной является «импликация от b 
к a» f11 = ba  : 114 ff  . 

В свою очередь «запрет по b» f2 = ba  своей инверсной функцией имеет 
«импликацию от a к b» f13 = ba  :  

132 ff  . 
Взаимно инверсны функция неравнозначности (сложения по модулю 

два) f6 = baba   и функция равнозначности f9 =  

baba   = baba  . 
Для доказательства этого равенства воспользуемся правилом де Моргана: 

baba   = baba   = )()( baba   = bbababaa   = baab . 

С помощью одного и двух переменных, называемых элементарными ло-
гическими функциями, можно, используя принцип суперпозиции, т.е. принцип 
подстановки булевых функций вместо аргументов в другую функцию, можно 
построить булеву функцию любой сложности.  

1.5. Представление переключательных функций 
Логические функции, представляющие собой дизъюнкции отдельных 

членов, каждый из которых, есть некоторая функция, содержащая только 
конъюнкции, называют логическими функциями дизъюнктивной нормальной 
формы (ДНФ), например: 

fСДНФ = )()( cacba  . 
Если же каждый член дизъюнкции нормальной формы от n аргументов 

содержит все эти аргументы, часть которых входит в него с инверсией, а часть 
– без нее, то такая форма представления функции называется совершенной 
дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ): 

fСДНФ = )()()( cbacbacba  .  

Каждая конъюнкция этой дизъюнкции включает каждую переменную 
только один раз в прямом или инверсном виде, обращаясь в единицу при оп-
ределенном наборе значений переменных, носит название констинтуента 
единицы или минтерм. 

Логические функции, представляющие собой конъюнкцию отдельных 
членов, каждый из которых есть функция содержащая только дизъюнкции 
прямых или инверсных значений аргументов, называются логическими функ-
циями конъюнктивной нормальной формы (КНФ), например: 

fСДНФ = ))(( cbcba  . 
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Если каждый член конъюнктивной нормальной формы от n аргументов 
содержит все эти аргументы, часть которых входит в него с инверсией, а часть 
– в прямом виде, то такая форма представления функции называется совер-
шенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ), например: 

fСДНФ = ))(( cbacba  . 
Каждая дизъюнкция этой конъюнкции включает каждую переменную только 
один раз, обращаясь в ноль при определенном наборе переменных, и носит 
название констинтуента нуля или макстерм. 

Правило перехода от табличного задания переключательной функции к 
ее записи в СДНФ заключается в следующем: 

1. Составить минтермы для строк таблицы истинности на которых функ-
ция F равна 1. Если значение переменной в этой строке равно 0, то в минтерме 
записывается отрицание этой переменной.  

2. Записать дизъюнкцию составленных минтермов, которая будет пред-
ставлять переключательную функцию в СДНФ. 
Это правило называют правилом записи переключательной функции по едини-
цам.  

Количество переменных, содержащихся в логическом выражении (мин-
терме или макстерме ) называется рангом. В приведенных примерах макстер-
мы и минтермы имеют третий ранг. 

Пусть переключательная функция f(А, В, С) 
задана таблицей истинности (табл. 1.4). 
Запись этой переключательной функции в СДНФ 
будет иметь следующий вид: 

FСДНФ abccbacbacba  / 

Алгоритм перехода от табличного значения пере-
ключательной функции к ее записи в СКНФ заклю-
чается в следующем: 

1. Составить макстермы для строк таблицы ис-
тинности, на которых функция у равна 0. Если зна-
чение переменной (a, b, c) в этой строке равно 1, то 

в макстерм записывается отрицание этой переменной. 
2. Записать конъюнкцию составленных макстермов. 

Для таблицы истинности (табл. 1.5) переключательная функция в СКНФ будет 
иметь вид: 

FСКНФ = (a  b  c)  (a  b  c )  (ab c )  (a  b  c ). 
Если минтермам (макстермам) присвоить индекс (порядковый номер в 

таблице 3.4), то переключательная функция может быть записана:  

FСДНФ = М 0  М 1  М 3  М 7,  

FСКНФ = m 2 m 4 m 5 m 6 . 

Таблица 1.4. 
Номер 
набора c b a F 

0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
6 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 
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Не полностью определенные переключательные функции – функции, для 
которых не определено их значение хотя бы на одном наборе переменных. В 
этом случае при записи функции в СДНФ или СКНФ данному набору можно 
присвоить Ф (функционал, т.е. значение 0 или 1). Доопределение такой функ-
ции производится на разных этапах обработки функции в зависимости от кон-
кретной задачи, например, при логической минимизации.  

На практике, как правило, используется запись функций в СДНФ. В связи 
с этим рассмотрим способ перехода от записи функции в ДНФ к СДНФ. Для 
перехода от ДНФ к СДНФ необходимо в каждый из членов, в которых пред-
ставлены не все аргументы, ввести сомножители вида (a  a ), где a  – отсут-
ствующий в члене аргумент. Так как (a  a ) = 1, то такая операция не может 
изменить значения функции.  

Покажем переход от ДНФ к СДНФ на примере следующего выражения:  
f(a, b, c) = a b  b  c. 

Добавление в члены выражений недостающих аргументов (c c ) и (aa ) при-
ведет к виду: 

f(a, b, c) = a b (c  c )  b  c (a  a ) = a b c  a b c  a b  c  a  b  c. 
Полученная форма является СДНФ. 

Функционально полные системы переключательных функций 

Система элементарных булевых функций φ 1, φ 2,…., φ m  называется 
функционально полной, или базисом, если любую функцию алгебры логики 
можно представить в виде их суперпозиции функций. Имея логические эле-
менты, осуществляющие операции f 0 – f 15 можно выполнить любую сложную 
функцию. Однако условие наличия 16 различных типов логических элемен-
тов, каждый из которых реализует одну из 16 элементарных операций, являет-
ся условием, достаточным, но не необходимым. Для синтеза логического уст-
ройства любой сложности можно ограничиваться меньшим набором элемен-
тарных функций. Последовательно исключая из базиса избыточные функции, 
можно получить минимальный базис. Под минимальным базисом понимают 
такой набор функций, исключение из которого любой функций превращает 
этот набор в неполную систему функций. 

Возможны различные базисы и минимальные базисы, различающиеся 
числом входящих в них функций и видом этих функций. Выбор базиса связан 
с тем, насколько просто, удобно и экономично технически выполнять элемен-
ты, реализующие элементарные функции, которые входят в выбранный базис, 
и устройство в целом. 

Функционально полными системами являются базисы (табл. 1.5):  

   Таблица 1.5 
Базис Наименование Базис Наименование 
1 И, ИЛИ, НЕ 4 И – НЕ 
2 И, НЕ 5 ИЛИ – НЕ 
3 ИЛИ, НЕ 6 И – ИЛИ, НЕ 
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Базис И, ИЛИ, НЕ принято называть основным, так как любая сложная 
переключательная функция может быть записана в СДНФ или СКНФ. Базисы 
И, НЕ и ИЛИ, НЕ называют универсальными. Эти базисы приобрели большое 
значение в связи с широким использованием интегральных логических эле-
ментов при построении логических устройств. 

1.6. Минимизация переключательных функций 

Метод логических преобразований 
Минимизация – процесс приведения булевых функций к такому виду, ко-

торый допускает наиболее простую (с наименьшим числом элементов) физи-
ческую реализацию функции. Частная задача минимизации булевой функции 
сводится к такому представлению заданной функции, которое содержит наи-
меньшее возможное число букв и наименьшее возможное число операций над 
ними, так как каждой элементарной логической функции соответствует опре-
деленный физический элемент. 

Оценить различные представления одной и той же булевой функции, на-
пример ДНФ, можно по количеству входов логических элементов, реализую-
щих заданную функцию. Такую оценку реализации булевой функции называ-
ют ценой реализации функции по Квайну (Мак-Класки) или ценой покрытия 
булевой функции системой логических элементов. Для минимизации пере-
ключательных функций применяют различные методы: последовательного 
исключения переменных с помощью законов алгебры логики, методом Квай-
на, карт Карно (Вейча) и др. 

Метод последовательного исключения переменных с помощью законов и 
тождеств алгебры логики является наиболее простым методом минимизации. 
Любое упрощение переключательной функции происходит при вынесении за 
скобки общих множителей из минтермов, суммирование которых приводит к 
исключению отдельных переменных. Процесс подбора пары минтермов, со-
провождающийся понижением ранга переменной, называется склеиванием 
минтермов. 

В качестве примера рассмотрим минимизацию переключательной функ-
ции  

FСДНФ = ab c   a b c   a b c 
методом последовательного исключения переменных. Сгруппируем первый 
минтерм со вторым, второй с третьим и проведем логические преобразования: 

F = (ab c   a b c )( a b c   a b c) = a c (b + b)  a b (c + c) = a c + a b. 
Конъюнкции a c , a b входящие в такую сокращенную нормальную фор-

му, называются импликантами. 
Простые импликанты – элементарные конъюнкции наименьшего ранга, 

входящие в данную булеву функцию. 
Сокращенной дизъюнктивной нормальной формой булевой функции на-

зывается такая функция, которая равна дизъюнкции всех своих простых им-
пликант. Несмотря на то, что сокращенная ДНФ булевой функции содержит 
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меньшее число букв, чем СДНФ этой функции, она в большинстве случаев 
допускает упрощение за счет поглощения некоторых простых импликант 
дизъюнкцией других простых импликант. В случае, если в дизъюнкции про-
стых импликант, представляющих заданную функцию, ни одну из импликант 
исключить нельзя, то такую дизъюнкцию называют тупиковой дизъюнктив-
ной нормальной формой. 

Выявление групп минтермов, отличающихся между собой комбинациями 
одних и тех же переменных, при большом числе переменных является задачей 
довольно сложной. Кроме того, некоторые минтермы могут входить одновре-
менно в несколько групп и, следовательно, задача образования групп не мо-
жет быть решена однозначно. Группируя минтермы различными способами, 
можно получить различные упрощенные формы заданной функции. Возмож-
но, что получена одна из тупиковых форм, но нельзя быть уверенным, что она 
является минимальной. 

Метод Квайна  
Метод Квайна применяется для переключательных функций невысокого 

ранга при условии, что исходные функции заданы в СДНФ. Метод Квайна 
выполняется в два этапа: на первом этапе осуществляется переход от канони-
ческой формы СДНФ к сокращенной, на втором этапе – переход от сокра-
щенной формы логического выражения к минимальной. 

Пусть задана функция: 
FСДНФ =c b a c b a  c  b a   с b  a  a b c 

Составим следующие пары минтермов: 
 1. c b a c b a = c b ( a a) = c b  
 2. c b a c  b a  = c a  (b a b) =  c a  
 3. c b a  с b  a = b  a ( c +с) = b a 
 4. с b  a  a b с = с a (b +b) = с a 
Сумма найденных импликант представляет сокращенную ДНФ исходной 

функции: 
FДНФ = c b  c a   b a  c a.  

Каждой переключательной функции соответствует только одна нор-
мальная форма, тогда как минимальных форм может быть несколько. Мини-
мальная форма переключательной функции должна содержать все импликан-
ты, перекрывающие все минтермы заданной функции. Для рассматриваемой 
функции можно получить две минимальные формы: 

Fmin1 = c b  c a c a и Fmin2 = c b  b a c a, 
которые не совпадают с полученной ранее тупиковой формой. Проще всего 
эти преобразования можно выполнить с помощью карт Карно (Вейча). 

Достоинством метода Квайна является четкость сформулированных 
правил проведения отдельных операций, благодаря чему возможно использо-
вание ЭВМ для минимизации достаточно сложных функций. 
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Минимизация логических функций по картам Карно  
Метод минимизации по картам Карно (Вейча) находит широкое приме-

нение для минимизации переключательных функций 3 – 6 аргументов, по-
скольку обеспечивает простоту получения результата. 

При использовании карт Карно (диаграмм Вейча) функцию предвари-
тельно следует привести к дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ) – выра-
зить в виде логической суммы простых конъюнкций (минтермов). 

После этого формируется таблица (исходная, образцовая), количество 
клеток в которой равно числу минтермов 2m, где m – число переменных. 

Пример 1. Минимизировать функцию 
F = abab   + ab . 

Приводим функцию к ДНФ, пользуясь правилами де Моргана: 
F = abab  + ab  = abab   + ab  = )( abba   + (b+a) = ba + b +a = 
 = b+a = b(a+a ) + a(b+ b ) = ba+ba +b a. 

На рис. 1.10, а, б, в приведены карты (таблицы) Карно для двух перемен-
ных. В табл. 1.10, а показана разметка карты. На карте 1.10, б в клетках карты 
указаны номера минтермов, расположенных в них. Принцип нумерации таков. 
Аргумент функции (крайний справа) имеет вес 20 = 1, старший аргумент 
(крайний слева) – вес 2m-1. Минтерм М )( ab имеет нулевой номер, минтерм 
М(b, a) – номер три М3.  

Для приведенного примера  
F(b, a) = М3 + М2 + М1. 

Нанесем на карту полученную функцию, записанную в СДНФ. В клетки 
3–2–1 запишем единицы, а в нулевую клетку – ноль. Необходимо клетки с 
единицами обвести прямоугольными (квадратными) контурами и записать 
минимизированную функцию в виде суммы логических произведений, опи-
сывающих эти контура. Нетрудно заметить, что один контур описывается пе-
ременой а, второй контур – b. Минимизированное выражение исходной 
функции будет следующим: F = b + a. 

Пример 2. Минимизировать функцию трех аргументов (трехместную) 
F = ))(( abcabc   + abc  + ac . 

Приедем функцию к ДНФ: 

 

М1

b

a

М0

М3М2

a

1

b11

0

ba

a

b

ab ab

ab

a

b

 а  б  в 
Рис. 1.10. Таблицы Карно для двуместной функции: а – разметочная Карта; 
 б – карта с номерами минтермов; в – карта с нанесенной функцией 
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)( abс   + )( abc  + abc  + ac  = c b a + acb  + abc  + ac  =  
  = c b a + acb  + abc  + abс  + abс  
и запишем функцию в виде суммы минтермов: 

F = М7 + М6 + М4 + М2 + М0. 
На рис. 1.11 показаны две разметочные карты (карты 1.11 а, б), по кото-

рым можно понять принцип разметки. 
Аргументы функции делятся на две группы, комбинации значений аргу-

ментов одной группы приписываются столбцам таблицы, комбинации значе-
ний аргументов другой группы – строкам таблицы. Столбцы и строки обозна-
чаются комбинациями, соответствующим последовательности чисел в коде 
Грея, поскольку в этом случае склеивающиеся клетки находятся рядом (лю-
бые две соседние клетки отличаются друг от друга только одним аргумен-
том). 

Нанесем ранее полученную функцию на карту (карта. 1.11 в).  
Обведем клетки в которых расположены единицы контурами. Таких кон-

туров получилось два. Запишем минимизированное выражение для исходной 
функции: F = с+ a . 

Пример 3. Минимизировать функцию четырех аргументов (четырех ме-
стную) 

F = dcbaabdccbadabcd   + abdabd   + bcd  + abcd . 
Приведем функцию к ДНФ, пользуясь правилом отрицания: 

F = dcbaabdccbadabcd   + abdabd   + bcd  + abcd . 
Преобразуем функцию к СДНФ 

F = abcdabcdacbdabcd   + abcd  + abcd  + abcd  + 
+ abcd + abcd  + abcd  + abcd . 

Запишем выражение в виде суммы минтермов 
F = М5 + М7 + М13 + М15 + М12 + М8 + М4 + М0 + М11 + М10 + М2. 
На рис. 1.12, а, б представлена разметочная карта для четырехместной 

функции (табл. 1.12, а). В клеточках карты указаны номера минтермов, поме-
щающихся в эти клетки. Разместим функцию на такую карту: впишем едини-
цы в те клеточки, номера которых имеются в полученном выражении . 

Карта с нанесенной на нее функцией приведена на рис. 1. 12 (карта б). 
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Рис. 1.11. Таблицы Карно для трех переменных:  

разметочные – а и – б; рабочая карта – в 
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Обведем клетки с единицами контурами и опишем их суммой конъюнк-

ций. Миниизированное выражение для исходной функции  
F = ca  + ab  + abd . 

Выводы 
Карта Карно определяет значение функции на всех возможных наборах 

аргументов и, следовательно, является таблицей истинности. Карты Карно 
компактны и удобны для поиска склеиваемых членов переключательной 
функции СДНФ. Объясняется это тем, что два любых минтерма, находящихся 
в клетках, расположенных рядом друг с другом, являются соседними. Они 
могут быть заменены одной конъюнкцией, содержащей на одну переменную 
меньше. Группа из четырех минтермов, расположенных в соседних клетках, 
может быть заменена конъюнкцией, содержащей на две переменные меньше. 
В общем случае группа из 2k соседних клеток будет заменена одной конъ-
юнкцией с n – k аргументами, при общем числе переменных равным n. 

Минимизацию переключательных функций будем вести на основании 
следующих правил: 

♦ все клетки, содержащие 1, объединяются в замкнутые области; 
♦ каждая область должна представлять собой прямоугольник или квад-

рат с числом клеток 2k; 
♦ клетки, расположенные на противоположных гранях таблицы, явля-

ются соседними, так как карту можно сворачивать в цилиндр по горизонтали 
и по вертикали; 

♦ угловые клетки, расположенные на противоположных углах, являют-
ся соседними, в том числе все четыре угловые клетки объединяются в одну 
область; 

♦ области могут пересекаться, одни и те же клетки могут входить в раз-
ные области; 

♦ клетки, значение функции в которых не определено (Ф), могут при-
нимать любое значение (0 или 1); 
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Рис. 1.12. Таблицы Карно для четырезх переменных:  

разметочная карта – а; рабочая карта – б 
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♦ необходимо стремиться к тому, чтобы число областей было мини-
мальным, а каждая область включала возможно большее число клеток. 

Пример 3. Минимизировать функцию пяти аргументов (пятиместную). 
Карту Карно пяти аргументов создадим следующим образом. Перевернем 

четырехместную карту вокруг правой стороны (можно вращать вокруг ниж-
ней стороны). Разметку оставляем прежней (d c b a), лишь по строкам правой 
половине присваиваем имя старшего разряда (е d c b a). 

Разметочная карта (таблица, диаграмма), с нанесенными номерами мин-
термов расположена на рис. 1.13, а.  

Функция задана в виде суммы минтермов и нескольких минтермов – 
функционалов, способных принимать значение 1 или 0. 

F = М0 + М2 + М4 + М5 + М7 + Ф8 + Ф9 + М10 + М12 + М13 + Ф15+ М16 
+ Ф17 + М18 + М20 + М21 + М23 + Ф24 + М26 + М28 + Ф29 + Ф30+ М31. 

Заполним карту Карно для данной функции (рис. 3.11, б). Проведем кон-
тура, охватывающие единицы. Контур может содержать функционалы, по-
скольку тогда их значение по умолчанию равно единице. Потребовалось всего 
три контура для описания всех единиц. Запишем минимизированное выраже-
ние для этой функции: 

Fмин = abe + ca + abc . 
Во входной функции находилось 16×5 = 80 букв (переменных), а в мини-

мизированной всего восемь, имеем 10-кратный выигрыш, что конечно впечат-
ляет. 

 
 
 
 
 
 
 
Глава 2 
Арифметические основы цифровых устройств 

 

 а  б  
Рис. 1.13. Таблицы Карно для пяти переменных:  

разметочная карта – а; рабочая карта – б 
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2.1. Позиционная система счисления 
Под системой счисления понимают способ выражения и обозначения 

чисел. Общепринятым сейчас является позиционное счисление, в котором 
значение любой цифры определяется не только принятой конфигурацией ее 
символа, но и местоположением (позицией), которое она занимает в числе. 

Изображение чисел в любой позиционной системе счисления с нату-
ральным основанием p (p  1) базируется на представлении их в виде про-
изведения целочисленной степени p основания p на полином от этого осно-
вания: 
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где Np – натуральное число в системе счисления с основанием p; ai  0, 1, 
2,…, p – 1 – цифры p-й системы счисления (целые числа): n – количество 
разрядов, используемых для представления чисел; pm – характеристика 
числа; m – показатель, m …, –2, –1, 0, 1, 2, …; pm p–i = pm–i – позицион-
ный вес i-го разряда числа, определяемый местом соответствующего сим-
вола в изображении числа. 

Количество цифр в позиционной системе счисления равно ее основа-
нию. Основанием системы счисления pi называется количество знаков или 
символов, используемых для изображения числа в данной позиционной 
системе счисления. В настоящее время наиболее распространенными явля-
ются основания 10, 2, 8, 16, которые иногда обозначаются индексами  
D – Decimal, B – Binary, O – Octanary, H – Hexadecimal соответственно. 

Для представления чисел в десятичной системе используются цифры 
ai = (0, 1, …, 9), в двоичной – цифры ai = (0,1), в восьмеричной – цифры 
ai = (0, 1, …, 7), в шестнадцатеричной – цифры и буквы ai = (0, 1, …, 8, 9, 
A, B, C, D, E, F), где прописными латинскими буквами A ÷ F, обозначены 
цифры 10, 11, …, 15 десятичной системы.  

Цифры pi, необходимые для построения системы счисления должны 
удовлетворять неравенству: 0  ai  p – 1. 

Если m = const, то это запись числа с фиксированной точкой (запятой). 
Позиция, в которой запятая фиксируется между разрядами числа, отделяет 
целую часть от дробной и определяет вес соответствующих разрядов. При 
m  n числа целые, при m  0 – числа дробные и при 0  m  n – смешанные 
числа. 

В качестве примера запишем десятичное число 8274 в виде целого, 
смешанного и дробного числа. 

При m = n = 4 полином этого числа запишется в следующем виде: 
104 (810–1 + 210–2 +710–3 + 410–4) = 8103 + 2102 + 7101 +4100; 

Смешанное число запишем при m = 2 и n = 4: 
102 (810–1 + 210–2 +710–3 + 410–4) = 8101 + 2100 + 710–1 +410–2 = 82,74; 
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При m = 0, n = 4 получим дробное число 
100(810–1 + 210–2 +710–3 + 410–4) = 810–1 + 210–2 + 710–3 +410–4 = 0,8274; 

Позиционная система счисления весьма удобна для выполнения раз-
личных арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, де-
ление), поэтому она является основной в цифровой и вычислительной тех-
нике. 

Поскольку в цифровой технике основными логическими элементами яв-
ляются устройства с двумя устойчивыми состояниями, то основной системой 
счисления является двоичная. В двоичной системе счисления любое число 
может быть представлено последовательностью двоичных цифр: 

N2 = am–1 am–2 … a1 a0 a–1 a–2…, 
где ai принимает значения 0 или 1. 

Эта запись соответствует сумме степеней числа 2, взятых с указанными 
в них коэффициентами: 

N2 = am–12
m–1 + am–22

m–2 + … + a12
1 + a02

0 + a–1
2–1 + a-22

–2… 
Например, двоичное число 10110,1012 можно записать как 

124 + 023 +122 +121 + 020 + 12–1 +02–2 + 12–3, 
что соответствует десятичному числу 22,87510. 

Для представления служебной информации при подготовке к решению 
задач на ЭВМ (например, номера команд, адресов, ячеек …) применяют 
вспомогательные системы счисления – восьмеричную (Octanary) и шестна-
дцатеричную (Hexadecimal). 

Восьмеричная система счисления имеет основание P = 8 и ai = 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7. Любое восьмеричное число может быть представлено десятич-
ным эквивалентом с помощью формул разложения (2.1). Например, восьме-
ричное число 37.648 будет равно: 

(37,64)8 = 381 +780 + 68–1 + 48–2 = 31,812510. 
Запись команд программы в восьмеричной системе будет в три раза 

короче, чем в двоичной. 
Шестнадцатеричная система счисления имеет основание P = 16 и 

цифры ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Буквами A, B, C, D, E, F 
обозначены, соответственно, десятичные цифры 10, 11, 12, 13, 14, 15. С по-
мощью формул разложения (2.1) любое шестнадцатеричное число может 
быть представлено десятичным эквивалентом. 

Пример: (1E,C)16 =3161 + 14160 + 1216–1 = 30,7510. 
Запись команд и адресов ячеек памяти в шестнадцатеричной системе 

счисления еще более короткая, чем в восьмеричной. 
 

 

2.2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
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Метод деления/умножения 
Правило перевода целых чисел. Для перевода целого числа Np, представ-

ленного в системе счисления с основанием P, в систему счисления с основа-
нием q, необходимо данное число делить на основание q (по правилам систе-
мы с основанием P) до получения целого остатка, меньшего q. Полученное 
частное снова необходимо разделить на основание q и т.д., пока последнее ча-
стное не станет меньше q. Число Nq в новой системе счисления представится в 
виде упорядоченной последовательности остатков в порядке, обратном их по-
лучения. Причем цифру старшего разряда дает последнее частное. 

Пример 1. Перевести десятичное число 15710 в двоичный код, резуль-
тат проверить. 

Число Делитель         Остаток 
157  

78  
39  
19  

9  
4  
2  
1  
0 

  2_____________1   (младший разряд) 
  2_____________0 
  2_____________1 
  2_____________1 
  2_____________1 
  2_____________0                                15710 = 100111012 
  2_____________0 
  2_____________1  (старший разряд)       

Проверка: 100111012 = 127 + 026 + 025 +124 + 123 + 122 + 021 + 120 =  
= 128 + 16 + 8 + 4 +1 =15710. 

Пример 2. Перевести десятичное число 15710 в восьмеричный код, ре-
зультаты проверить. 

число   делитель             остаток 
     157 
       19 
         2 

 0   

  8_____________5   (младший разряд) 
  8_____________3                             15710 = 2358  
  8_____________2  (старший разряд)  
 

Проверка: 2358 = 282 + 381 + 580 = 128 + 24 + 5 = 15710. 

Пример 3. Перевести десятичное число 15710 в шестнадцатеричный 
код, результат проверить. 

 
число делитель              остаток  

157 
   9 
  0 

16_____________13  (младший разряд) 
16_____________9 (старший разряд) 15710=9D16 
 

Проверка: 9D16 = 9161 + 13160 = 144 + 13 = 15710. 
Для облегчения работы с двоичными кодами желательно знать наи-

зусть десятичные значения чисел 2n от n = 0 до n = 15. 
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 Таблица 2.1 
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 n  1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 

Правило перевода правильной дроби. Перевод правильной дроби Np, 
представленной в системе счисления с основанием P, в систему с основани-
ем q заключается в последовательном умножении этой дроби на основание 
q (по правилам системы счисления с основанием P), причем перемножению 
подвергаются только дробные части. Дробь Nq в системе счисления с осно-
ванием q представится в виде упорядоченной последовательности целых 
частей произведений в порядке их получения, где цифра старшего разряда 
является первой цифрой первого произведения. Если требуемая точность 
перевода есть q–k, то число последовательных произведений равно k. 

Пример 1. Перевести десятичную дробь 0,38610 в двоичную систему 
счисления с точностью до 2–7. 

 
 
 
 
 
Искомое число в двоичном коде будет равно 0.369710 = 0,01011112 
Произведем проверку перевода: 
0.01011112 = 02–1 +12–2 +02–3 + 12–4 +12–5 + 12–6 + 12–7 =0.3671. 
Пример 2. Перевести 0,369710 = в восьмеричный код с точностью q-1. 

0,3697    0,7394    0,6608 
      8           8          8 
2,9576    7,6608   5,2864 

направление чтения 
Восьмеричный код числа 0.369710 = 0.2758. 
Проверка перевода: 0,2758 = 28–1 + 78–2 + 58–3 = 0,369110. 

Пример 3. Перевести число 0,369710 в шестнадцатеричный код с точ-
ностью q–2. 

0,3697       0,7394 
     16           16 
5,9152     14,6432 

направление чтения 
Шестнадцатеричный код числа 0,369710 = 0,5E16 
Проверка перевода дает: 0,5E16 = 516–1 + 1416–2 =0,367210. 

При переводе смешанных чисел необходимо отдельно перевести це-
лую и дробную части, а полученные результаты объединить. 

Метод вычитания. На первом шаге определяется старший разряд 
двоичного числа n для переводимого десятичного числа N0 из условия 

0,3697   0,7394   0,4788   0,9576   0,9152   0,8304    0,6608 
      2          2          2         2         2          2          2 
0,7394   1,4788   0,9576   1,9152  1,8304   1,6608    1,3216 

направление чтения 
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2 n+1 > N0  2 n 
и в этот разряд вписывается единица. Затем из исходного числа N0 вычита-
ется 2 n , и находится первая разность: N1 = N0 – 2 n  

Для этой разности находится следующая максимальная степень числа 2 
(в порядке убывания), и производится вычитание, а в соответствующий 
разряд вписывается единица. Эта процедура продолжается до тех пор, пока 
десятичное число не станет равным нулю. Разряды, в которых отсутствуют 
единицы, заполняются нулями. 

Пример 1. Перевести десятичное число 9910 в двоичный код. 
Таблица 2.2 

 Операция вычитания  26 25 24 23 22 21 20 

1 27 > 99 > 26 = 64,                 a6 = 1 26 1 1 0 0 0 1 1 

2 99 – 64 =35,  26 > 35 > 25,   a5 = 1 25 64 32 – – – 2 1 

3 35 – 32 = 3,  22 > 3 > 21,      a1 = 1 21   9910    

4 3 – 2 = 1,  1 = 20,                 a0 = 1 20        

В итоге имеем 8310 = 10100112. 
Перевод дробного десятичного числа выполняется аналогично. Проце-

дура продолжается до получения заданной степени точности. 
Пример 2. Перевести дробное десятичное число 0,68910 в двоичный 

код методом вычитания (с точностью до пяти разрядов). Подбираем первое 
число 2–n, которое не превышала бы заданное число. Находим первую раз-
ность этих чисел и дл неё подбираем новое значение 2–n. Процесс продол-
жается до получения требуемой точности (погрешности перевода).  

Таблица 2.3 

Подобным образом переводятся десятичные числа в восьмеричный и шестнадцате-
ричный коды. 

Перевод чисел из восьмеричной, шестнадцатеричной системы счисле-
ния и обратно. Для перевода числа из восьмеричной системы счисления в 
двоичную каждую цифру этого числа необходимо записать трехразрядным 
двоичным числом (триадой). При этом восьмерично-двоичный код совпа-
дает с двоичным. 

Пример 3. (235,275)8 = 010 011 101, 010 111 1018-2 = 
= 10011101,0101111012 

 Операция вычитания   2–1 2–2 2–3 2–4 2–5 

1 0,689 – 2–1 = 0,189    2–1 = 0.500 а1 = 1 2–1 1 0 0 1 0 

2 0,189 – 2–3 = 0,064,   2–3 = 0.125 а2 = 1 2–2      

3 0,084 – 2–4 = 0,0015,  2–4 = 0.0625 а3 = 1 2–3 0,687510 

4 0,0015 – остаток     2–5 = 0.03125 а4 = 1 2–4      
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 210  310  510  ,  210  710  510 
Для перевода числа из двоичной системы счисления в восьмеричную 

необходимо разбить это число вправо и влево от запятой на триады и запи-
сать каждую группу цифрой в восьмеричной системе. Крайние неполные 
триады дополняются нулями. 

Пример 4.                         10101,01112 = 010 101, 011 1008-2 = 25,348 
                              210  510 , 310   410 

Для перевода числа из шестнадцатеричной системы счисления в дво-
ичную необходимо каждую цифру этого числа записать тетрадой, при этом 
шестнадцатерично-двоичный код совпадает с двоичным, поскольку 16 = 24. 

Пример 5.  9D,5E16 = 1001 1101, 0101 111016-2 = 10011101,01011112. 
                                            910    1310 , 510     1410 
Для перевода числа из двоичной  системы счисления в шестнадцате-

ричную необходимо разбить это число вправо и влево от запятой на тетрады 
и каждую тетраду представить шестнадцатеричной цифрой. 

Пример 6.  111100,101012 = 0111 1100, 1010 100016-2 = 7C,A816 
                                                       710    1210  ,  1010   810 
Основными недостатками двоичной системы счисления являются 

большая длина разрядной сетки по сравнению с другими системами счис-
ления, необходимость перевода исходных числовых данных из десятичной 
системы счисления в двоичную, а результатов решения – из двоичной в де-
сятичную. 

Двоично-десятичная система счисления BD (Binary Decimals) имеет 
основание d = 10, и каждая цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) изображается в 
этой системе счисления четырехразрядным двоичным числом, называемым 
тетрадой. Она используется в ЭВМ не только в качестве вспомогательной 
системы счисления при вводе и выводе данных, но и в качестве основной 
при решении задач, когда в ЭВМ вводится и выводится большое количество 
чисел, а вычислений над ними производится мало. Десятичные числа в дво-
ично-десятичной системе счисления кодируются в прямом нормально-
взвешанном коде 8-4-2-1, т.е. каждую цифру десятичного числа необходимо 
заменить соответствующей тетрадой двоичных чисел. 

Для перевода десятичного числа в двоично-десятичный код, десятич-
ный символ следует заменить его двоичным изображением в виде тетрады. 

Пример 7.  91,3710 = 1001 0001. 0011 01112-10 
                                         910     110   ,  310     710 
Для перевода двоично-десятичного числа в десятичное необходимо 

исходный код разбить на тетрады вправо и влево от запятой (неполные тет-
рады дополнить нулями) и заменить полученные тетрады соответствующи-
ми десятичными символами. 

Пример 8.  11001,001112-10 = 0001 1001. 0011 1000 = 19,3810 
                                                       110     910   ,   310    810 
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В таблице 2.4 приведены изображения десятичных чисел 0...20 в дво-
ичном, восьмеричном и шестнадцатеричном кодах. 

Таблица 2.4 
Десятичное  

число 
Двоичный  

код 
Восьмеричный 

код 
Шестнадцатеричный 

код 
0 00000 0 0 
1 00001 1 1 
2 00010 2 2 
3 00011 3 3 
4 00100 4 4 
5 00101 5 5 
6 00110 6 6 
7 00111 7 7 
8 01000 10 8 
9 01001 11 9 
10 01010 12 A 
11 01011 13 B 
12 01100 14 C 
13 01101 15 D 
14 01110 16 E 
15 01111 17 F 
16 10000 20 10 
17 10001 21 11 
18 10010 22 12 
19 10011 23 13 
20 10100 24 14 

Наряду с этим кодом при двоичном кодировании десятичных цифр исполь-
зуются другие коды, наиболее употребляемые приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 
Десятичная Двоичное кодирование десятичной цифры 

цифра код 
8421 

код 
7421 

Код 
2421 

код 
2 из 5 

код 
с избыт. 6 

код 
с избыт. 3 

0 0000 0000 0000 11000 0110 0011 
1 0001 0001 0001 01100 0111 0100 
2 0010 0010 0010 00110 1000 0101 
3 0011 0011 0011 10011 1001 0110 
4 0100 0100 0101 10100 1010 0111 
5 0101 0101 1011 10101 1011 1000 
6 0110 0110 1100 01010 1100 1001 
7 0111 1000 1101 00101 1101 1010 
8 1000 1001 1110 10010 1110 1011 
9 1001 1010 1111 01001 1111 1100 

Код 7421 отличается тем, что любая кодовая комбинация содержит не 
более двух единиц. В коде 2 из 5 все кодовые комбинации содержат только 
две единицы из пяти. Это свойство используется для выявления ошибок в 
кодовых комбинациях (любое отклонение от этого указывает на ошибку). 
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При выполнении арифметических операций широко используется са-
модополняющиеся коды, инверсия двоичных цифр, в которых дает допол-
нение до 9. Таким свойством обладают код 2421, код с избытком 3, код с 
избытком 6. Например, в коде с избытком 6 цифре 0 соответствует кодовая 
комбинация 0110, ее инверсия 1001 соответствует цифре 9 (в коде 8-4-2-1), 
сумма этих чисел 0 и 9 дает 9 (1111) и т.д. 

2.3. Формы представления чисел в цифровых устройствах 
В цифровой технике применяют две формы представления чисел: с 

фиксированной и плавающей точкой. Эти формы называют соответственно 
естественной и полулогарифмической. 

Представление чисел с фиксированной точкой. 
В случае фиксированной точки (запятой), для всех чисел, над которы-

ми выполняются операции в машине, положение точки строго фиксировано 
– порядок числа P в машине постоянен. Выбор величины P при использова-
нии чисел с фиксированной точкой (запятой), в принципе, может быть про-
извольным. Положение точки закрепляется в определенном месте относи-
тельно разрядов числа и сохраняется неизменным для всех чисел, при этом 
точка никак не выделяется в коде числа, а только подразумевается. Множе-
ство чисел, которые могут быть изображены с помощью n разрядов, пред-
ставляют собой на числовой оси ряд из 2n равностоящих точек с дискретно-
стью, равной весу младшего разряда, которые заполняют некоторую об-
ласть между Nmin и Nmax. Любое число между Nmin и Nmax может быть изо-
бражено с абсолютной погрешностью, не превышающей половины младше-
го разряда. 

Для хранения целых чисел в ячейках памяти предусматривается рас-
пределение разрядов (разрядная сетка), показанное в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 
n – 1 n – 2    1 0 номера разрядов 
     значения разрядов 

   знаковый                   разряды модуля числа 
Для всех представляемых чисел их знаки плюс или минус, как правило, 

обозначают цифрами 0 и 1 соответственно и располагают перед старшим раз-
рядом кода числа. В таблице 2.7 показана разрядная сетка восьмибитного чис-
ла. 

Таблица 2.7 
7 6 5 4 3 2 1 0 номера разрядов  

 1  0  1  1  0  0  1  1 значения разрядов   –5110 

     знаковый           разряды модуля числа 
Каждый разряд двоичного числа называют битом (от binary digit). 
Восьмибитовая единица получила название байт (byte). 
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Если точка фиксирована после младшего разряда, то могут быть пред-
ставлены только целые числа. Диапазон представления целых беззнаковых 
чисел: 

Nmax = 1 1 …1 1 = 2n–1 – 1 
Nmin = 0 0 … 0 1 =1       
Если количество значащих разрядов модуля числа превышает n – 1, 

происходит потеря старших разрядов модуля. Это явление называется пере-
полнением разрядной сетки и приводит к ошибке в представлении числа. 
Учет знака приводит к уменьшению диапазона представляемых чисел. 

При представлении дробных чисел запятая фиксируется перед стар-
шим разрядом. Диапазон представления дробных чисел: 

Nmax = 0.11 …11 = 1 – 2–n 
Nmin = 0.00 … 01 = 2-n 

Если представляемое число меньше Nmin, происходит обнуление разрядной 
сетки. 

При представлении смешанных чисел запятая фиксируется (подразу-
мевается) между целой и дробной частью: 

                 целая часть                                    дробная часть 
 

S 2n–1 2n–2   20 2–1    2–n веса разрядов 
         значения разрядов 

 
знаковый разряд 

Работа вычислительных устройств с фиксированной точкой использу-
ется в основном для управления технологическими процессами и обработки 
и обработки информации в реальном масштабе времени. При выполнении 
операций с фиксированной точкой основным операндом в ЭВМ является 
32-разрядное, в микро и мини-ЭВМ – 16-разрядное, а в микропроцессорах- 
8-разрядное слово (байт). В упакованном формате в одном байте размеща-
ются две десятичные цифры. 

Основное достоинство представления чисел с фиксированной запятой 
(точкой) заключается в том, что имеется возможность построить несложные 
арифметические устройства с высоким быстродействием. 

Представление чисел с плавающей точкой  
Кроме способа записи чисел с фиксированной точкой широкое распро-

странение получил другой способ – представление чисел с плавающей точкой. 
При этом число представляется в виде N =   d ,  m, 
что соответствует следующей записи                 N = p d ( m), 
где – p основание системы счисления, d – целое число, выражающее порядок 
числа N; m – мантисса числа, причем всегда выполняется неравенство m < 1. 
 Пример.  Представить в форме с плавающей точкой числа (453) и (110101) 
453 = 103 0,453= 10 4 0,0453= 105 0,00453. 

m = n 

m = 0 . 
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110101 = 20110 0,110101= 20111 0,0110101= 21000 0,00110101  
Представление чисел с плавающей точкой позволяет избежать масштабирова-
ния исходных чисел и слежения программистом за положением запятой во 
время вычислений и увеличить диапазон и точность представляемых чисел. 

2.4. Двоичная арифметика 
Арифметические операции над одноразрядными двоичными числами 

весьма просты, а над многоразрядными числами производится по тем же пра-
вилам, что и в десятичной системе счисления (табл. 2.7) 

 Таблица 2.7 
Сложение Вычитание Умножение 

0 + 0 = 0 0 – 0 = 0 0  0 = 0 
0 + 1 = 1 1 – 0 = 1 0  1 = 0 
1 + 0 = 1 1 – 1 = 0 1  0 = 0 

1 + 1 = 10 (перенос 1) 0 – 1 = 1 (заем 1) 1  1 = 1 

Сложение двоичных чисел выполняется столбиком, начиная с младшего 
разряда. При сложении двоичных чисел следует внимательно следить за пере-
носами в старшие разряды, поскольку эти единицы могут переходить не толь-
ко в соседние разряды, но и в более старшие, более удаленные.  

Значками " *" отмечены разряды из которых происходит перенос. 
Вычитание двоичных чисел производится по обычному правилу. При 

вычитании иногда возникает необходимость занимать единицу из старшего 
разряда. Эта занимаемая единица равна двум единицам младшего разряда. За-
ем производится всякий раз, когда цифра в разряде вычитаемого больше чем в 
разряде уменьшаемого. Если в соседних разрядах стоят нули, то заем делается 
в ближайшем старшем разряде, в котором стоит единица. 
 Значками " *" отмечены разряды из которых производится заем. 

В цифровой технике операция вычитания с использованием заема прак-
тически не применяется и реализуется как алгебраическое сложение с приме-
нением специальных кодов. 

2.4.1. Сложение и вычитание двоично-десятичных чисел 
Операция сложения производится только над модулями двоично-

десятичных чисел; знак результата определяется отдельно в результате анали-
за знаков слагаемых. 

Пример 1.             0   1*  1   0   0*  0*  1*                 слагаемое 4910 
                             + 0     1     0    0     0     1     1                          слагаемое 3510 
                               1     0     1    0      1     0    0                   сумма 8410 

Пример 2.               1   1*   0    0     0    1                 уменьшаемое  4910   
                              – 1     0      0      0       1      0                         вычитаемое  3410 
                                0      0      1      1      1      1                   разность  1510 
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Сложение модулей десятичных чисел, имеющих одинаковые знаки, про-
изводится по следующим правилам [15]: 

 1. Одно из слагаемых представляется в коде с избытком 6 (табл. 2.3), 
другое – в коде 8-4-2-1 

 2. Сложение двоично-десятичных модулей выполняется по правилам 
двоичной арифметики. 

 3. Если при сложении тетрад получается результат больше 10, то авто-
матически вырабатывается перенос в следующую тетраду. В этом случае ре-
зультат в данной тетраде получается в естественном двоично-десятичном коде 
8-4-2-1 и коррекция для этой тетрады не требуется. 
 4. Если при сложении в каких – либо тетрадах переносы отсутствуют, то 
для получения истинного результата из кодов этих тетрад необходимо вы-
честь избытки 6 (сложить дополнение до 16, т.е. 1010). 

Пример 1. Сложить числа + А = 3610 и + B = 5810. Прямые двоично-
десятичные коды этих чисел А2 = 0011 0110, B2 = 0 1 0 1  1 0 0 0, избыточный код 
числа В равен Визб = 1011 1110. Проведем операцию суммирования. Из первой тет-
рады перенос отсутствует, поэтому прибавляем корректирующий код К = 1010. 

Ответ: Сумма 9410 
Сложение модулей десятичных чисел, имеющих разные знаки, произво-

дится по следующим правилам: 
1. Модуль положительного числа представляется в прямом коде 8-4-2-1; 

модуль отрицательного числа – в дополнительном коде с избытком 6. Для по-
лучения дополнения отрицательного числа от модуля надо инвертировать 
значения разрядов всех его тетрад и к младшему разряду последней (млад-
шей) тетрады прибавить единицу. Дополнительный код от модуля двоично-
десятичного числа берется не десятичный, а двоичный, представляющий со-
бой дополнительный код с избытком 6 (тетрады дополняются до 16, а не до 
10). 

 2. Сложение двоично-десятичных модулей выполняется по правилам 
двоичной арифметики. 

 3. Если при сложении тетрад получается результат больше 1010, то ав-
томатически вырабатывается перенос в следующую тетраду. Если возникает 

    Таблица 2.7 

 Операция суммирования    

1 Апр = 3610 0 0 *1 *1 *0*1*1 0 Прямой код 

2 Впр = 5810 1 0 1 1 1 1 1 0 Избыточный В 

3 S = Апр + Визб *1 *1 *1 1 0 1 0 0  

4 Коррекция  1 0 1 0  К = 1010 

5 S = Апр + Впр с коррекцией 1 0 0 1 *0 1 0 0 9410 

 Sпр 910 410  
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перенос из старшей тетрады, то он теряется, а результату присваивается знак 
плюс, т.е. результат получается в прямом избыточном коде. Для получения 
истинного результата необходимо вычесть избытки 6 (сложить дополнение 
до 16, т.е. 1010) в тех тетрадах, где перенос отсутствовал. 
 4. Если при сложении тетрад (п. 2.) перенос из старшей тетрады отсут-
ствует, то результату присваивается знак минус, т.е. результат получается в 
дополнительном избыточном коде. После чего провести коррекцию получен-
ного кода: прибавить дополнение 1010 к теми тетрадам, где был перенос. Для 
получения прямого кода результат необходимо инвертировать и к младшему 
разряду прибавить единицу.  

Пример 2. Даны два числа: А = 35710 и B = 19610. Запишем данные числа 
в прямом, обратном и дополнительном двоично-десятичном кодах: 

Апр =   0011  0101  0111                           Впр  =  0001  1001  0110 
Аобр=  1100  1010  1000                           Вобр =  1110  0110  1001 

Адоп=  1100  1010  1001                             Вдоп =  1110  0110  1010 
Просуммируем из числа А = + 35710 число B = – 19610. Для этого следует 

сложить Апр и Вдоп. Знак суммы положительный, проведем коррекцию второй 
тетрады, в которой перенос отсутствовал. 

Результат суммирования Sпр = + 16110. 

Пример 3. Найти сумму (– А = 35710) и B = + 19610  Для этого необходимо 
число Адоп просуммировать с Впр. 

 Операция суммирования Знак    

1 Апр *0*0 *0 0 1 1 0 1 0 1 *0 1 1 1 

2 Вдоп 11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

3 S = Впр + Адоп 00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

4 Коррекция    1 0 1 0  

5 S = Впр + Адоп с коррекцией 00 0 0 0 1 *0 1 1 0 *1 1 1 1 

 Sпр 00 0 0 0 1 0 1 1 0 0000 +1  

 Sпр + 1 6 110 

 Операция суммирования Знак    

1 Впр 0 0 0 0 1 *1 0 0 1 0 1 1 0 

2 Адоп 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

3 S = Впр + Адоп 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

4 Коррекция    0 1 1 0  

5 S = Впр + Адоп с коррекцией 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

 Sпр инвертирование 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 + 1 

 Sпр   – 16110  
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Перенос был во второй тетраде, поэтому для неё проведем коррекцию – 
прибавим избыток 610 = 01102. Результат суммирования Sпр = – 16110. 

Переполнение разрядной сетки возможно при сложении операндов с оди-
наковыми знаками. Оно может быть определено по наличию переноса из 
старшей тетрады. При выполнении операции вычитания меняется знак второ-
го операнда, после чего действия над числами производится так же, как и при 
сложении.  

2.4.2. Кодирование отрицательных чисел 

Для выполнения арифметических операций двоичные числа кодируются 
специальными машинными кодами: прямыми, дополнительными и обратны-
ми, позволяющими заменить операции вычитания операциями суммирования, 
что упрощает построение арифметическо-логических устройств. 

Прямой код. Представление двоичных чисел в прямом коде основано на 
подаче их в абсолютном виде с соответствующим знаком: плюсом (0) или ми-
нусом (1). 

Формула для образования прямого двоичного числа имеет вид: 









0  , - 1

0  
N

Nесли,N
Nпр  

Пример 2.             а)  N = +0.0101;  Nпр = 0.0101. 
б)  N = – 0.0101;  Nпр = 1 – (– 0.0101) = 1.0101. 

Ноль в прямом коде может выглядеть двояко, т.е. может быть и положитель-
ным и отрицательным 

а) N = +0.00...00;   Nпр = 0.00...00; 

б) N = – 0.00...00;   Nпр =  1.00...00. 
Прямой код используется для хранения чисел в устройствах ввода и вывода 
информации, а также при выполнении операции умножения. 

Обратный код. Формула для образования обратного кода имеет вид 












0   если , 10 -  10 

 0   если,  
 -

2 2 NN

NN
N nобр  

Пример 2.  N = – 0.1010112,  Nобр =102 – 0.101011 – 0.000001 = – 1.010100 
Обратный код положительного числа полностью совпадает с изображением 
числа в прямом коде. Для получения обратного кода отрицательного числа, 
нужно в знаковом разряде этого числа поставить единицу, а в числовых раз-
рядах нули заменить единицами, а единицы – нулями. 

В обратном коде нуль изображается неоднозначно: 
N = + 0.00...00;  Nобр =  0.00...00; 
N = – 0.00...00;   Nобр = 1.11...11. 
Дополнительный код. Формула для образования дополнительного кода 

двоичного числа имеет вид 
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0   если ,   10 

0   если, N
  

2 NN
N

Nдоп  

Пример 3. N = 0.1010 = 102 + (– 0,1010) = – 1.0101. 
Дополнительный код положительного числа полностью совпадает с изобра-
жением числа в прямом коде. 

Чтобы записать отрицательное число в дополнительном коде, нужно в 
знаковом разряде этого числа поставить единицу, во всех числовых разрядах 
нули заменить единицами, единицы – нулями и к полученному результату 
прибавить единицу младшего разряда.  

Пример 4. N = – 0,1010,   Nобр = 1,0101,    Nдоп = 1,0110. 
В дополнительном коде отрицательный нуль отсутствует. 

2.4.3. Модифицированные коды 
В отличие от обычных машинных кодов в модифицированных кодах 

под знак числа отводится два разряда: плюс изображается двумя нулями, а 
минус – двумя единицами. Это весьма удобно для выявления переполне-
ния разрядной сетки, которое может получиться при сложении чисел с 
одинаковыми знаками. 

Числа А = 2110 и B = 2510 сложить со знаками в модифицированных ко-
дах. Представим числа А и B в прямом, обратном и дополнительном модифи-
цированных кодах: 

Aмпр = 00.10101,   Aмобр = 11.01010;   Aмдоп = 11,01011; 
Вмпр = 00.11001,   Вмобр  = 11.00110;   Вмдоп = 11.00111; 

Сложение чисел в модифицированном обратном коде. Сложение осу-
ществляется по правилам двоичной арифметики. Отличие состоит лишь в том, 
что единицу переноса из старшего знакового разряда (если она появляется) 
необходимо прибавить к младшему разряду суммы, т.е. образуется цикличе-
ский перенос. 

Вариант 1. Сложить в модифицированном обратном коде двоичные 
числа + А и + В. 

Сочетание 01 в знаковых разрядах свидетельствует о том, что сумма име-
ет положительный знак, причем, произошло переполнение разрядной сетки и , 
следовательно, старший разряд суммы расположен в младшем разряде знака. 
Полученная сумма в прямом коде равна + 4610. 

Вариант 2. Суммировть в модифицированном обратном коде двоичные 
числа + А и (– В). Переведем А и В в обратные модифицированные коды и 
произведем их сложение.  

Aмпр 0 0 . 1 0 1 0 1 2110 
Вмпр 0 0 . 1 1 0 0 1 2510 

Sмпр = (Aмпр + Вмпр) 0 1 . 0 1 1 1 0 + 4610 
 переполнение разрядной сетки  
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Сочетание 11 в знаковых разрядах говорит о том, что сумма имеет отри-
цательный знак, и представлена в обратном коде. Для получения прямого кода 
инвертируем значение суммы (кроме знака) и получим прямой код суммы 
Sмпр = – 410 . 

Вариант 3. Суммировть в модифицированном обратном коде двоичные 
числа – А и (+ В).  

Единица переноса из знакового разряда циклически прибавляется к 
младшему разряду суммы. 

Сочетание 00 в знаковых разрядах свидетельствует о том, что сумма име-
ет положительный знак, и представлена в прямом коде: Sмпр = + 410. 

Вариант 4. Сложить в модифицированном обратном коде Сложить в мо-
дифицированном обратном коде двоичные числа (– А) и (– В).  

Сочетание 10 знаковых разрядах в означает о том, что сумма имеет отри-
цательный знак, и представлена в обратном коде. Для получения прямого кода 
инвертируем значение суммы (кроме знака) и получим прямой код суммы 
Sмпр = – 4610. 
Сложение чисел в модифицированном дополнительном коде осуществляет-
ся по правилам двоичной арифметики. Единица переноса, возникающая в 
старшем знаковом разряде суммы, отбрасывается. Знаковым разрядом числа 
является второй слева от запятой разряд, первый – служит для анализа пере-
полнения разрядной сетки. 

Сложить со знаками числа А = 1910 и B = 2810 в модифицированных ко-
дах; (+ А + B), (+ А – B), (– А + B), (– А – B). Представим числа А и B в прямом, 
обратном и дополнительном модифицированных кодах: 

Aмпр 0 0 . 1 0 1 0 1 + 2110 
Вмобр 1 1 . 0 0 1 1 0 – 2510 

Sмпр = (Aмпр + Вмобр) 1 1 . 1 1 0 1 1 11 – знак «минус» 
Инвертируем 
(кроме знака) 

1 1 . 0 0 1 0 0 – 410 

 

Aмобр 1 1 . 0 1 0 1 0 – 2110 
Вмпр 0 0 . 1 1 0 0 1 + 2510 

Sмпр= (Aмобр + Вмпр) 1 0 0 . 0 0 0 1 1 00 – знак «плюс» 
 0 0 . 0 0 1 0 0 

Циклический перенос 
+ 410 

Aмобр 0 0 . 1 0 1 0 1 – 2110 
Вмобр 1 1 . 0 0 1 1 0 – 2510 

Sмпр= (Aмпр + Вмобр) 1 1 0 . 1 0 0 0 0 10 – знак «минус» 
 

Инвертируем 
(кроме знака) 

1 0 . 1 0 0 0 1 
Циклический перенос 

1 1 . 0 1 1 1 0 
 

 
 

– 4610 
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Aмпр = 00.10011,   Aмобр  = 11.01100;   Aмдоп = 11.01101; 
Bмпр = 00.11100,   Bмобр = 11.00011;   Bмдоп = 11.00100; 

Вариант 1. Сложить в модифицированном дополнительном коде двоич-
ные числа А и В при условии, что оба числа положительные S = (+ А + B).  

Сочетание 01 в знаковых разрядах означает о том, что знак суммы поло-
жительный, произошло переполнение разрядной сетки, старший разряд сум-
мы расположен в младшем разряде знака. Прямой код суммы равен + 4710. 

Вариант 2. Суммировать в модифицированном дополнительном коде 
двоичные числа + А и (– В).  

Сочетание 00 в знаковых разрядах свидетельствует о том, что сумма 
имеет положительный знак и представлена в прямом коде.  

Вариант 3. Суммировать числа (– А) и (+ В) в модифицированном до-

полнительном коде.  
Сумма – число отрицательное, следовательно, представлено в дополнитель-

ном коде. Перёведем его в прямой код, для чего инвертируем каждый разряд 
числа и к младшему разряду прибавим 1. 

Вариант 4. Суммировать числа (– А) и (– В) в модифицированном до-
полнительном коде. Получилось отрицательное число в дополнительном коде, 
причем разрядная сетка переполнена (10). Перёведем результат в прямой код, 
для чего проинвертируем каждый разряд числа и к младшему разряду приба-
вим 1. 

Результат показывает, что сумма – число отрицательное S = – 4710. 

Aмпр 0 0 . 1 0 0 1 1 + 1910 
Вмдоп 1 1 . 0 0 1 0 0 – 2810 

Sмпр= (Aмпр + Вмдоп) 1 1 . 1 0 1 1 1 11 – знак «минус» 
Инвертируем (прибавляем 

1 к мл. разряду) 
1 1 . 0 1 0 0 0 
1 1 . 0 1 0 0 1 

– 910 

 

Aмдоп 1 1 . 0 1 1 0 1 – 1910 
Вмдоп 1 1 . 0 0 1 0 0 – 2810 

мпр= (Aмдоп + Вмдоп) 1 1 0 . 1 0 0 0 1 11 – знак «минус» 
Инвертируем (прибавляем 

1 к мл. разряду) 
1 1 . 0 1 1 1 0 
1 1 . 0 1 1 1 1 

– 4710 

Aмпр 0 0 . 1 0 0 1 1 + 1910 
Вмпр 0 0 . 1 1 1 0 0 + 2810 

Sмпр= (Aмпр + Вмпр) 0 1 . 0 1 1 1 1 + 4710 
 переполнение разрядной сетки  
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2.5. Умножение и деление двоичных чисел 
Умножение двоичных чисел 
Умножение двоичных  многоразрядных чисел включает в себя операции – 

определения знака произведения и определение его абсолютной величины. 
Знаковый разряд произведения может быть получен суммированием цифр 
знаковых разрядов сомножителей без формирования переноса: 

0 + 0 = 0, 
0 + 1 = 1, 
1 + 0 = 1, 
1 + 1 = 1 – без формирования переноса 

При несовпадении цифр получается 1, что соответствует знаку произведения 
двух сомножителей с разными знаками. 

Абсолютная величина значения произведения определяется путем пере-
множения без учета их знаков. Перемножение многоразрядных двоичных чи-
сел призводится на основе таблицы двоичного умножения (табл. 2.7). При ум-
ножении двух двоичных чисел множимое последовательно умножается на ка-
ждую цифру множителя, начиная либо с младшей, либо со старшей. Для учета 
веса соответствующей цифры множителя сдвигается либо влево, либо вправо, 
если умножение производится, начиная со старшего разряда множителя, на 
такое число разрядов, на которое соответствующий разряд множителя сдви-
нут относительно младшего или старшего разряда. 

Получающиеся в результате умножения и сдвига частичные произведе-
ния после суммирования дают полное произведение. Особенность умножения 
двоичных чисел состоит в том,что частичное произведение может быть либо 
сдвинутым на соответствующее число разрядов множимым, если соответст-
вующая цифра множителя равна 1, либо нулем ,если соответствующая цифра 
множителя равна 0. 
 Пример  

Тот же результат можно получить при умножении, начиная со старших 
разрядов множителя. 

1000101011     произведение (сумма частичных произведений) 55510 
Если требуется сохранить все разряды в произведении, то в разрядной 

сетке устройства должно быть предусмотрено число разрядов, равное сумме 
числа разрядов множимого и множителя. 

 

   1 1 0 1 1 1 1 Множимое – 11110 
      × 1 0 1 Множитель – 910 
   1 1 0 1 1 1 1 Первое частичное произведение 
  – – – – – – –  Первое частичное произведение 
 1 1 0 1 1 1 1   Первое частичное произведение 
 1 0 0 0 0 1 0 1 1 Произведение – 55510 

(сумма частичных произведений) 
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Деление двоичных многоразрядных чисел 
Деление двоичных многоразрядных чисел включает в себя две операции 

– определение знака частного и определение его абсолютной величины. 
Знаковый разряд частного может быть получен, как и знаковый разряд 

произведения, суммированием цифр знаковых разрядов делимого и делителя 
без формирования переноса. Абсолютная величина частного определяется де-
лением чисел без учета их знаков. 

Деление начинается с того, что от делимого слева отделяется группа раз-
рядов, причем количество разрядов в этой группе должно либо равняется  ко-
личеству разрядов в делителе, либо быть на один разряд больше. Если отделе-
ние такой группы возможно, в старшей разряд часто записывается 1, в про-
тивном случае в разряд единиц частного записывается нуль. Если выявилось, 
что частное содержит целую часть, то образуется новая группа разрядов путем 
вычитания из выделенной группы делителя и приписывания к разности оче-
редной цифры делимого. Если в результате получилось число, превышающее 
делитель, то в частное записывается 1, в противном случае следующая цифра 
будет равна 0. 

В дальнейшем выполняется ряд одинаковых циклов. Если последняя 
цифра частного была равна 1, то новая группа образуется вычитанием делите-
ля из предыдущей группы и приписыванием очередной цифры делимого. Если 
последняя цифра частного 0, то для образования новой группы достаточно 
приписать к предыдущей группе очередную цифру делимого. Последняя циф-
ра целой части частного получается тогда, когда после определения очередной 
цифры частного 1 или 0 в делимом не останется больше цифр для того, чтобы 
этого начинается выделение дробных членов частного. Оно отличается от вы-
числения целых членов только тем, что вместо очередных цифр делимого к 
предыдущим группам приписываются нули. 

Рассмотрим пример, в котором делимое больше делителя. 

 
Умножение и деление двоичных чисел, как правило, осуществляют на 

специализированных арифметических процессорах (сопроцессорах) или про-
граммным способом на микропроцессорах. 

 
 

1 1 1 0 0 12
1 0 1 

1 0 0 0

1 0 12 

1 0 1 
1 1 1 
1 0 1 

1 02  

1 0 1 12

Делимое 5710,    делитель 52

Частное 1110

Остаток 210

1 0 1 0 1 1 0.0 02
1 0 0 0 

1 0 1 1

1 0 0 02 
1 0 1 0.112

Делимое 8610,    делитель 82

Частное 10.7510

Остаток 0

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

1 0 0 0 
1 0 0 0 
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Глава 3 

Интегральные логические элементы 
3.1. Классификация и основные параметры логических  

элементов 
В зависимости от схемотехнического исполнения базового логического 

элемента (ЛЭ) современные цифровые схемы можно разделить на следующие 
типы: 

ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика (универсальная, стандарт-
ная); 

ТТЛШ – транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки; 
КМОП – с комплементарными МОП-транзисторами;  
Элементы интегральной инжекционной логики (ИИЛ); 
ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика; 
Элементы на МОП-транзисторах с затвором Шоттки на основе арсе-

нида галлия. 
По принципу построения активного элемента интегральные схемы (ИС) 

делятся на: биполярные и полевые; 
по способу передачи информации – на синхронные и асинхронны; 
по типу информационных сигналов – потенциальные (основной тип), им-
пульсные и импульсно-потенциальные. 
Потенциальными называются ЛЭ, для которых входные и выходные сиг-

налы задаются определенными уровнями напряжений («низкое» – «высокое»). 
Причем на длительность удержания сигнала на входе (выходе) не накладыва-
ется никаких ограничений. В импульсных ЛЭ значение логической перемен-
ной определено интервалом действия тактового сигнала (импульса). Выход-
ные сигналы определяются наличием (отсутствием) импульса на выходе ЛЭ. 
Основное распространение получили потенциальные ЛЭ, обладающие значи-
тельными преимуществами перед другими. 

По технологическим, схемотехническим и конструктивным признакам 
ИС выпускается сериями. Серия – это совокупность ИС различного функцио-
нального назначения имеющих общие электрические и эксплуатационные ха-
рактеристики, выполненные по единой технологии, объединенных одним кон-
структивным решением (вид корпуса). 

По функциональному назначению в цифровых ИС выделяют следующие 
устройства. 

Степень интеграции (показатель сложности) ИС оценивается числом 
элементов или компонентов, размещенных на одном кристалле или подложке: 

малая интегральная схема (МИС) –…………………………. до 100; 
средняя интегральная схема (СИС) –…………………….. 101 –1000; 
большая интегральная схема (БИС) – ………………….1001 – 10000; 
сверхбольшая интегральная схема (СБИС) – ………..свыше 100000. 
Основной статической характеристикой ЛЭ является передаточная ха-

рактеристика – зависимость выходного напряжения UВЫХ от напряжения на 
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одном из входов при постоянных напряжениях на остальных, равных U0 или 
U1. По виду передаточной характеристики различают инвертирующие 
(рис. 1.2, а) и неинвертирующие ЛЭ (рис. 3.1, б). Передаточные характери-
стики имеют три четко выраженных участка. Участок 1 состояние низкого 
выходного напряжения UВЫХ, соответствующего уровню лог. 0 или U0, уча-
сток 2 состоянию или лог. 1. Участок 3 – это переход из одного состояния в 
другое: U1 – U0, U0 – U1. Границы участков определяются точками единично-
го усиления (dUВЫХ / dUВХ) = 1. Входные напряжения, определяющие границы 
участков, называются порогами переключения 0

пU  и 1
пU . Разность напряже-

ний лог. 1 и лог. 0 называют логическим перепадом UЛП = U1 – U0.  

Помехоустойчивость определяет допустимое напряжение помех на вхо-
дах микросхемы и непосредственно связана с ее передаточной характеристи-
кой. В зависимости от длительности помехи различают статическую и дина-
мическую помехоустойчивость. Если на входе действует низкое напряжение 
U0, то опасны помехи, имеющие положительную полярность, так как они по-
вышают входное напряжение. При этом рабочая точка на передаточной харак-
теристике может сместиться в область переключения, что приведет к сбою в 
работе. Максимально допустимое постоянное напряжение положительной 
помехи можно определить по передаточной характеристике как 0

помU  = 0
пU  – 

U0. Если на входе действует высокое напряжение U1, то опасна помеха отри-
цательной полярности, понижающая уровень входного напряжения. Макси-
мальное значение помехи по высокому уровню 1

помU  = U1 – 1
пU . Статическая 

помехоустойчивость служит основным показателем защищенности микросхе-
мы от помех. 

Динамическая помехоустойчивость выше статической, так как при 
кратковременных помехах сказывается влияние паразитных емкостей и инер-
ционность процессов в микросхемах. Если длительность импульса помехи 

Рис. 3.1. Передаточные характеристики ЛЭ 
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уменьшается настолько, что становится меньше времени переключения ЛЭ, то 
допустимая амплитуда импульсной помехи возрастает. 

Входная характеристика – это зависимость входного тока IВХ от напря-
жения на входе при постоянных напряжениях на остальных входах. Для ЛЭ на 
биполярных транзисторах по этой характеристике определяют входные токи 
для низкого и высокого уровня входного напряжения. При UВХ = U 0 ток вы-
текает из данного входа и 0

вхI  ≤ 0, при UВХ = U1 ток втекает в этот вход 
1
вхI  ≥ 0.  

Выходная характеристика – это зависимость выходного напряжения от 
тока нагрузки IВЫХ. Определяется также для низкого уровня напряжения на 
выходе 0

выхU = f ( 0
выхI ) и для высокого – 1

выхU  = f ( 1
выхI ), где  

0
выхI  и 1

выхI  – выходные токи низкого и высокого уровней. 

Нагрузочную способность характеризует коэффициент разветвления на 
выходе КРАЗ. Этот параметр определяет максимальное число ЛЭ, аналогичных 
рассматриваемому, которые можно одновременно (параллельно) подключить 
к его выходу. Увеличение нагрузочной способности ограниченно, поскольку с 
ростом числа нагрузок снижаются помехоустойчивость и быстродействие. 

Коэффициент объединения по входу КОБ определяется числом входов ЛЭ. 
Логические элементы массового производства выпускаются с 2, 3, 4 и 8 вхо-
дами. Увеличение числа входов как правило снижает быстродействие. Если 
возникает необходимость в увеличении числа входов, то следует использовать 
несколько однотипных ЛЭ, соединяя их с учетом законов булевой алгебры. 

Потребляемая мощность ЛЭ оценивается как средняя потребляемая 
мощность а статическом режиме: 

РСР = 0.5 ЕП ( 0
ипI  + 1

ипI ), 

где 0
ипI  и 1

ипI  – ток, потребляемый от источника питания при UВЫХ = 0
выхU  и 

1
выхU , соответственно, ЕП – напряжение источника питания. 

Мощность, потребляемую дополнительно в процессе переключения, на-
зывают динамической. Она пропорциональна частоте переключения ЛЭ, в 
связи с чем ее определяют при заданной рабочей частоте близкой к макси-
мальной. 

Для оценки временных свойств микросхем существует несколько пара-
метров. Быстродействие ЛЭ оценивают средним временем задержки распро-
странения сигнала tЗД.СР, определяющим среднее время задержки выполнения 
логической операции: 

tЗД.СР  = 0.5 ( 0,1
здt  + 1,0

здt ), 

где 0,1
здt , 1,0

здt  – времена задержки распространения сигнала при переходах U 0/ 
U 1 и U 1 / U 0, соответственно. 
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Значение задержки распространения оценивается, как правило, на уровне 
0.5 от напряжения логического перепада UЛП (рис. 3.2).Иногда оценку ведут 
по времени задержки включения и выключения, которые измеряются на уров-
нях 0.1 или 0.9 от логического перепада UЛП. 

Оценку быстродействия последовательных устройств (триггеров, счет-
чиков, регистров) ведут по максимальной частоте переключения, времени за-
держки распространения управляющих сигналов и некоторых других. 
Уменьшить время задержки ЛЭ в определенных пределах можно путём уве-
личения тока, потребляемых от источника питания, так как при этом умень-
шаются времена перезаряда паразитных емкостей. Поэтому существует об-
ратная связь между временем задержки и потребляемой мощностью: чем 
больше потребляемый ток, тем меньше средняя задержка. Для сравнения по 
быстродействию ЛЭ различных типов используют параметр, называемый 

энергией (работой) переключения: А = РСР tЗД.СР. Для большинства серий циф-
ровых микросхем энергия переключения находиться в пределах 1 – 500 пДж 
для устройств малой средней степени интеграции и 0.1 – 1.0 пДж, для ЛЭ в 
БИС и СБИС. 

К прочим показателям можно отнести надежность и стойкость мик-
росхем к механическим и климатическим воздействиям. Эти показатели у ин-
тегральных микросхем исключительно высокие. Вероятность безотказной ра-
боты за 15000 часов может составить 99.8 %. МСХ могут работать при боль-
ших механических нагрузках (вибрации, удары ...) в широком температурном 
диапазоне (от –10 до +70 0С для МСХ широкого применения и от – 60 до + 
1200С – специального) и высокой влажности. 

 

Рис. 3.2. Оценка задержки сигналов: входной 
импульс а; выходной импульс с инверсией б; 
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3.2. Транзисторно-транзисторная логика 
Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) малой степени интеграции 

появилась на первом этапе развития интегральной схемотехники (1969-
1985 г.г.). Эти схемы характеризуются хорошими электрическими параметра-
ми, удобны в применении, обладают большим функциональным разнообрази-
ем. Серия К155 (аналог известной серии SN74) отличалась большой функцио-
нальной полнотой – в ее составе 103 интегральных МСХ (155 серия имеет 89 
ИС, КМ155 – 91 ИС). Используются данные микросхемы в ранее выпускав-
шихся изделиях. 

3.2.1. Базовый логический элемент ТТЛ 
Классической структурой ТТЛ является схема базового элемента И-НЕ 

серии 133, 155 (рис. 3.3). Схема содержит входной многоэмиттерный транзи-
стор VT1, реализующий функцию И, фазосмещающий каскад на транзисторе 
VT2; двухтактный выходной каскад, выполненный по схеме составного эмит-
терного повторителя на транзисторах VT4 и VT5 с введением диода сдвига 
уровня VD5 и компенсирующий транзистор VT3. Эмиттеры транзистора VT1 
служат входами логического элемента и соединены с шиной нулевого потен-
циала через обратно смещенные антизвонные диоды VD1-VD4. Последние 

служат своего рода демпфером, защищая от отрицательного входного напря-
жения транзистор VT1. 

Подадим на один или несколько входов Х многоэмиттерного транзистора 
(МЭТ) напряжения лог. 0 (рис. 3.4).  

Эмиттерный переход МЭТ, на входе которого установлен низкий уровень, 
будет смещен в прямом направлении, т. к. через резистор R1 на его базу пода-
ется высокий уровень (напряжение питания UП = + 5В). Напряжение на базе 
МЭТ будет складываться из входного напряжения 0

вхU  и напряжения прямос-

Рис.3.3. Схема базового логического элемента И-НЕ 
серий 133, 155, SN54, SN74 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 52 
 

мещенного перехода БЭ кремниевого транзистора, примерно, равного 0.7 – 
0.8 В: 

= UБЭ1 + 0
вхU  ≈ 0.7 + 0.1 = 0.8 В. 

Напряжения 0.8 В недостаточно чтобы открыть три перехода: UБК1, UБЭ2, 
UБЭ5. Для отпирания трех переходов необходимо иметь напряжение не менее 3 
 0.7 = 2.1, в связи с чем транзистор VT2 заперт. Ток 0

вхI вытекающий из эмит-
тера МЭТ, на входе которого низкий уровень, определится величиной сопро-
тивления резистора R1, величина которого колеблется от 2.8-4.0-7.5 кОм для 
стандартной серии, и напряжением на базе UБ1 МЭТ. Для R1 =  2.8 кОм вели-
чина тока 

0
вхI = – (UП – 0.8)/ 2.8×103 = – 1.5 мА. 

В справочниках указывается максимальное значение тока 0
вхI  = – 1.6 мА, по-

скольку учитывают разброс параметров 0
выхU , UБЭ1, R1.  

Как указывалось, при низком уровне на любом из входов транзистор VT2 
заперт, следовательно, на его коллекторе высокое напряжение, которое пода-
ется на базу транзистора VT4 и является для него отпирающим. Базовый ток 
VT4 течет по цепи UП-R2-БЭ4-VD5-Rн. Формально резистор Rн является экви-
валентом всех МСХ, которые подключены к данному выводу. Максимальное 
число подключаемых входов определяется коэффициентом разветвления и 
может равняться 8-10. Учитывая, что при высоком выходном уровне сигнала, 
все подключаемые каскады запираются, то их входные токи не превышают 
величины 10-20 мкА. Суммарный ток нагрузки равен IН ≈ 100 – 200 мкА при 
Краз = 10. 

Максимальный базовый ток IБ4m может возникать только в случае корот-
кого замыкания на выходе или случайном подключении данного выхода к от-

Рис. 3.4. Токи и напряжения в ЛЭ при низком входном уровне 
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крытому выходу другой МКС. При кротком замыкании на выходе и R1 = 1.6 
 кОм величина тока IБм может возрасти до значения: 

IБм = (UП – UБЭ4 – VD5)/ R2 = (5 – 0.7 – 0.7)/1600 ≈ 2.25 мА. 
Коллекторный ток выходного транзистора VT4, связанный с током базы соот-
ношением IК = IБ β, при этом может возрасти до большой величины, что может 
привести к тепловому разрушению МСХ. Поэтому коллекторной цепи VT4 
установлен защитный резистор (ограничитель величины тока) R4 = 130 Ом. 
Максимальное значение коллекторного тока IК4m будет ограничено величиной  

IК4m = (– UКЭ4Н – VD5)/ R4 = (5 – 0.1 – 0.8)/130 ≈ 31.5 мА, 
где UКЭ4Н – напряжение коллектор – эмиттер насыщенного транзистора, рав-
ное 0.1 В. 

Рассмотрим второй вариант управления базовым элементом.  
Установим на всех входах МЭТ высокие уровни, например, подключив их 

через резистор 1 кОм к источнику питания + 5 В (рис. 3.5). 

Переходы Б1-Э1 VT1 смещены в обратном направлении, т. к. на эмиттере 
уровень лог. 1, на базе напряжение понижено за счет протекания тока базы 
через резистор R1. Переход Б1-К1 VT1 смещен в прямом направлении. Базовый 
ток IБ1 течет по цепи ЕП-R1-Б2-Э2-Б3-Э3-GND (земля, нуль, общий провод). Ток 
базы IБ1 частично ответвляется в параллельную ветвь, выполненную на тран-
зисторе VT3. Транзистор VT3 совместно с резисторами R3 и R5 выполняет 
роль термокомпенсирующей цепи для транзистора VT5. Напряжение на базе 
МЭТ является суммой напряжений трех переходов:  

= UБК1 + UБЭ2 + UБЭ5 ≈ 3 × 0.7 = 2.1 В. 
Напряжение UБ1 безусловно меньше напряжения поданного на эмиттер и 

этот переход Б1-Э1 заперт. 

Рис. 3.5. Токи и напряжения ЛЭ при высоком входном логическом уровне 
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Базовый ток второго транзистора IБ2, практически равный базовому току 
первого транзистора при R1 = 4 кОм по величине будет приблизительно ра-
вен: 

IБ2 = (UП – 3 × UБЭ)/ R1 = (5 – 2.1)/4000 ≈ 0.72 мА. 
Транзисторы VT2 и VT5 открыты и насыщены, напряжение UКЭН каждого 

из них будет, примерно, равно (0.1-0.2) В. Напряжение на коллекторе VT2 от-
носительно нулевого потенциала равно UК2 = UКЭН + UБЭ5 ≈ 0.1 + 0.8 = 0.9 В.  

Этого напряжения недостаточно чтобы открыть два перехода: переход 
Б4-Э4 выходного транзистора VT4 и переход диода VD1, следовательно, оба 
перехода заперты. Поэтому на рисунке 3.5. цепочка, состоящая из транзистора 
VT4 и диода VD5, показана пунктиром, поскольку в работе ЛЭ не участвует. 

Коллекторный ток IК5 обеспечивает выходной ток, равный сумме вход-
ных токов всех подключенных нагрузок. При Краз = 10 и максимальном вход-
ном токе одного ЛЭ 1.65 мА величина коллекторного тока IК5 должна иметь 
величину IК5 ≥ 101.65 = 16.5 мА.  

В динамическом режиме, когда идут переходные процессы, токи транзи-
сторов могут существенно превышать их статические значения. При U 1

ВХ 
транзисторы VT2 и VT5 открыты и насыщенны, в их базо-эмиттерных облас-
тях накапливается избыточный заряд неосновных носителей. В момент пере-
хода управляющего импульса с высокого уровня на низкий, транзистор VT1 
переходит в активный режим и своим коллекторным током рассасывает избы-
точный заряд. В течении нескольких наносекунд ток во входной цепи значи-
тельно превышает статическое значение. По окончании процесса рассасыва-
ния VT2 и VT5 начинают запираться, однако VT4, работающий в активном 
режиме, отпирается чуть раньше момента запирания VT5. В результате чего 
некоторое время через VT4, VD5, и VT5 от источника питания UП протекает 
сквозной ток, величина которого ограничивается сопротивлением защитного 
резистора R5. Кратковременные пики тока могут достигать величины 25–30 
мА, что вызывает появление импульсной помехи в цепях питания. Для 
уменьшения уровня помех рекомендуется шунтировать по питанию каждую 
микросхему высокочастотным конденсатором 0.01 – 0.1 мкФ. 

Статические характеристики ЛЭ ТТЛ 
Передаточная характеристика базового логического элемента ТТЛ, пред-

ставляющая собой зависимость UВЫХ =f (UВХ) приведена на рисунке 4.5, а. На 
этом же рисунке в сопоставимом масштабе представлена входная характери-
стика. 

При нулевом напряжении на входе одного из эмиттеров МЭТ ток вытека-
ет из эмиттера, его величина определяется сопротивлением R1, транзисторы 
VT2, VT3 и VT5 заперты, а VT4 и диод VD5 открыты (точка 1), напряжение 
на выходе высокое –  1

выхU . При увеличении входного напряжения до порого-
вого значения UП1 = 0.8 В (точка 2 на передаточной характеристике) транзи-
стор VT2 начинает открываться, но VT4 все еще заперт. При напряжении на 
входе UП2 = 1.2 В транзистор VT2открывается, а VT4 начинает только откры-
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ваться (точка 3). Дальнейшее увеличение напряжения на входе до 1.5 В при-
водит к тому, что ток через транзистор VT2 резко нарастает, так как открыва-

ется переход база-эмиттер VT5 и коэффици-
ент усиления транзистора VT2 возрастает, 
за счет уменьшения отрицательной обрат-
ной связи по эмиттеру.  

Напряжение на коллекторе VT2 падает 
(точка 4 на передаточной характеристике). 
Входной ток резко уменьшается и меняет 
знак на противоположный. Короткое время 
VT4 все еще заперт, а VT5 уже открыт и че-
рез них протекает ток «короткого замыка-
ния», приводящий к увеличению потреб-
ляемой мощности от источника питания. 
Входной ток I 1

ВХ при напряжении  1
вхU 2 –3 

В мал и равен, примерно 10 – 20 мкА. Воз-
растает входной ток при  1

вхU = 4 В и может 

достичь предельно допустимого значения  1
вхmахI = 40 мкА, в связи с чем ре-

комендуется соблюдать условие  1
вхU  ≤ 4 В. 

3.2.2. Логические элементы ИЛИ-НЕ 
Схемотехнически почти все ЛЭ, входящие в состав серий ТТЛ могут 

быть образованы комбинированием двух базовых схем: элемента И-НЕ (рис. 
3.7, а) и расширителя по ИЛИ (рис. 3.7, б). Схема логического элемента И-
ИЛИ-НЕ (ИЛИ-НЕ) получается путем подключения параллельно ключевому 
транзистору дополнительных транзисторов, как показано на рис. 3.7, а (поло-
вина ИС К155ЛР1). В результате имеем логический элемент 2И-2И-2ИЛИ, 
реализующий функцию y = 4321 xxxx  .  

Рис. 3.6. Характеристики : 
а передаточная; б входная 

Рис.3.7. Логический элементы: а – И-ИЛИ-НЕ; б – расширитель по 
ИЛИ 

б а 
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Причем если входы х1 и х2, а также х3х4 перемкнуть, то получим двухвхо-
довую схему ИЛИ. Если же на один из входов подать уровень лог.0, то схема 
реализует двухвходовую схему И-НЕ: y = 4320 xxx   = 43 xx  . Присое-
динением логического расширителя по ИЛИ можно расширить функциональ-
ные возможности логического элемента. Для всех ТТЛ, имеющих возмож-
ность расширения по ИЛИ, максимальное число объединений равно восьми. 

При присоединении одного расширителя задержка распространения 
схемы увеличивается примерно на 5 нс, а потребляемая мощность – на 5 мВт. 

В составе серий 155, 133 имеются более сложные микросхемы структуры 
И-ИЛИ-НЕ: ЛР3 – логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью 
расширения по ИЛИ. Такие микросхемы обладают большой функциональной 
гибкостью. Кроме того, в составе этих серий имеются логические элементы 
типа ЛЕ, реализующие логическую функцию ИЛИ-НЕ. Например, К155ЛЕ1 
содержит четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ, К155ЛЕ2 – два логических 
элемента ИЛИ-НЕ со стробированием на одном элементе и возможностью 
расширения по ИЛИ на другом и другие. 

3.2.3 Логические элементы с открытым коллектором 

 и тремя состояниями выхода 
Физические параметры и функциональные возможности ЛЭ существенно 

зависят от схемы включения выходного каскада. На практике встречается пять 
основных видов выходных каскадов: со стандартным выходом, с открытым 
коллектором, с открытым эмиттером, с тремя состояниями выхода и с мощ-
ным выходным каскадом на выходе. Стандартные микросхемы имеют два со-
стояния выхода: высокий уровень напряжения на выходе 1

выхU , когда открыт 

верхний транзистор и диод, а выходной ток 1
выхI  небольшой (рис. 3.8). Низкий 

уровень напряжения 0
выхU , когда открыт нижний транзистор, который обеспе-

чивает достаточно большой выходной ток 0
выхI . Работают выходные каскады 

всегда в противофазе, причем вместо верхнего транзистора и диода может ис-
пользоваться составной транзистор. ЛЭ со стандартным выходом имеет на-
грузочную способность n = 10 (n = 20 для 555 серии, n = 33 для 1531 серии); 
такой же выходной каскад с повышенной нагрузочной способностью может 
иметь значения n до 300. Выходы некоторых микросхем выполнены так, что 
верхний транзистор и относящиеся к нему элементы отсутствуют. В качестве 
выходного каскада используется транзистор, выход которого не подключен к 
нагрузке (рис. 3.9.). 

Эти транзисторы изготавливаются на разное допустимое напряжение пи-
тания: +5, +15, +30, +35 В и др. Выходы таких ЛЭ подключаются с помощью 
внешнего резистора и обеспечивают большой ток выхода 0

выхI  (втекающий в 
коллектор). Поэтому в выходную цепь транзистора можно включить элементы 
индикации, исполнительные механизмы, электромагнитные реле и т.д. 
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Логические элементы с открытым коллектором допускают параллельное 
подключение несколько выходов к общей нагрузке и реализацию с их помо-
щью логических функций, называемых «монтажное ИЛИ» и «монтажное И». 
Выходное напряжение может принять уровень логической единицы только в 
том случае, если все выходные транзисторы закрыты: 

432121 XXXXYYY   
Если хотя бы на одном выходе будет логический 0, то на выходе всей 

системы будет низкий потенциал. Для обозначения ЛЭ с открытым коллекто-
ром используют ромб с чертой снизу . Для обозначения псевдоэлемента 
«монтажное И, ИЛИ» рядом со знаком & или 1 ставится ромбик – . При ис-
пользовании ЛЭ в режиме «монтажной логики» каждая МСХ теряет свою са-

мостоятельность. 
1. Логические элементы, выходные каскады которых выполнены с от-

крытым эмиттером, отличаются тем, что эмиттер выходного каскада не под-
ключен внутри ИС к общей шине, а оформлен в виде отдельного вывода, а на 
коллектор подано напряжение источника питания. Такие ЛЭ используются в 
интерфейсных устройствах (например, 559 ИП4, 1102АП2 и др.) и работают 
как эмиттерные повторители. Они обеспечивают малое выходное сопротивле-
ние и большой ток выхода 1

выхI  вытекающий из эмиттера. На условных изо-
бражениях схемы с открытым эмиттером обозначаются специальным значком 
 (ромбик с черточкой сверху). 

2. В интерфейсных устройствах используются выходные каскады, пред-
ставляющие собой изолированные мощные транзисторы, электроды которых 
(эмиттер, коллектор, база) подключены к внешним выводам ИС. Выходные 
каскады с изолированными транзисторами используются в логических эле-
ментах типа передатчиков (155 ЛП7, 1102АП5...) и обеспечивают выходной 
ток до 300 мА. На условных графических обозначениях ЛЭ с мощным выхо-
дом обозначается треугольником. 

Рис.3.9. Логический элемент ТТЛ с открытым коллектором: а - принципиальная 
схема с внешней нагрузкой; б - «монтажное И»; в - условное графическое изо-
бражение;  - открытый коллектор,  - монтажное соединение 

в а 

б 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 58 
 

3. Логические элементы с тремя состояниями выхода отличаются от 
стандартных микросхем тем, что могут переводиться в высокоимпедансное 
состояние – состояние Z, когда выход отключен от источника питания и от 
общей шины (рис. 3.10).  

ЛЭ имеет встроенную цепь управления, содержащую транзисторы 
VT1,VT2,VT3, диод VD1 и имеет вход OE (Output Enable – разрешение выхо-
да). При низком уровне на OE ЛЭ работает как устройство со стандартным 
выходом, так как на базе VT2 низкий уровень напряжения, транзистор VT3 и 
диод VD1 находятся в непроводящем состоянии. При OE = 1 по цепи UП-R1-
Б2-К2- Б3-Э3- протекает ток, переводящий транзистор VT3 входит в насыщен-
ное и диод VD1 оказывается подключенным по общей шине через транзистор 
VT3. В результате на коллекторе и базе транзистора VT5 устанавливается 
низкое напряжение и выходные каскады VT6,VT7 запираются, ток утечки 
этих транзисторов составляет 20-40 мкА. 

Выходы ИС с тремя состояниями можно объединять, что расширяет 
функциональные возможности MCX. Необходимо лишь обеспечить условие, 
чтобы в активном состоянии в данный момент находился лишь один выход 

3.2.4. Разветвление и объединение ЛЭ 
Для обеспечения работоспособности логических микросхем различных 

серий друг от друга при условии сохранения параметров MCX, оговоренных в 
технических условиях на них, следует выполнять требования по уровням вы-
ходных напряжений и токов при формирования уровней лог.0 и лог.1, а также 
по значения суммарной емкостной нагрузки. 

Выходные напряжения ЛЭ – источников сигналов в открытом и закрытом 
состоянии при определенной нагрузке должны соответствовать входным по-
роговым напряжениям закрытого и открытого состояния ЛЭ – нагрузки с уче-
том величины напряжения помехи:  

,; 1
n

1
пор

1
вых

00
пор

0
вых UUUUUU n   

Рис. 13.10. Логический элемент с тремя состояниями выхода: 
а – принципиальная схема; б – условное обозначение. 
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где 0
выхU , 1

выхU – выходные напряжения ЛЭ в открытом и закрытом со-

стоянии; 0
порU , 1

порU  – порог отпирания и запирания ЛЭ, соответственно; 0
пU , 

1
пU  – допустимое напряжение помехи на отпирание и запирание ЛЭ нагрузки. 

Уровень помехи, как правило, заранее неизвестен и может быть опреде-
лен лишь на этапе экспериментального макетирования. 

Значение суммарных токов всех ЛЭ – нагрузок не должно превышать 
значений выходных токов MCX – источника в открытом и закрытом состоя-
ниях: 

,;
разраз

1

1
вх

1
вых

1

0
вхi

0
вых 




K

i
i

K

i
IIII  

где 0
выхI , 1

выхI  – соответственно выходные токи в открытом и закрытом 
состоянии; 0

вхI , 1
вхI  – входные токи для одного элемента нагрузки при 0

вхU  
1
вхU  соответственно; Kраз – число логических входов, подключаемых к выходу 

MCX – источника. 
Суммарная емкость, подключаемая к источнику сигнала, не должна пре-

вышать емкость ЛЭ – источника Cн, при которой гарантируются временные 
параметры, т.е. 

,
11

, 



раз

i

раз

i

K

i
m

K

i
нвхН ССC  

где Cвх – максимальная емкость входа ЛЭ (примерно, 3пФ); Cм – емкость 
монтажных соединений одного входа нагрузки. 

Коэффициент разветвления по выходу определяется следующими выра-
жениями:  

0
разК  = 0

выхI / 0
вхнI ;   1

разК  = 1
выхI  / 1

вхнI ;    Kс = (Сн + См)/Свхн, 

где 0
разК , 1

разК  – нагрузочная способность ЛЭ – источника сигнала в от-
крытом состоянии, соответственно; Kс – емкостная нагрузочная способность 
ЛЭ источника. 

Наименьший из вычисленных коэффициентов принимается за Kраз для 
нагружаемой MCX.  

Если требуется определить допустимое значение единичных нагрузок ИС 
других серий, расчет ведут аналогичным образом, подставляя значения вход-
ных токов 0

вхI , 1
вхI  соответствующей серии. Ниже приводятся таблицы вход-

ных и выходных токов различных серий (табл. 3.1) и число единичных нагру-
зок при сопряжении различных серий (табл. 3.2). 
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Отметим, что токи 0
выхI  и 1

выхI  в таблице имеют те значения, при кото-

рых ТУ гарантируются значения логических уровней 0
выхU  и 1

выхU . Превыше-

ние выходных токов допустимых значений приводит к изменению 0
выхU  и 

1
выхU , причем т.о., что в целом снижается помехоустойчивость ИС. 

При объединении выходов с открытым коллектором необходимо обеспе-
чить логические уровни выходных напряжений, соответствующие уровням 
устройств со сложным выходом: U1вых  2,4 В и U0вых  0,4 В. Для этого надо 
рассчитать величину нагрузочного сопротивления Rн при выбранном Uн, 
обеспечить заданные уровни лог.0 и лог.1 при данной конфигурации схемы и 
используемых серий ЛЭ.  

При выборе сопротивления нагрузки, следует учитывать, что максималь-
ное быстродействие обеспечивается при минимальном сопротивлении, однако 
при этом возрастает потребление мощности. При увеличении RH увеличивает-
ся время заряда паразитных емкостей. 

В табл. 3.3 приведены значения количества единичных нагрузок, под-

ключаем к ИС с открытым коллектором. 

Таблица 3.2 
Серия 0

вхI , мА 1
вхI , мА 0

выхI , мА 0
выхI , мА 

155 -1,6 0,04 16 -0,4 
531 -2 0,05 20 -1 
555 -0,36 0,02 8 -0,4 
1533 -0,2 0,02 4 -0,4 

Таблица 3.3 
Число единичных нагрузок ИС – передатчик 

155 531 555 1533 
155ЛА6 30 24 60 60 
555ЛА6 15 12 60 60 
155ЛА12 30 24 60 60 
531ЛА12 37 30 150 150 
555ЛА12 15 12 60 60 
531ЛА16 37 30 15 150 

 

Таблица 3.1 
Число единичных нагрузок ИС – передатчик 

155 531 555 1533 
155 10 8 20 20 
531 12 10 50 50 
555 5 4 20 20 
1533 2 2 10 20 
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Если объединяют несколько выходов ИС с открытыми коллекторами, то 
сопротивление R единого внешнего резистора вычисляют также по приведен-
ной формуле, подставляя вместо Iут.вых суммарный ток утечки объединяемых 
ИС. 

3.2.5 Триггер Шмитта 
Триггер Шмитта является двухкаскадным усилителем постоянного тока, 

охваченного положительной обратной связью (через общую эмиттерную цепь 
RЭ). Название триггера – это дань традиции, поскольку настоящий триггер 
Шмитта был выполнен на двухкаскадном ламповом триодном усилителе с 
общим резистором противосвязи в цепи катода. Управление осуществлялось 
через разделительный конденсатор импульсами разной полярности. Транзи-
сторный вариант триггера Шмитта несимметричный триггер реализует ту же 
схемотехническую идею, с той лишь разницей, что в цепях управления поя-
вились значительные токи (базовые) и управление триггером осуществляется 
потенциальными сигналами. В таком исполнении «триггер Шмитта» является 
просто двухкаскадным усилителем постоянного тока, имеющим передаточ-
ную характеристику со значительным гистерезисом. Поэтому триггер Шмит-
та не обладает памятью, не может использоваться для обработки и хранения 
информации, как симметричный триггер. 

Несимметричные триггеры выпускаются как готовые изделия в сериях 
интегральных микросхем ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. На рис. 1.11. показана прин-
ципиальная схема ЛЭ 155ТЛ1, обладающая гистерезисной передаточной ха-
рактеристикой. 

Устройство содержит несимметричный триггер Шмитта, выполненный 
на транзисторах VT2, VT3 входную цепь управления на многоэмиттерном 
транзисторе VT1и выходной формирователь. Транзистор VT4 играет роль 
эмиттерного повторителя, VT5 – фазорасщепляющий каскад и VT6 – сложный 
эмиттерный повторитель. 

Выявим причину появления гистерезиса в триггерах Шмитта. Для чего 
ознакомимся с принципом его работы по схеме приведенной на рис. 3.12. 

Рис. 3.11. Микросхема К155ТЛ1 - принципиальная схема 
одного триггера 
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При низком входном напряжении (UВХ = 0) на эмиттере VTМЭТ напряже-
ние на его базе не более 0.7 В и транзистор VT1 заперт. Транзистор VT3 от-
крыт через RЭ протекает эмиттерный ток IЭ2 = Iб2 + IК2 и падение напряжения 
на нем равняется примерно 1.7 В. При постепенном повышении входного на-
пряжения до уровня UВХ = 1.7 В на базе транзистора VT1 установится напря-

жение около 2.4 В (рис. 3.12.), этот транзистор откроется и войдет в насыще-
ние. Напряжение UКЭ1 насыщенного транзистора не более 0.4 В, в результате 
чего VT2 закроется. Теперь напряжение на эмиттере будет в два раза ниже 
(около 0.9 В), поскольку RК1 = 2RК2 и коллекторный ток IК1, примерно, в два 
раза меньше IК2.  

При низком входном напряжении (UВХ = 0) на эмиттере VTМЭТ напряже-
ние на его базе не более 0.7 В и транзистор VT1 заперт. Транзистор VT3 от-
крыт через RЭ протекает эмиттерный ток IЭ2 = Iб2 + IК2 и падение напряжения 
на нем равняется примерно 1.7 В. При постепенном повышении входного на-
пряжения до уровня UВХ = 1.7 В на базе транзистора VT1 установится напря-
жение около 2.4 В (рис. 3.12), этот транзистор откроется и войдет в насыще-
ние. Напряжение UКЭ1 насыщенного транзистора не более 0.4 В, в результате 
чего VT2 закроется. Теперь напряжение на эмиттере будет в два раза ниже 
(около 0.9 В), поскольку RК1 = 2 RК2 и коллекторный ток IК1, примерно, в два 
раза меньше IК2. 

Процесс переключения происходит релаксационно, за счет положитель-
ной обратной связи возникающей между транзисторами в момент переключе-
ния, когда оба транзистора находятся в активном режиме. При снижении 
входного напряжения до уровня UН = 0.8-0.9 В транзистор VT1 вновь закроет-
ся, а VT2 «скачкообразно» перейдет в насыщенный режим. Напряжения гис-
терезиса составит величину 0.9 В, что существенно улучшает помехозащи-
щенность схемы. Выпускаются различные разновидности триггеров Шмитта, 
например, 555ТЛ1 это шесть инверторов в одном корпусе (ТШ – НЕ  6).  

Триггеры Шмитта широко используются для формирования прямоуголь-
ных импульсов, имеющих пологие фронты. 

 

Рис. 3.12. Принципиальная схема триггера Шмитта – а; эпюры на-
пряжений – б 

б а 
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3.2.6. Рекомендации по применению логических  

 элементов ТТЛ 
Широко распространенные серии MCX, как правило, содержат в одном 

корпусе несколько логических элементов: четыре ЛЭ типа 2И или 2И-НЕ, три 
ЛЭ типа 3И или 3И-НЕ, два – 4И или 4И-НЕ и один восьмивходовой ЛЭ И – 
НЕ. При практической реализации принципиальной схемы возникают ситуа-
ции, когда не все входы оказываются задействованы, и встает вопрос о том 
как правильно распорядится ими. Неиспользованные ЛЭ рекомендуется 
включать так, чтобы их выходы имели высокий потенциал, для чего на входы 
элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ подают уровень лог. 0 (заземляют). При этом 
уменьшается рассеиваемая мощность, а сами выходы можно использовать в 
качестве лог. 1 для входов других ЛЭ. 

Незадействованные входы одного логического элемента используют сле-
дующим образом: 

– объединяют с другими входами ЛЭ, учитывая что при этом возрастает 
нагрузка на источник сигнала и увеличивается входная емкость; 

– если на неиспользованном входе должен быть уровень лог. 0, то данный 
вход можно просто заземлить. 

Если на неиспользованном входе должен быть уровень лог. 1, то этот 
вход можно подключить к выходу другого ЛЭ, на котором постоянно уста-
новлен высокий уровень 2,4 – 3,6 В, либо через резистор 1 – 2 кОм подклю-
чить до 20 неиспользуемых входов. Формально неиспользуемый вход можно 
оставить свободным, однако при этом снижается помехоустойчивость ЛЭ, по-
скольку на него наводятся сигналы помех. Особое внимание следует уделить 
фильтрации питания по низкой и высокой частоте. Рекомендуется у каждой 
MCX ставить высокочастотный керамический конденсатор 0,01 – 0,1 мкФ, а 
на шину питания электролитический конденсатор в нескольких десятков мкФ. 

Микросхемы разных серий непосредственно согласуются между собой по 
электрическим уровням, однако следует учитывать особенности каждой се-
рии. Микросхемы с повышенным высоким быстродействием имеют малое 
входное и выходное сопротивление и в моменты переключений создают крат-
ковременные броски тока в цепи питания, которые проявляются в виде помех. 
Причем у быстродействующих серий крутизна фронтов настолько велики, что 

Таблица 3.4 
Вход ИС серий Выход ИС серий SN74 SN74LS SN74S SN74ALS SN74AS SN74F 

155 SN74 10/30 40/120 8/24 80/24 30/240 26/80 
555 SN74LS 5/15 20/60 4/12 40/120 40/120 13/40 
531 SN74S 12/30 50/120 10/24 100/240 100/240 30/100 

КР1533 SN74ALS 5/15 20/60 4/12 40/120 40/120 13/40 
 SN74AS 12/35 50/150 10/30 100/300 100/300 30/80 

КР1531 SN74F 12/40 50/150 10/25 100/250 100/250 30/100 
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вызывают высокочастотные наводки в сигнальных целях. При сопряжении 
быстродействующих MCX с микросхемами среднего быстродействия (К155, 
133, К555, 533) следует учитывать, что последние более восприимчивы к по-
мехам, поскольку имеют более высокие входные и выходные сопротивления. 
Маломощные ИС с диодами Шоттки особенно чувствительны к наводкам и их 
следует отделять от быстродействующих схем. Здесь целесообразно приме-
нять раздельное питание и заземление, следует отделять сигнальные шины 
маломощных MCX от выходных линий быстродействующих. 

При использовании ИС различных серий в одном устройстве следует 
учитывать взаимную нагрузочную способность (табл. 3.4). Все серии ИС со-
держат, кроме элементов со стандартным выходом, элементы и повышенной 
нагрузочной способностью (буферы). В табл. 3.4. первое число указывает на-
грузочную способность для элемента со стандартным выходом, а второе – для 
буфера Шоттки. 

Замечания к обозначениям логических элементов, выполняемых в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 2. 743 – 82. 

1. Все входы и выходы, имеющие определенное функциональное назна-
чение, должны обозначаться латинскими буквами, взятыми из английских 
слов, отражающих данное функциональное назначение. 

2. Буквенные обозначения, указанные на левом и правом дополнительных 
полях, должны быть без инверсий. Инверсные и выходные сигналы обознача-
ются указателем инверсии (кружок), который указывает, кроме того, актив-
ный уровень входных и выходных сигналов, имеющих строго определенное 
функциональное назначение.  

3.3. Микросхемы ТТЛ с транзисторами Шоттки 
3.3.1 Введение 
Известны два основных способа повышения быстродействия микросхем 

ТТЛ: 
- уменьшение сопротивления резисторов и паразитных емкостей; 
- использование ненасыщенных режимов работы транзисторов за 

счет использования нелинейной отрицательной обратной связи. 

а     б 
Рис. 3.13. 155ТЛ1 – Передаточная характеристика микросхемы – а; 

условное обозначение ИС К155ТЛ1 – б 
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В первом случае быстродействие возрастает за счет уменьшения посто-
янных времени  = RС заряда и разряда емкостей, сокращения времени пере-
ходных процессов при форсированных режимах работы транзисторов. Этот 
путь повышения быстродействия реализован в сериях К130, К131, в составе 
которых имеются триггеры с частотой переключения до 30 МГц. Микросхемы 
этих серий являются неперспективными и не рекомендуются для применения 
в новых разработках. Их заменили серии К530, КР531 с диодами Шоттки. 

Второй путь, базирующийся на устранении избыточного заряда неоснов-
ных носителей в области базы, наиболее перспективный, особенно при при-
менении транзисторов с диодами Шоттки. 

На рисунке 3.14. а приведена схема насыщенного транзисторного ключа 
и распределение напряжений на транзисторе: Uбэ = + 0.8, Uкэ  0.1 В и Uбк  = 
0.7 В (переход база-коллектор смещен в прямом направлении). Величина из-
быточного заряда накопленного в базе определится соотношением управляю-
щего базового тока Iб и коллекторного тока насыщения Iкн , который задается 
сопротивлением резистора RK :  

Iкн = Uп / Rk. 
Минимальное значение базового тока Iбн, при котором транзистор начи-

нает входить в насыщение, равно  
Iбн =Iкн / , 

где  - коэффициент передачи базового тока в коллекторную цепь. 
Реальное значение базового тока Iб в S раз (S - степень насыщения) пре-

вышает Iбн:  
Iбн = (Uп – 0.8)/Rб = SIбн . 

Следовательно, избыточный базовый ток Iб будет равен 
Iб = Iб - Iбн = (S - 1)Iбн. 

Значение Iб определит величину избыточного заряда накопленного в ба-
зе. При выключении транзистора задержка появления положительного фронта 
коллекторного напряжения будет определяться временем рассасывания избы-
точного заряда. 

3.3.2. Транзисторы с диодами Шоттки 
Единственным способом устранения насыщения является использование 

нелинейной отрицательной обратной связи (рисунок 3.14. б). Между базой и 
коллектором транзистора включается диод (плюсом к базе), имеющий напря-
жение отпирания 0.2-0.4 В. При величине базового тока Iб = Iбн напряжение на 
коллекторе становится меньше напряжения на базе и диод VD отпирается. Те-
перь избыточный ток Iб течет через диод VD в коллекторную цепь транзи-
стора и накопление избыточного заряда в базе транзистора не происходит. 
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Особые требования предъявляются к диоду VD – это не должен быть 
обычный р-п переход, в котором перенос заряда осуществляется неосновными 
носителями, и при обратном переключении происходит задержка выключения 
связанная с рассасыванием заряда. Накопление неосновных носителей не про-

исходит на выпрямляющих контактах металл-полупроводник, известных как 
переходы (диоды) Шоттки. Перенос тока в них обусловлен переходом (эмис-
сией) основных носителей из полупроводника в металл. Благодаря этому вре-
мя их выключения мало (до 100 пс) по сравнению с временем переключения 
р-п переходов (1-100 нс) и не зависит от температуры. Напряжение отпирания 
диодов Шоттки 0.2-0.4 В и может изменяться подбором металла, образующего 
контакт с полупроводником. В 70-80 гг. технологи изящно решили важную 
для интегральной схемотехники задачу. Металлический слой интегрального 
транзистора, служащий для омического контакта с базой, был продлен в сто-
рону коллектора, образовав с n-областью коллектора переход Шоттки. Таким 
образом, без введения дополнительных технологических операций переход 
база-коллектор оказался зашунтированным диодом Шоттки (рис. 3.14. в). 

В настоящее время широкое применение получили различные модифика-
ции микросхем ТТЛ с диодами Шоттки. В первую очередь можно отметить 
маломощные серии 533, 555 (функциональные аналоги SN 54 LS). Освоены 
быстродействующие серия 1530 (аналог SN 54 AS), серии 1533, КР1533 (ана-
логи SN 54 ALS, SN 74 ALS). Наибольшим быстродействием обладает серия 
1531, КР1531, созданная на основе модернизированного процесса типа FAST 
(функциональные аналоги SN54F / SN74F). 

1.3.3. Базовый логический элемент ИС 533 

В качестве базового ЛЭ микросхем 533 (К533, КМ533, К555, КМ555) 
использован ЛЭ типа И-НЕ. Схема базового ЛЭ приведена на рис. 3.15. и со-
держит три основных каскада: входной, реализующий функцию И, выполнен-

а           б         в 
Рис. 3.14. Разновидности транзисторных ключей: 

а - распределение напряжений в насыщенном ключе; 
б - транзисторный ненасыщенный ключ с диодом Шоттки в цепи отрицательной 

обратной связи; 
в - условное изображение транзисторного ключа на транзисторе Шоттки. 
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ный на диодах VD3, VD4 и резисторе R1; фазоразделительный, выполненный 
на транзисторе VT1; VT2, выходной усилитель, содержащий транзисторы 
VT2- VT4, диод VD5 и резистор R6. Транзистор VT3 и резистор R4 обеспечи-
вают температурную стабилизацию нулевого уровня выходного напряжения. 

Отличительной особенностью ТТЛШ ИС является наличие в активных 
элементах схемы диодов Шоттки, которые шунтируют коллекторные перехо-
ды транзисторов. Диод Шоттки имеет более низкое прямое падение напряже-
ния, чем кремниевый р-п переход, и предохраняет транзистор от насыщения. 
Введение диодов Шоттки исключает накопление зарядов, увеличивающих 
время выключения транзистора, и способствует стабильности временных па-
раметров транзистора в рабочем диапазоне температур. Подключение диодов 
Шоттки к входным контактам (антизвонных диодов VD1 и VD2) ограничивает 
отрицательные выбросы сигналов на входе схемы. 

Входной каскад работает следующим образом. При одновременной пода-
че на входы микросхемы напряжения, соответствующего высокому уровню, 
ток резистора R1 потечет в базу транзистора VT1, так как входные диоды 
VD1, VD2 будут смещены в обратном направлении. Если хотя бы на один из 
входов подано напряжение низкого уровня, то ток резистора RI из схемы бу-
дет вытекать через входные диоды. Когда отсутствует ток в базе транзистора 
VTI, то включены (открыты) транзисторы VT2, VT4.  

Нижнее плечо выходного каскада выполнено на транзисторе VT5. В том 
случае, когда на все входы схемы подан высокий уровень напряжения, тран-
зисторы VTI и VT5 открыты и на выходе схемы устанавливается низкий уро-
вень напряжения 

Резистор R6 верхнего плеча выходного каскада создает напряжение на 
базе транзистора VT4 и подключен к выходу ЛЭ с целью уменьшения потреб-
ляемой мощности при высоком уровне напряжения на выходе схемы. Диод 

Рис. 3.15. Электрическая схема базового ЛЭ ИС 
К533 
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VD5 позволяет уменьшить задержку включения схемы путем увеличения тока 
коллектора транзистора VTI в переходном режиме. 

В микросхемах, выполненных на ТТЛ и ТТЛШ, переключения сопро-
вождаются бросками тока в цепи питания, потребляемая мощность растет с 
частотой. В статическом режиме микросхемы ТТЛШ потребляют практически 
такую же мощность, как микросхемы ТТЛ. Однако при частоте переключения 
порядка 50 МГц рассеиваемая мощность удваивается, а при 100 МГц - утраи-
вается.  

1.3.4 Быстродействующие ТТЛШ ИС К530 
Микросхемы типа 530, К530, КМ530, КМ531, КР531, 1531, КР1531 пред-

ставляют собой комплект микросхем, предназначенный для работы в ЭВМ и 
устройствах автоматики с повышенными требованиями по производительно-
сти. Они выполнены по биполярной технологии с изоляцией р-п переходом на 
основе ТТЛ с диодами Шоттки. Помехоустойчивость микросхем не менее 
0,3 В, нагрузочная способность не менее 10 при нагрузке микросхем друг на 
друга, логические уровни напряжения не более 0,5 В (для формирователей не 
более 0,55 В) и не менее 2,4 В для высокого уровня (для ряда схем высокий 
уровень напряжения 2,5 и 2,7 В). 

В качестве базового ЛЭ ИС 530 (К530, КМ530, КМ531, КР531) использо-
ван ЛЭ типа И-НЕ. Схема ЛЭ (рис. 3.16.) содержит три основных каскада ма-
ломощных ТТЛШ серий. Входной каскад выполнен на многоэмиттерном 
транзисторе VT1, фазоразделительный – на транзисторах VT2, VT3 и резисто-
рах R2–R4. Выходной каскад включает транзисторы VT4, VT5, VT6 и рези-
стор R6. 

Микросхемы серии 530 позволяют при температуре 25…700С, сопротив-
ление нагрузки RH = 280 0м и емкости нагрузи СН = 15 пФ получить типовое 
значение времени задержки распространения 5 нс па ЛЭ при средней мощно-
сти потребления 19 мВт. 

Рис. 3.16. Базовая схема ТТЛ.- микросхем с диодами Шоттки элемент И-НЕ 
(ИС 530ЛА1, КР531ЛА1) 
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Принцип работы микросхемы аналогичен принципу работы, описанному 
для ЛЭ ИС 533. Отличие состоит в использовании на входе многоэмиттерного 
транзистора выполняющего функцию И, вместо входных диодов Шоттки. 

При одновременной подаче на все входы многоэмиттерного транзистора 
напряжения высокого уровня базовый ток транзистора VT1 потечет по цепи 
Uп - R1 - Б1- К1 в базу транзистора VT2. Транзисторы VT2 и VT6 откроются и 
на выходе схемы установится низкий уровень напряжения. 

Если хотя бы на один из входов схемы подан низкий уровень напряжения, 
то транзисторы VT2, VT6 закрыты. Через резистор R2 течет базовый ток тран-
зистора VТ4, и на выходе микросхемы устанавливается напряжение высокого 
уровня. 

Включение в базу выходного транзистора VT6 корректирующей цепочки 
(VT3,R3, R4), как и в маломощных сериях позволяет повысить помехозащи-
щенность микросхемы в выключенном состоянии в результате улучшения пе-
редаточной характеристики. Использование каскада Дарлингтона на транзи-
сторах VT4 и VT5 обеспечивает почти одинаковые значения выходного со-
противления микросхемы при ее включении и выключении, что позволяет по-
лучить симметричную задержку выходного сигнала. Высокое быстродействие 
схемы обеспечивается выбором номиналов резисторов уменьшением тополо-
гических размеров диодов, транзисторов, толщины эпитаксиальных пленок и 
использованием диффузионных процессов с более мелкими диффузионными 
слоями. 

Базовый ЛЭ ИС 530 (К530, КМ530, КМ531, КР531) при потребляемой 
мощности 19 мВт имеет типовое время задержки 3 нс, что позволило повы-
сить максимальную частоту работы триггеров серии до 125 МГц. 

1.3.5 Базовый логический элемент ИС К1533 
Базовый ЛЭ ИС 1533 (рисунок 3.17.) содержит три основных каскада: 

входной, включающий транзисторы VT1, VT2, диоды VD3,VD4; фазораздели-
тельный, выполненный на транзисторе VT4, и выходной усилитель на транзи-
сторах VT5, VT6, VT8. 

На входе использованы транзисторы VT1,VT2 p-n-p типа и введены до-
полнительно транзистор VT3 и резистор R1. Такое схемотехническое решение 
позволило повысить помехоустойчивость схемы путем увеличения порога пе-
реключения, уменьшить входной ток и увеличить быстродействие путем ис-
пользования р-п-р транзистора, работающего в активном режиме. Повышению 
быстродействия способствует применение на входах диодов Шоттки с малой 
площадью и емкостью. 

При низком напряжении на входах микросхемы на базе транзистора VT4 
поддерживается низкое напряжение, которого недостаточно для его отпира-
ния. Транзисторы VT4,VT7, VT8 закрыты и на выходе устанавливается уро-
вень лог.1. Высокое напряжение на входах Х1, Х2 ИС открывает транзисторы 
VT4, VT7 и VT8. На выходе схемы устанавливается напряжение низкого 
уровня. 
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С помощью использования сложного выходного каскада на транзисторах 
VT5, VT6 в микросхеме достигается увеличение быстродействия из-за быст-
рого заряда емкостей на выходе схемы. Применение диодов и транзисторов 
Шоттки позволяет значительно уменьшить либо полностью исключить время 
рассасывания избыточного заряда в транзисторах схемы и повысить ее быст-
родействие. Логический элемент ИС 1533 при малой мощности потребления 
(1 мВт/ЛЭ) имеет достаточно высокое быстродействие (типовое время за-
держки 4 нс/ЛЭ). 

Улучшение параметров ИС 1533 по сравнению с ИС 533 достигнуто с 
помощью новых схемотехнических решений, уменьшения геометрических 
размеров транзисторов и диодов Шоттки, а также с помощью технологиче-
ских способов, в том числе использования тонких эпитаксиальных пленок 
толщиной до 2 мкм. 

Серия ИС 1533 является функционально полной и содержит в своем со-
ставе счетчики, регистры, АЛУ, схемы сравнения, формирователи и т.д. Ма-
ломощные ИС 1533 нашли широкое применение в аппаратуре с жесткими 
требованиями по потребляемой мощности. Замена ИС 533 (К555) на ИС 1533 
(КР1533) во вновь создаваемой аппаратуре позволяет вдвое улучшить энерге-
тические характеристики аппаратуры и повысить ее быстродействие.  

Наибольшим быстродействием среди схем ТТЛШ обладают микросхемы 
серий 1531, КР1531 (функциональные аналоги 54F/74F), созданные на основе 
модернизированного технологического процесса Isoplanaz II, позволяющего 
получать транзисторы с очень высокой хорошо управляемой скоростью пере-
ключения и малыми паразитными емкостями. Частота переключения транзи-
сторов у этих схем достигает 5 ГГц. 

Рис. 3.17. Электрическая схема базового ЛЭ ИС КР1533 
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Усовершенствованные ИС 1531 (КР1531) обеспечивают передачу данных 
с типовым временем задержки 2 нс/ЛЭ при средней мощности рассеяния на 
ЛЭ в 5 раз меньшей, чем для ИС 530. Применение р-п диодов на входе микро-
схемы позволило снизить входной ток высокого уровня до 20 мкА при вход-
ном токе низкого уровня не более 0,6 мА.  

3.4. Цифровые микросхемы КМОП 

3.4.1 Общие сведения 
Из многочисленных серий цифровых микросхем на полевых транзисто-

рах наибольшее распространение получили серии микросхем КМОП. 
Сокращение КМОП – это начальные буквы четырех слов из полного оп-

ределения: комплементарные полевые транзисторы со структурой металл-
окисел-полупроводник. Слово комплементарный переводится как взаимодо-
полняющий. Так называют пару транзисторов, сходных по абсолютным зна-
чениям параметров, но с взаимно противоположной проводимостью.  

Существует два типа полевых транзисторов: это р-канальные и n-
канальные. Названия определяются типом полупроводникового материала, 
использованного в качестве управляемого резистора. Условное обозначение 
МОП-транзистора с каналом типа n (nMOS-traansistor «металл-окисел полу-
проводник» metal-oxide semiconductor), а также с каналом типа-p (pMOS-
traansistor) приведены на рис. 3.18. Выводы транзистора имеют следующие 
названия: затвор (gate), сток (drain) и исток (source). В состав комплементар-
ной пары входят транзисторы nМОП и pМОП (nMOS и pMOS). 

Напряжение на стоке транзистора всегда положительное относительно 
истока Vси (Vds) и может равняться напряжению источника питания +Еп. По-
ложительный вывод питания принято обозначать обозначать VDD или VCC, от-
рицательный вывод – VSS или GND. Напряжение затвор-исток Vзи (Vgs) может 
быть равно нулю или быть положительным и близким к напряжению питания 
Vзи ≤ + Еп. Если Vзи = 0, то сопротивление между стоком и истоком Rси (Rds) 
очень большое – до 1012 МОм. С увеличением напряжения на затворе сопро-
тивление Rds уменьшается до очень маленьких значений, порядка 10 Ом и да-
же меньше. 

На рис. 3.19 приведены зависимости тока IDS (стока) от выходного на-
пряжения для трех значений питающих напряжений VСС и напряжения на за-
творе VGS для p и nМОП транзисторов. Как видно по рис. 3.19 транзисторы p-
типа имеют меньший максимальный ток (в 1.5 раза) и обладают меньшей кру-
тизной. 

Рис. 3.18. Транзисторы МОП: 
n-типа – а; p-типа – б 
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Цифровые микросхемы на КМОП-транзисторах отличаются рядом пре-
имуществ. 

Они имеют малую мощность потребления в статическом режиме (едини-
цы мкВт) – типовое значение статической рассеиваемой мощности составляет 
порядка 10 нВ на один вентиль, которая образуется токами утечки. Активная 
(или динамическая) рассеваемая мощность зависит от напряжения источника 
питания, частоты, выходной нагрузки и времени нарастания входного сигнала. 
Типовое значение для одного вентиля при частоте 1 МГц и нагрузке емкостью 
50 пФ не превышает 10 мВт.  

У них относительно высокое быстродействие. Для низкочастотных МСХ 
в КМОП-вентилях в зависимости от напряжения источника питания задержка 
распространения сигнала для типового элемента находится в диапазоне от 25 
до 50 нс. Времена нарастания и спада контролируемы, и представляют собой 
скорее линейные, чем ступенчатые функции. Обычно времена нарастания и 
спада имеют на 20-40% большие значения, чем время задержки распростране-
ния сигнала.  

Они имеют хорошую помехоустойчивость – типовое значение помехо-
устойчивости приближается к 50% и составляет приблизительно 45% от ам-
плитуды выходного сигнала. 

Для них характерны: высокая нагрузочная способность (до 1000 входов 
таких же ИС на частотах до нескольких килогерц) и высокое входное сопро-
тивление (порядка 1012 Ом);  

упрощенное сопряжение с источниками напряжения, широкий диапазон 
рабочих напряжений (от 3 до 15 В);  

большой диапазон рабочих температур (от – 55до + 1250С).  
Эти качества КМОП-структур обеспечили популярность и высокие экс-

плуатационные показатели ИС на их основе.  
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Рис.3.19 Зависимость тока IDS от выходного напряжения для трех значе-
ний питающих напряжений VСС и напряжения на затворе VGS  
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Существует множество серий логических микросхем КМОП-структуры. 
Первой из них была серия К176, далее К561 (CD4000AN) и КР1561 
(CD4000BN), но наибольшее развитие функциональные ряды получили в се-
риях КР1554 (74ACxx), КР1564 (74HCxx) и КР1594 (74ACTxx).   

Функциональные ряды современных КМОП-микросхем серий КР1554, 
КР1564 и КР1594 содержат полнофункциональные эквиваленты микросхем 
ТТЛШ-серий КР1533 (74ALS) и К555 (74LS), которые полностью совпадают 
как по выполняемым функциям, так и по разводке выводов (цоколевке). Со-
временные КМОП-микросхемы по сравнению с их прототипами, сериями 
К176 и К561, потребляют значительно меньшую динамическую мощность и 
многократно превосходят их по быстродействию.   

Основные технические характеристики микросхем 564-й серии 
Напряжение питания UП, В 3 ÷ 15 
Мощность потребляемая 
в статическом режиме, мкВт/корпус… 0.1 
при f = 1 МГц, UП = 10 В, СНАГР=50 пФ 20 
Входное напряжение (амплитуда), В  от – 0,5 до  UП + 0,5 
Помехоустойчивость по входам, В не менее 0,3 UП 
Выходное напряжение, В 
низкого уровня  не более 0,05 
высокого уровня  … не менее UП – 0.05 
Средняя задержка распространения  сигнала на один 
логический элемент при  Снагр  = 15 пФ, UП  = 5 В, нс…60 
Базовым логическим элементом являются: инвертор; логические схемы 

И-НЕ, ИЛИ-НЕ; тактируемый двунаправленный ключ. Эти элементы содер-
жат только МОП-транзисторы разного типа проводимости и защитные диоды. 

3.4.2. Инвертор КМОП  
Простейший инвертор состоит из пары взаимнодополняющих транзисто-

ров (рис. 3.20, а) с индуцированными каналами n и p-типов проводимостей 
(VT1 – р-канальный транзистор, VT2 – n-канальный транзистор). 

 
Работает схема следующим образом. Допустим, в исходном состоянии 

Рис. 3.20. Простейший инвертор КМОП – а; модели инвертора 
 с использованием ключей – б, в 

VOUT = HVIN = L

VSS = +5.0 B

VT1

VT2

а б в 
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напряжение на затворах равно 0. При этом n-канальный МОП – транзистор 
находится в режиме отсечки, т.е. закрыт, р-канальный транзистор открыт и 
работает в линейной области с большим отрицательным напряжением на за-
творе (относительно его истока) и практически без тока стока. Поэтому паде-
ние напряжения между истоком и стоком р-канального транзистора мини-
мально, а напряжение 1

выхU  на выходе КМОП – инвертора практически равно 
Uп. На рис. 3.20, б этот процесс иллюстрируется с помощью модели на меха-
нических ключах.  

При напряжении на затворах, близком к величине Uп, р-канальный тран-
зистор закрыт, а n-канальный работает в линейной области без тока стока, по-
этому напряжение 0

выхU  на выходе КМОП – инвертора равно 0 (рис. 3.20, б). 
На рис. 3. 21, а приведена полная схема инвертора с защитными и пара-

зитными диодами. 

Диоды VD1 – VD3 защищают изоляцию затвора от пробоя. Диод VD1 
имеет пробивное напряжение 25 В, VD2 и VD3 – 50 В. Последовательный ре-
зистор R = 200 Ом – 2 кОм не позволяет скачку тока короткого замыкания пе-
редаваться в не заряженную входную емкость затворов Спар, что защищает 
выход предыдущего (управляющего) инвертора от импульсной перегрузки. 
Диоды VD4 – VD6 защищают выход инвертора от пробоя. Здесь верхний диод 
имеет пробивное напряжение 50 В, нижний VD5 – 25 В. Все перечисленные 
диоды VD1-VD5 являются составной частью структуры, лишь VD6 делается в 
структуре специально. Диод VD6 защищает инвертор от ошибочного включе-
ния полярности питания. 

Логические уровни типичных логических схем приведены на рис. 3. 22, б. 
Буферный каскад 
Буферный каскад, путем подключения к выходу инвертора, последова-

тельно включенных одного или двух инверторов позволяет улучшить пере-
ключательные свойства КМОП (рис. 3.22). 

В микросхемах с буферными выходными каскадами, транзистор VT1 и 
VT2 выполняющие логические функции – маломощные, а выходные транзи-
сторы обладают повышенной мощностью. Повышение крутизны переходного 

а 

Рис. 3.21. Инвертор КМОП: а – полная схема с защитными и паразитны-
ми диодами; б – логические уровни типичных логических схем 
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участка передаточной характеристики обеспечивается за счет значительного 
усиления сигналов. Большое усиление позволяет формировать импульсы с 
крутыми фронтами независимо от формы входных импульсов, чем исключа-
ется постепенное ухудшение импульсных характеристик системы сигналами с 
пологими фронтами. 

Особенностью идеальных передаточных характеристик КМОП – струк-
тур – это симметричность относительно точки переключения схемы из одного 
логического состояния в другое, причем центр симметрии лежит на уровне 0.5 
Uп. Это указывает на высокую помехозащищенность схемы – до 45% Uп. Со-
противление каналов КМОП-транзисторов у типовых микросхем: (0.75 – 2.5) 
кОм для маломощных транзисторов и (0.5-1.5) кОм – для буферных каскадов. 
Поскольку выходные сопротивления инверторов КМОП большие, то в схему 
не вводят токоограничивающие резисторы. 

Инверторы КМОП с тремя выходными состояниями. 
Такой инвертор можно получить, если последовательно с транзисторами 

логики включить дополни-
тельные ключевые транзисто-
ры VT3, VT4 (рис. 3.23). С по-
мощью этих транзисторов 
можно отключать транзисторы 
ключа VT1 и VT2 от источника 
питания или от общей шины 
(земли). При высоком напря-
жении на входе EZ  транзистор 
р-типа VT3 заперт, и оба тран-
зистора VT1 и VT2 отключены 
от источника питания. Каналы 
этих транзисторов оказывают-
ся в непроводящем состоянии, а выход в состоянии Z. При EZ  = 0 транзистор 
VT3 подключает транзисторы логики к источнику питания (на входе EZ дол-

Рис. 3.23. Схема инвертора с 
тремя состояниями выхода 

Рис. 3.22. Принципиальная схема инвертора КМОП: а – с буферным выхо-
дом; 
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жен быть высокий уровень напряжения) и инвертор переходит в обычный ре-
жим работы. 

Управление третьим состоянием можно осуществлять по входу EZ. На 
входе EZ  устанавливается лог.0, при EZ = 1 транзистор VT4 открыт и ключ 
VT1, VT2 находится в рабочем состоянии. При EZ = 0 транзистор VT4 запира-
ется и выход отключается от земли (переводится в третье состояние) 

КМОП – инверторы с тремя состояниями выхода используется в качестве 
самостоятельных элементов или в составе некоторых типов логических эле-
ментов и более сложных устройств. 

1.4.3. Основные характеристики инвертора 
Энергетические характеристики. Одной из основных характеристик 

КМОП ИС является мощность потребления. Суммарная мощность потребле-
ния складывается из статической и динамической. Статическая мощность по-
требления: 

Pс  = (Iс  + Iу) Uп, 
где Uп – напряжение питания, 

Iс – сквозной ток транзисторов, 
Iу – токи утечки обратно смещенных p-n - переходов. 
Динамическая составляющая мощности потребления присуща микросхе-

мам при функционировании на рабочей частоте F и определяется тремя фак-
торами: емкостью нагрузки Сн, внутренней емкостью схемы Свн. и токами пе-
реключения (сквозными токами): 

Pд = Сд  2
пU  F + Σ (Cн 2

пU  F0), 
где Сд – средняя эффективная емкость, устанавливаемая для расчета 

мощности потребления суммарной нагрузки, обусловленной внутренними ем-
костями и переходными токами переключения, 

F0 – частота переключения каждого выхода МСХ (частота сигналов на 
выходе может отличаться от входной для схем отличных от инвертора). 

В статическом состоянии один из транзисторов КМОП структуры, р- или 
n-МОП, закрыт и теоретически существует непроводящий канал межу пита-
нием «землей». Однако наблюдается тепловое движение неосновных носите-
лей заряда через обратно смещенные переходы, которое создает очень малый 
ток утечки между шиной питания и “землей”. На статический ток потребления 
оказывают влияние три фактора: температура, сложность схемотехники, на-
пряжение питания (рис. 3.24, а). 

Динамическая составляющая мощности потребления растет с увеличени-
ем частоты в основном за счет перезарядки емкости нагрузки. С ростом часто-
ты увеличивается влияние внутренних паразитных емкостей схемы. Токи пе-
реключения или сквозные токи возникают в период перехода микросхем из 
одного логического состояния в другое, когда оба транзистора выходного кас-
када открыты, т.е. во время нарастания и спада импульса. Среднее значение 
этих токов растет линейно с увеличением частоты переключения. Типовая за-
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висимость динамической мощности потребления от частоты переключения 
при разных напряжениях питания и емкости нагрузки СН = 50 пФ для ИС 
К564ЛЕ5 приведена на рис. 3.24, б. С увеличением тактовой частоты до пре-

дельных значений резко возрастает потребляемая мощность, что приводит к 
увеличению выделяемого тепла и ухудшению условий эксплуатации. Быстро-
действие схемы ограничивается временами заряда (разряда) входных емко-
стей Свх логического элемента, а также временами нарастания (спада) напря-
жения на емкости нагрузки. Значение емкости одного входного элемента 
обычно 5-15 пФ. Следовательно, длительность фронта и среза входного им-
пульса ЛЭ: 

t 0,1  = t 1,0  = 2,2 p
кR   Cвх  = 2,2 n

кR   Свх, 

где. 
p
кR n

кR  – сопротивления каналов выходных транзисторов типа р и n, ко-
торые полагаем равными. 

При Rк  = 2,5 кОм длительность нарастания и спада будет, примерно 25-
75 нс. Длительность фронтов выходного сигнала будет определяться емко-
стью нагрузки: 

t 0,1 = t 1,0 = 2,2 p
kR  Cн = 2,2 n

kR   Сн, 
Кроме того, временные параметры ИС КМОП, характеризуются задерж-

кой распространения сигнала от входа к выходу при включении (t 0,1
зд.р), ко-

гда входной сигнал приводит к изменению состояния на выходе с 0 на 1, и 
выключения (t 1,0

зд.р), когда действие сигнала на входе приводит к изменению 
сигнала на выходе с 1 на 0. Задержки 1,0

здрt  и 0,1
здрt  в общем случае даже для ИС 

одного типа оказываются различными в виду различия параметров открытых 
р- и n- канальных транзисторов. При напряжении питания Uп = 5 В и Сн = 15 
пФ задержка распространения у простых инверторов при включении и вы-
ключении одинакова и равна, примерно, 60 нс. При Сн = 100 пФ задержка 
распространения при включении возрастает до 200 нс, а при выключении – 
300 нс. 

а                                   б 
Рис. 3.24. Типовые зависимости для ИС К564ЛЕ5: 

а – статического тока  потребления от напряжения питания и температуры;  
б – динамической мощности потребления от частоты переключения 
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Помехоустойчивость для высокого уровня сигнала и низкого примерно 
одинакова и составляет почти 50% от Uп. Пропорциональность сохраняется 
для напряжений питания 5-15 В.  

Температурная стабильность ИС КМОП очень высокая – колебания 
температуры в диапазоне от – 55 до +1250С весьма слабо влияют на переда-
точные характеристики. В подобных же условиях пороговое напряжение би-
полярных приборов может измениться на 40%. Однако, с точки зрения надеж-
ности следует ограничивать верхний диапазон температуры + 650С. 

Входной ток КМОП ИС весьма мал. Основное влияние на входной ток 
оказывает диодная схема защиты, стоящая на входе ИС. Максимальное значе-
ние входного тока для всех интегральных микросхем не превышает 0,05 мкА 
при температуре T = + 250С и 1 мкА при T = + 1250С. 

Выходной ток характеризует нагрузочную способность ИС по постоян-
ному току. Ток 0

выхI  представляет собой ток входящий в ИС при открытом n-

канальном и закрытом р-канальном транзисторе выходного каскада. 1
выхI  – 

ток выходящий из ИС при закрытом n-канальном и открытом р-канальном 
транзисторе выходного каскада. Для различных типов ИС токи 0

выхI  и 1
выхI  

могут отличаться в десятки раз из-за сильного различия каналов транзисторов 
выходного каскада. Для микросхем общего назначения выходные токи 0

выхI и 
1
выхI  не превышают 1 мА. Лишь инверторы с повышенной нагрузочной спо-

собностью имеют величину выходных током несколько мА, например ИС 
564ЛН2 имеет 0

выхI  = 1.25 мА и 1
выхI  = 8 мА. 

1.4.4. Тактируемый двунаправленный ключ 
Тактируемый двунаправленный ключ состоит из двух МДП-транзисторов 

с каналами разного типа проводимости. Сток п-канального транзистора со-
единен с истоком р-канального транзистора и является входом ключа. Сток р-
канального транзистора соединен с истоком п-канального транзистора и явля-
ется выходом (рис. 3.25). 

Управляется ключ двумя взаимоинверсными сигналами Т и Т  , которые 
поступают на затворы транзисторов, причем изменения входных управляю-

Рис. 3.25. Тактируемый двунаправленный ключ: а - схема электрическая принци-
пиальная; б - изменение сопротивления ключа в зависимости от напряжения ис-

ток-подложка 

а б 
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щих сигналов допустимо только от – Un до +Un. Питающие напряжения по-
даются на выводы подложек: + Un для р-канального транзистора, – Un для п-
канального. Входное коммутируемое напряжение должно быть положитель-
ным относительно подложки п- канального транзистора (т.е. относительно 
шины питания – Un). 

Оба транзистора открыты, когда потенциал затвора транзистора n-типа 
равен или близок к + Un и потенциал затвора транзистора р-типа близок к – 
Un. Проводящие каналы обоих транзисторов имеют небольшое сопротивление 
(100-1000 Ом) и обладают двусторонней проводимостью. Двусторонняя про-
водимость обеспечивается благодаря тому, что МОП-транзисторы сохраняют 
работоспособность, если стоки и истоки меняются местами.  

Рассмотрим три наиболее характерных состояния ключа: Uвх = 0, n-
канальный транзистор открыт, р-канальный закрыт большим напряжением 
смещения исток-подложка. На рис.3.25, б показана зависимость сопротивле-
ния ключа от Uвx, это состояние соответствует области I. 

Un > Uвх > 0, n-канальный транзистор постепенно закрывается возрас-
тающим напряжением смещения исток-подложка, р-канальный при этом от-
крывается. Оба транзистора при этом частично открыты (область II, рис. 3.25, 
б). 

Uвх  Un, n-канальный транзистор полностью закрыт, р-канальный тран-
зистор открыт (область III, рис. 3.25). 

Рис. 3.25 поясняет нелинейный характер изменения сопротивления ключа 
в зависимости от напряжения исток-подложка. 

Взаимоинверсные сигналы получают с помощью инвертора (рис. 3.26). В 
этом случае можно обойтись одним управляющим сигналом. 

Именно такое сочетание ключа и инвертора используется во многих мик-
росхемах. Необходимо обеспечить такое соединение, чтобы на входе Т инвер-
тора VT1, VT2, транзисторы ключа VT3,VT4 были открыты, а при уровне ло-
гической 1 – закрыты. 

 

Рис. 3.26. Двунаправленный ключ 
с управляющим инвертором 
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1.4.5. Логические элементы КМОП типа И-НЕ, ИЛИ-НЕ 
Логический элемент И-НЕ.  
Для построения логического элемента И-НЕ на m входов, требуется по-

следовательное включение m транзисторов n-типа (рис. 3.27, а) и параллель-
ное включение m транзисторов р-типа (положительная логика). 

Открытое состояние схемы (на выходе напряжение низкого уровня) 
обеспечивается, если на все входы подано напряжение высокого уровня, при 
этом все n-канальные транзисторы открыты, а р-канальные закрыты. Закрытое 
состояние схемы (на выходе напряжение высокого уровня) обеспечивается, 
если хотя бы на один из входов подано напряжение низкого уровня. При этом 
один из параллельно соединенных р-канальных транзисторов, соответствую-
щий данному входу – открыт, а соответствующий ему n-канальный транзи-
стор в последовательной цепи закрыт. 

Логический элемент ИЛИ-НЕ. 
Для построения схемы ИЛИ-НЕ (рис. 3.27, б) на т входов потребуется 

последовательное включение т транзисторов р-типа и параллельное включе-
ние т транзисторов n-типа. 

Открытое состояние схемы (на выходе напряжение низкого уровня) 
обеспечивается, если хотя бы на один из входов подано напряжение низкого 
уровня. При этом один из n-канальных транзисторов, соответствующий дан-

ному входу, открыт, а соответствующий ему один из р-канальных транзисто-
ров в последовательной цепи закрыт. Закрытое состояние схемы (на выходе 
напряжение высокого уровня) обеспечивается, если на все входы подано на-
пряжение низкого уровня. При этом все р-канальные транзисторы открыты, а 
все n-канальные закрыты. 

1.4.6. Разновидности ЛЭ КМОП 
На основе базовых ЛЭ спроектированы все микросхемы, входящие в со-

став серий КМОП: 561. К561. 564, 564В, К564, Н564. КР1561, 1564.  
В состав КМОП ИС входят простейшие ЛЭ, реализующие функции И-НЕ 

(ИС типа ЛА), ИЛИ-НЕ (ИС типа ЛЕ), И (ИС типа ЛИ), НЕ (ИС типа ЛН), 
комбинированные (ИС типа ЛП, ЛС), триггеры Шмита (ИС типа ТЛ), ключи 

Рис. 3.27. Принципиальная электрическая схема ЛЭ: а – И-НЕ; б – ИЛИ-НЕ 

б а 
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(ИС типа КТ). Микросхемы типа И-НЕ являются наиболее распространенны-
ми ЛЭ и выпускаются в виде набора 2-3-4-8-входовых ячеек в корпусе одной 
микросхемы. Микросхемы типа ЛА реализуют функцию m И-НЕ, где m - ко-
личество входов. На рис. 3.28 приведены условные изображения микросхем 
такого типа.  

Поскольку в ИС типа ЛА необходимо последовательное соединение 
МОП-транзисторов, выходные напряжения 10 , выхвых UU  в условиях номиналь-
ной нагрузки и наличия помех имеют несколько отличные значения выходных 
уровней от простейшего МОП – инвертора (отличия выражаются в более вы-
соком уровне 0

выхU , и более низком уровне 1
выхU ). 

Для того чтобы при последовательном соединении m транзисторов на-
пряжение 0

выхU  не превышало допустимого уровня, ширина каналов этих 
транзисторов увеличена в m раз. МОП-транзисторы с большей шириной кана-
ла имеют более высокую крутизну характеристик и обеспечивают меньшее 
сопротивление открытого канала. 

Логические элементы И-НЕ с открытым стоком 
Микросхема 564ЛА10 имеет особенность, состоящую в том, что на ее 

выходе включен не КМОП-ннвертор, а МОП-транзистор с каналом п-типа, 
сток которого соединен с ЛЭ (рис. 3.29). Эта логическая схема называется с 
открытым стоком (по аналогии с ТТЛ ИС с открытым коллектором). Она мо-
жет использоваться для подключения любой нагрузки между выходом и по-
ложительным источником питания с номинальным током 16-34 мА при Un = 
5 -10 В (например, элементов индикации и др.). 

Выходной транзистор открыт только при высоком напряжении на его за-
творе, т.е. когда на вход ЛЭ И-НЕ поступят две лог. 1. В других случаях вы-
ходной транзистор заперт, что соответствует высокоимпедансному состоянию 
Z. Следовательно, на его выходе можно применять монтажную логику. 

Рис. 3.28. Микросхемы типа К1564ЛА 
а б г в 
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Микросхемы типа ИЛИ-НЕ представлены 2-3-4-входовыми ЛЭ типа ЛЕ 
(рис. 3.29, 6). Они выполняют логическую функцию m ИЛИ-НЕ, где m - коли-
чество входов.  

Этот тип микросхем также имеет более высокий уровень 0
выхU  и более 

низкий уровень 1
выхU , по сравнению с простейшими КМОП-инверторами. 

Чтобы величина 1
выхU не была ниже предельного уровня, ширина каналов 

МОП-транзисторов с каналом р-типа больше в m раз, чем у МОП-
транзисторов с каналом n-типа. 

Микросхемы типа ЛИ являются неинвертирующим ЛЭ. В качестве при-
мера на рис. 3.30, г. показана микросхема 1564ЛИ1 (КР1561ЛИ2), содержащая 
4 ЛЭ-2И. Прямой выходной сигнал получают путем дополнительного инвер-
тирования выходного сигнала элемента 2И-НЕ. 

Микросхемы типа ЛН являются либо инверторами, либо повторителями 
входного сигнала и могут иметь дополнительные управляющие входы. Мик-
росхема 564ЛН2 содержит 6 буферных инверторов (рис.3.32, а). Для микро-
схемы необходимо только одно напряжение питания, поэтому она как исполь-
зуется как транслятор логических уровней от КМОП к ТТЛ. Если на вывод 14 

Рис. 3.29. Микросхема 564ЛА10: 
а - функциональная схема; б - условное изображение 

а б 
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Рис. 3.30. Микросхемы типа К1564ЛЕ 
а б в г 
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подать напряжение питания 5 В, то можно передавать уровни от КМОП к 
ТТЛ, причем нагрузочная способность инвертора – 2 ТТЛ входа (т.е. 0

выхI  
3,2 мА при выходном напряжении низкого уровня не менее 0,4 В). Время за-
держки распространения не более 80 нс. 

Микросхема 564ЛН1 содержит 6 стробируемых инверторов (рис. 3.31, в). 
Каждый инвертор (точнее, двухвходовой элемент ИЛИ-НЕ) имеет вход Dn и 
выход Qn (рис. 3.31, б). Кроме того, на вторые входы всех 6 инверторов от 
общего выхода EI (разрешение по входу) подается разрешающий сигнал с ак-
тивным низким уровнем. Если Е1 = 1, то входы Dn запрещаются, а все выходы 
Qn имеют низкий уровень. Второй общий вход управления С (разрешение по 
выходу) при высоком входном уровне переводит все выходы в состояние Z 
(выходное сопротивление более 10 МОм). Третье состояние упрощает работу 
выходов на шину данных. Нагрузочная способность каждого инвертора – 2 

ТТЛ входа. Напряжение питания микросхем от 5 до 15 В. Максимальное бы-
стродействие обеспечивается при Uп = 15 В: время задержки распространения 
составляет 65 нс, время перехода от Z-состояния к высокому выходному 
уровню 40 нс. При напряжении питания Uп = 5В все переходные процессы за-
тягиваются в 3 раза. 

1.4.7. Рекомендации по применению КМОП 
Для обеспечения высокой надежности работы устройств на КМОП-

структурах необходимо применять дополнительные меры защиты от воздей-
ствия статического электричества, от воздействия импульсных полей и др. 
Электростатический разряд возникает, если электростатический заряд с высо-
ким потенциалом, относительно земли, попадает на выходы ИС. Если микро-
схема хотя бы однажды подвергалась воздействию статического электричест-
ва, она становится менее надежной. Уровень безопасного электростатического 
потенциала ИС К564, обеспечиваемого схемой защиты, составляет 100 В. 
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Рис. 3.31. Условное графическое изображение К564ЛН2 – а, К564ЛН1 – в; 

принципиальная схема одного ЛЭ б 
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Второй вид пробоя – это тиристорная защелка, которая приводит к пере-
горанию микросхем, расплавлению и металлизации. Защелка формируется 
двумя паразитными биполярными транзисторами, образующими четырех-
слойную структуру-тиристор. Большой импульсный ток переводит тиристор в 
положение «включено». Если тиристор пробудет во включенном состоянии 
хотя бы сотые доли миллисекунды, то ток включенного тиристора может раз-
рушить микросхему. Поэтому все входные сигналы не должны выходить за 
пределы напряжения питания Uп. Тиристор срабатывает при кратковременном 
замыкании на Uп  или заземлении, либо от импульсов фототока, создающего 
прямое смещение на переходе. 

Если проектируются мультивибраторы на ИС КМОП, в них следует ог-
раничивать токи перезарядки конденсаторов микроамперными уровнями, 
включая последовательные резисторы. Входы КМОП не должны оставаться 
не присоединенными. Опасны случаи разъединения печатных плат, находя-
щихся под питанием. При совместной работе ТТЛ на нагрузку КМОП реко-
мендуется подключать резисторы утечки между питанием и входом КМОП 
(1 - 10 кОм). Если требуется параллельное соединение входов и выходов эле-
ментов, то они должны быть из одной микросхемы. Нельзя применять нагруз-
ки Сн > 5000 пФ для буферных и высоковольтных оконечных элементов, по-
тому что такой незаряженный конденсатор равноценен короткому замыканию. 

Устойчивость переключения синхронных устройств зависит от длитель-
ности фронтов нарастания и спада тактового импульса, которые должны быть 
меньше 5-15 мкс. При затянутых фронтах КМОП инвертор долгое время на-
ходится в активном режиме, через него течет сквозной ток, отчего структура 
может перегреться и разрушиться. 

1.4.8. Микросхемы серии КР1554  

Для упрощения схемотехнических решений, разработаны КМОП-серии с 
входным пороговым напряжением ТТЛ-уровней (КР1594 и некоторые дру-
гие), так и КМОП-уровней (КР1554, КР1564 и некоторые другие). Диапазон 
рабочих температур для микросхем общего применения находится в пределах 
– 40 – +85С, и – 55 – +125С – специального применения. В табл. 1 приведено 
сравнение входных и выходных характеристик КМОП и ТТЛШ-микросхем. 

В настоящее время промышленность выпускает микросхемы серии [34] 
КР1554, относящиеся по структуре к группе КМОП. Они практически по всем 
параметрам превосходят микросхемы ТТЛ и КМОП всех серий, лишь незна-
чительно уступая по задержке переключения наиболее быстродействующим 
микросхемам ТТЛ.  

Напряжение питания микросхем серии КР1554 – от 2 до 6 В, параметры 
нормируют при значениях напряжения питания 3,3 ±0,3 В и 5 В ±10%. Рабо-
чий температурный интервал – 45...+85 С. Ток, потребляемый в статическом 
режиме, по нормам технических условий не превышает 4 мкА для простых 
микросхем и 8 мкА для микросхем средней степени интеграции; реально он 
значительно меньше.  
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Все микросхемы этой серии отличаются очень высокой нагрузочной спо-
собностью – при высоком логическом уровне на выходе, напряжении питания 
4,5 В и выходном напряжении 3,86 В выходной вытекающий ток не менее 24 
мА; при напряжении питания 3 В и выходном напряжении 2,56 В выходной 
ток не менее 12 мА. Таковы же нормы и на втекающий выходной ток при низ-
ком логическом выходном уровне при выходном напряжении 0,32 В для тех 
же значений напряжения питания.  

При напряжении питания 5 В возможна работа микросхем в импульсном 
режиме на согласованный на конце кабель с волновым сопротивлением 50 или 
75 Ом. Длительность импульсов при этом не должна быть больше 20 мс, а 
скважность следует выбирать так, чтобы рассеиваемая мощность не превыша-
ла 500 мВт для микросхем в корпусе с 14 или 16 выводами и 600 мВт - с 20 
выводами. На нагрузке 50 Ом гарантировано напряжение 3,85 В при высоком 
уровне и подключении нагрузки ,к общему проводу, выходное напряжение не 
превышает 1,1 В при низком выходном уровне и подключении нагрузки к ис-
точнику питания микросхемы.  

Типовая средняя задержка распространения сигнала для простых микро-
схем - около 4 нс, тактовая частота последовательностных микросхем дости-
гает 150 МГц. Для сложных микросхем задержка распространения сигнала 

Таблица 3.5. Сравнение электрических параметров КМОП и ТТЛШ-схем  
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
КМОП с 
ПКК-
затвором 

Улучш. 
КМОП с 
ПКК-
затвором 

ТТЛШ 
Улуч-
шенная 
ТТЛШ 

Быстродей-
ствующая 
ТТЛШ 

Серия 74HC 74AC SN74LS SN74ALS SN74AS 
Аналог КР1564 КР1554 К555 КР1533 КР1531 
Статическая 0.0000025 0.00009 2 1 8.5 
При частоте 100 кГц 0.17 0.006 2 1 8.5 
Время задержки рас-
пространения 
(нс) (CL = 15 пФ) 

8 3.7 10 4 1.5 

Максимальная такто-
вая частота 
(МГц) (CL = 15 пФ) 

40 130 40 70 200 

Стандартные выходы 4 24 8 8 20 
Выходы с повышен-
ной нагрузочной 
способностью 

6 36 24 24/48 48/64 

Стандартные выходы 10 20 20 20 50 
Выходы с повышен-
ной нагрузочной 
способностью 

15 20 60 60/120 120/160 

Максимальный 
входной ток, IIL (мА) 
(VI = 0,4 В) 

±0.001 ±0.001 –0.4 –0.1 –0.5 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 86 
 

может доходить до 10...15 нс. Динамические параметры гарантированы при 
емкости нагрузки 50 пФ, максимально допустимая емкость – 500 пФ.  

По функционированию, обозначению и разводке выводов почти все мик-
росхемы серии КР1554 подобны соответствующим серий ТТЛ, есть несколько 
микросхем – аналогов из традиционных серии КМОП, имеющих отличные от 
других обозначения, есть оригинальные микросхемы, отсутствующие в дру-
гих сериях.  

1.4.9. Микросхемы серии ИС 5514БЦ 

5514БЦуТz-xxx - новое семейство быстродействующих КМОП логиче-
ских ИС – аналог всемирно известных серий 54(74)НСххх и 54(74)АСххх, вы-
пускаемых многими ведущими микроэлектронными фирмами. В России и 
СНГ частично выпускаются аналогичные ИС серий 1564 и 1554. 

Обозначение ИС 
В обозначении ИС закодирована определенная информация: 

 цифра после букв «БЦ» – цифра, обозначающая тип базового кристалла,  
 буква «Т» и цифра за ней – тип корпуса,  
 цифры после дефиса – функция ИС по принятой в международной прак-
тике системе для микросхем стандартной логики, в т. ч. для серий 54(74)НС и 
54(74)АС.  
 наличие буквы в символах после дефиса означает, что ИС является ори-
гинальной, не имеющей функционального аналога в сериях 54(74)НС и 
54(74)АС или отличие от него в организации и (или) характеристиках вхо-
дов/выходов. Причем буква «Т» означает совместимость по всем или части 
входов с ТТЛ-приборами.  

Особенности 
От серий 54(74)НСххх и 54(74)АСххх (1564 и 1554) предлагаемые ИС от-

личаются: 
 быстродействием: ИС 5514БЦ1Tz-ххх превосходит зарубежные и отече-
ственные аналоги, а ИС 5514БЦ2Tz-ххх не уступают им,  
 более высокой нагрузочной способностью: ИС 5514БЦ1Tz-ххх превос-
ходит зарубежные и отечественные аналоги, а ИС 5514БЦ2Tz-ххх не уступа-
ют им,  
 возможностью внутреннего согласования всех или заданных входов ИС 
с ТТЛ уровнями входных сигналов,  
 возможностью реализации всех или заданных входов ИС с триггером 
Шмитта,  
 возможностью реализации всех или заданных входов и выходов ИС с 
высокоомной триггерной петлей,  
 возможностью реализации всех или заданных входов ИС без «диода на 
шину питания».  
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Возможность внутреннего (без дополнительных внешних элементов) со-
гласования по уровням входных сигналов ИС серии 5514 с ТТЛ приборами 
обеспечивает их совместное применение в аппаратуре. Новые ИС могут, по 
желанию заказчика, либо полностью, либо по части входов соответствовать 
микросхемам серий 54(74)НСТ и 54(74)АСТ. 

При наличии на входе ИС триггера Шмитта существенно повышается 
помехоустойчивость, что важно при приеме управляющего сигнала, посту-
пающего с длинной линии. 

Высокоомная триггерная петля, подключенная внутри ИС ко входу или к 
мощному выходу с третьим состоянием, позволяет поддерживать шину (маги-
страль), подключенную к этим элементам, в предыдущем квазиактивном со-
стоянии. При этом обмен по шине производится в штатном режиме. Такое 
решение, когда все управляющие шиной выходы находятся в состоянии высо-
кого импеданса, снимает проблему с появлением на ней лишних импульсов 
из-за внешних наводок. 

Отключение «диода на шину питания», обычно присутствующего на вхо-
дах КМОП ИС, позволяет, например, использовать данный вход (входы) в ре-
жиме преобразования уровней для понижения напряжения питания и ампли-
туды выходных сигналов для группы ИС. При этом устойчивость ИС к воз-
действию зарядов статического электричества не снижается. 

Отключение «диода на шину питания» особо ценно в высоконадежных 
системах с холодным резервом каналов. При наличии диодов для исключения 
попадания питающих напряжений на выключенный канал через входные цепи 
необходима дополнительная коммутация этих цепей. Отключение «диода на 
шину питания» исключает необходимость такой коммутации: для установки 
режимов активной работы канала или холодного резерва достаточно только, 
соответственно, включить или выключить питание канала. 

В ИС серии 5514 реализуются блоки компараторов напряжения с чувст-
вительностью не хуже 50 мВ и временем реакции не более 10 нс. Такие блоки, 
вместе со стандартными логическими элементами, могут упростить разработ-
ку аппаратуры с не очень жесткими требованиями к обработке аналоговых 
сигналов. 

1.5. Микросхемы на основе ЭСЛ 

1.5.1. Общие сведения 
Микросхемы на основе эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ) нашли широ-

кое применение в быстродействующих вычислительных устройствах благода-
ря таким преимуществам перед другими микросхемами, как высокое быстро-
действие, большая нагрузочная способность, высокая стабильность динамиче-
ских параметров при изменении питающих напряжений и температуры, неза-
висимость тока потребления от частоты переключения. 

Микросхемы ЭСЛ-типа являются самыми быстродействующими схемами 
на основе кремния, выпускаемые отечественной промышленностью. Высокое 
быстродействие обусловлено тем, что в этих элементах транзисторы работают 
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в ненасыщенном режиме. Уменьшение времени задержки распространения 
достигается так же в результате малого перепада выходного напряжения, хотя 
это влечет снижение помехоустойчивости. 

К этому типу относятся микросхемы серий 100, К100 (в корпусах с пла-
нарными выводами), 500, К500 (в корпусах типа DIP) и 1500, К1500. 

Наибольшим быстродействием среди ЭСЛ ИС обладают ИС К1500 (ана-
лог F100K фирмы Fairchied, США). Схемотехника, конструкция, технология 
изготовления существенно отличаются от ИС К500. При создании новой се-
рии субнаносекундного быстродействия были применены более совершенные 
схемотехнические решения которые обеспечили улучшение основных элек-
трических параметров микросхем. 

Основные параметры микросхем К1500. 
Выходное напряжение, В:   Не менее   Не бо-

лее 
высокого уровня     -1.025   -0.88 
низкого уровня     -1.81    -1.62 
Выходной ток, мА    ------    20 
Входной ток, мкА 
высокого уровня     -----    350 
низкого уровня     0.5    ----- 
Предельно допустимое входное напряжение, В  -2.1   -0.8 
Входное напряжение, В: 
высокого уровня     -0.88    ------ 
низкого уровня     -----    -1.81 
Напряжение питания        -4.5 
Время задержки распространения сигнала, нс    1.3 
Диапазон рабочих температура, С      -

10…+70 
 
1.5.2. Базовый логический элемент ИС К1500 
При создании новой серии субнаносекундного быстродействия были 

применены оригинальные схемотехнические решения, которые обеспечили 
улучшение основных электрических параметров микросхем. 

Электрическая принципиальная схема базового ЛЭ ИЛИ-НЕ/ИЛИ ИС 
К1500 (рис 3.32.) состоит из токового переключателя тока (I), источника 
опорного напряжения (II) и выходных эмиттерных повторителей (III). 

Токовый переключатель построен на транзисторах VT1-VT3 и резисторах 
R1-R6 и представляет собой дифференциальный усилитель, работающий в 
режиме ключа. Токовый переключатель предназначен для усиления входных 
сигналов, формирования парафазных выходных сигналов и обеспечение тре-
буемой помехоустойчивости схемы. Выходные эмиттерные повторители, вы-
полненные на транзисторах VT4, VT5 с открытым эмиттером служат для уси-
ления по току выходного сигнала и для обеспечения совместимости ЭСЛ ИС 
по входу и выходу. 
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Базовый ЛЭ работает следующим образом. При подаче на входы схемы 
напряжения низкого уровня (-1,7 В) входные транзисторы VT1, VT2 закрыты, 
транзистор VT3 открыт, так как напряжение на его базе выше, чем на базах 
входных транзисторов. Электрический ток, протекающий через стабилизатор 
тока VT6 (эмиттерный ток) и открытый транзистор VT3, создает падение на-
пряжения на резисторе R2. Стабилизирующий ток Iк6 выбирается таким обра-
зом, чтобы с учетом тока из базы транзистора VT4 падение напряжения на ре-
зисторе R2 было порядка – 0,95 В. 

Транзисторы VT4 и VT5 всегда открыты, если в цепи эмиттера включено 
нагрузочное сопротивление Rн между эмиттером и напряжением смещения 
(Есм= -2 В) или напряжением питания Uп, так как работают постоянно в актив-
ном режиме. Падение напряжения на эмиттерных переходах этих транзисто-
ров составляет порядка 0,8 В. 

При подаче хотя бы на один вход ЭСЛ ЛЭ напряжения высокого уровня – 
0,95 В входной транзистор открывается и весь ток токового переключателя 
протекает через R1, открытый входной транзистор VT6. В эмиттерном узле 1 
устанавливается напряжение порядка – 1,75 В, которое закрывает транзистор 
VT3. Состояние выходов схемы изменится: на прямом выходе (ИЛИ) форми-
руется напряжение низкого уровня –0,95 В, а на инверсном выходе (ИЛИ-НЕ) 
– напряжение высокого уровня – 1,7 В. 

Микросхема может работать в отрицательной и положительной логике. В 
отрицательной логике ЛЭ ЭСЛ выполняет функцию И-НЕ – на инверсном. В 
положительной логике осуществляются функции ИЛИ/ИЛИ-НЕ. 

Особенностью схемотехнического решения ЭСЛ ЛЭ является примене-
ние раздельного подключения шины земли к цепям токового переключателя и 
источника опорного напряжения с одной стороны и к цепи эмиттерного по-

Рис. 3.32. Электрическая схема базового ЛЭ ИЛИ/ИЛИ-НЕ 
ИС К1500 – а; функциональное обозначение – б 

а б 
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вторителя – с другой (Общ. 1 и 2). Следует учитывать при применении ЭСЛ 
ИС, что в этих цепях наблюдается различный характер потребления электри-
ческого тока из шины электропитания в момент переключения элемента. В 
общей шине 1 ток практически постоянный, в общей шине 2 – импульсный. 
Значение тока тем больше, чем ниже сопротивление нагрузки на выходе ЛЭ. 

С целью стабилизации параметров и характеристик по температуре и на-
пряжению питания электрические схемы токового переключателя и источника 
опорных напряжений претерпели существенные изменения по сравнению со 
схемами серии К500. В цепи эмиттерного токового переключателя включен 
генератор тока, выполненный на транзисторе VT6 и резисторе R4. При повы-
шении температуры ток генератора увеличивается, при изменении напряже-
ния питания ток генератора остается постоянным. Температурная стабилиза-
ция параметров достигается включением термостабилизирующей цепочки, 
состоящей из диодов VD1, VD2 и резистора R3. 

Существенно изменился по сравнению с ИС1500 источник опорного на-
пряжения (рис. 3.33.), что в значительной степени определило стабилизацию 
параметров и характеристик ИС К1500. Источник опорного напряжения пол-
ностью обеспечивает стабилизацию схемы по питанию. Эту функцию выпол-
няет цепь из транзистора VT5 и резистора R4. 

Отклонения напряжения пита-
ния от номинального значения 
полностью повторяются на рези-
сторе R4 и через транзистор VT2 на 
выходе U02. Разность Uсс1-U02 со-
храняется постоянной. Это обеспе-
чивает формирование стабильного 
тока в генераторе тока даже при 
изменении напряжения питания. 
При изменении напряжения пита-
ния Ucc1 из-за постоянного тока I0 и 
постоянного опорного напряжения 
U01 источника опорного напряже-
ния остаются стабильными уровни 
выходного сигнала, напряжение 
логического перепада и помехо-
устойчивость схемы. 

Для обеспечения стабилизации схемы по температуре необходимо посто-
янство напряжений U01 и U02 во всем диапазоне рабочих температур. Для ста-
билизации по электропитанию напряжение U01 не должно изменяться при из-
менении Uоп, а напряжение U должно полностью воспроизводить изменении 
напряжения источника питания Uсс1. Тогда напряжение на генераторе тока ос-
тается постоянным и постоянно остается ток I0. 

Рис. 3.33. Электрическая схема источника 
опорных напряжений ИС К1500 
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Стабильность напряжений U01 и U02 при изменении температуры обеспе-
чивается разностью площадей эмиттерных переходов транзисторов VT1 и 
VT6 (рис. 1.30.). При задании тока I1 через транзистор VT1, через транзистор 
VT6 протекает ток I2, который будет больше тока I1 во столько раз, во сколько 
площадь эмиттерного перехода транзистора VT6 больше площади эмиттерно-
го перехода транзистора VT1. На значение тока I2 влияет сопротивление R5. 
Сопротивления резисторов R2-R5 выбираются так, чтобы обеспечить необхо-
димые значения напряжений: U01= – 1,32 В и U02= – 3,2 В. 

С повышением температуры растет ток I1, одновременно увеличивается 
значение тока I2. Рост тока I2 вызывает увеличение падения напряжения на ре-
зисторе R3, которое компенсирует уменьшение напряжения на эмиттерном 
переходе транзистора VT3 с повышением температуры. Напряжение U01 оста-
ется постоянным, несмотря на изменение рабочей температуры. На эмиттере 
транзистора VT4 напряжение так же остается постоянным в диапазоне рабо-
чих температур и через общие 
базы транзисторов VT4 и VT2 
оно формирует стабильное на-
пряжение U02, которое в значи-
тельной мере определяет ста-
бильность динамических пара-
метров схем. 

На рис. 3.34. приведена ти-
повая передаточная характери-
стика логического элемента 
ЭСЛ по прямому и инверсному 
выходам. На основании этой ха-
рактеристики определяются все 
остальные схемы: входные и 
выходные пороговые напряже-
ния, выходные напряжения лог. 
0 и лог. 1, логические перепады 
напряжения, напряжения стати-
ческой помехоустойчивости и 
др.. 

1.5.3 Особенности применения ЭСЛ 
Микросхемы ЭСЛ имеют отрицательное напряжение питания 

5%В 4.5  , причем коллекторные цепи подключены к шинам земли. Следо-
вательно, выходные напряжения имеют отрицательные уровни. Выходные 
сигналы снимаются со свободных выходов эмиттерных повторителей (откры-
тый эмиттер). При подключении нагрузок эмиттеры выходных транзисторов 
должны быть подключены через резисторы к источнику отрицательного на-
пряжения, например, к источнику питания UП –5В или источнику напряжения 
смещения Uсм = – 2В. Все входы базового элемента подключаются к источни-

Рис. 3.34. Передаточная характеристика 
основного логического элемента микро-

схемы ЭСЛ. 
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ку питания через резисторы, это позволяет неиспользованные входы оставлять 
не присоединенными. 

Микросхемы ЭСЛ-типа допускают объединение по прямым и инверсным 
выходам в “монтажное ИЛИ” или в “монтажное И” с коэффициентом объеди-
нения 4обвых K , а так же объединения прямого выхода с инверсным (рис 
3.35.). 

При объединении прямых выходов (рис. 3.35, а) реализуется монтажное 
ИЛИ: 

x4.x3x2x1Y   
Если монтажно объединить инверсные выходы (рис. 3.35, б), то получим 

монтажное И: 
.(x3x4)x1x2)()x3x4)(x1x2(Y   

Третий вариант объединения (рис. 3.35. в) – это монтажное объединение 
прямых и инверсных выходов 

x4;x3x2x1Y   

Рекомендуется объединения схем по выходам производить в пределах 
одной платы и желательно для микросхем, расположенных рядом. Выход с 
платы следует задействовать от схемы, не имеющей объединений по выходу в 
пределах платы. 

Особое требование при конструировании аппаратуры на ЭСЛ ИС – пере-
дача сигналов по согласованным линиям связи. Из-за крутых фронтов ИС 
1500 (К1500) более чувствительны к неоднородностям в линии передач. По-
этому при правильном применении ИС 1500 в линиях связи должно быть по-
стоянное волновое сопротивление (500 Ом). 

При эксплуатации ИС 1500 (К1500) выделяют значительное количество 
тепла из-за большой рассеиваемой мощности микросхемами. Поэтому необ-
ходимо обеспечить эффективный теплоотвод, чтобы температура корпуса не 
превысила 85 С. При конструировании аппаратуры на основе ИС 1500 
(К1500) необходимо уделять внимание вопросам компоновки схем, согласо-
вания линий связей, выбора согласующих резисторов, соединителей, вопро-
сам фильтрации и “развязки” цепей питания. 

Рис. 3.35. Схема объединения ИС ЭСЛ по выходам 
 

а б в 
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Интегральные серии 1500 (К1500) обладают функциональной полнотой. 
Они имеют в своем составе: логические элементы, универсальные дешифра-
торы, мультиплексоры, схемы контроля четкости, сумматоры- вычислители, 
АЛУ, триггеры, счетчики, регистры, приемопередатчики, преобразователи 
уровней, ОЗУ на 1-16 Кбит и пр. ИС 1500 (К1500) является основной эле-
ментной базой быстродействующих ЭВМ и других технических средств. 

1.6. Микросхемы на основе арсенида галлия 

1.6.1. Введение 

Каждая из рассмотренных цифровых схем (биполярные ТТТЛ и n- ка-
нальные КМОП структуры) имеет свои преимущества и недостатки, опреде-
ляющие область их применения. Биполярные транзисторы пригодны для ком-
мутации сравнительно больших токов, благодаря чему даже при высоком бы-
стродействии паразитные емкости межсоединений между корпусами мало 
влияют на скорость их работы. Соединением многих биполярных микросхем, 
каждая из которых имеет умеренную сложность, можно создавать быстродей-
ствие узлов аппаратуры. Для построения ЭВМ и узлов дискретной автоматики 
сейчас наиболее широко применяются схемы ТТЛ и ТТЛШ. Сверхскоростные 
устройства строятся на микросхемах ЭСЛ. Постоянно повышающиеся требо-
вания с точки зрения увеличения потребляемой мощности, уменьшения габа-
ритных размеров и стоимости устройства, повлекли за собой поиски новых 
путей, позволяющих улучшить рабочие характеристики МОП- транзисторов и 
увеличить степень интеграции базовых ЛЭ, выполняемых на биполярных 
транзисторах. 

Одним из новых направлений в последние годы явилось развитие инте-
гральной инжекционной логики (И2Л), которая развилась на базе самой пер-
вой простейшей логики с непосредственными связями (ТЛНС). С помощью 
схем И2Л удалось увеличить плотность компоновки и снизить рассеиваемую 
мощность на ЛЭ. Плотность компоновки схем И2Л даже превышает плотность 
МОП-схем (удается разместить более 1000 элементов на 1 мм2). Небольшая 
рассеиваемая мощность объясняется отсутствием резисторов. Инжекция носи-
телей в область базы транзистора осуществляется с помощью активных гене-
раторов тока, выполненных на p-n-p – транзисторах. Большое быстродействие 
при малых мощностях объясняется незначительными паразитными емкостя-
ми, отсутствием накопления заряда и очень небольшой разницей логических 
уровней. Причем, на одном кристалле можно размещать цифровые и аналого-
вые схемы. Однако широкого применения они еще не получили. 

В последние годы активно разрабатываются и широко применяются мик-
росхемы с диодами Шоттки – ТТЛШ и МОП- схемы с n- каналом, а также 
КМОМ, совместимые с цоколевками с массовыми сериями ТТЛ. 

Одним из новых направлений является развитие интегральной схемотех-
ники на основе арсенида галлия. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 94 
 

1.6.2. Базовый ЛЭ сверхбыстродействующих ИС К6500 
Микросхемы К6500 представляют собой цифровые схемы сверхвысокого 

быстродействия, выполненные на основе арсенид-галлиевых полевых транзи-
сторов с затвором Шоттки. 

Микросхемы К6500 по сравнению с ИС К500, К1500 имеют в 4-6 раз 
меньшую мощность потребления на один ЛЭ и в 3-8 раз большую частоту пе-
реключения триггера и меньшую задержку на ЛЭ. 

В серии используются следующие основные параметры логических сиг-
налов; максимальная частота функционирования Pmax не менее 1000 МГЦ; 
длительность фронта (среза) выходного сигнала 0,16…0,3 нс; выходное на-
пряжение при Rн =50 Ом низкого уровня (U0L) –0,2…0,1 В, высокого уровня 
(U0H) 0,9…1,5 В; входной ток низкого уровня (I1L) не менее – 0,5 мА, высокого 
уровня (I1H) не более 1 мА; помехозащищенность низкого уровня (ML) не ме-
нее 0,1 В, высокого уровня (MH) не менее 0,1 В. 

Микросхемы выполнены в плоских планарных металлокерамических 
корпусах с числом выводов 16, 24, 42. При обозначении ИС К6500 микросхе-
мы эксплуатируются в диапазоне температур – 10…+ 70 0С, а при обозначе-
нии 6500 –60…+125 0С. 

Микросхемы К6500 построены на основе базовых ЛЭ истоково-
связанной логики на полевых транзисторах с управляющим затвором Шотки. 
Один из основных вариантов реализации базового ЛЭ на полевом транзисторе 
Шоттки приведен на рисунке 3.36.  

В структурной схеме ЛЭ имеются входные и выходной формирователи 
сигналов и сам базовый ЛЭ. Базовый элемент построен по схеме переключа-

R2 R3

R4

X2

X1X1

X2
VT4

VT2VT1

VT3

VT5

Y
VT7

VT8

Y
VT9

VT10

VT6

R1

–UCC2

+UCC1

VD1
VD2
VD3 VD6

VD5
VD4

Рис. 3.36. Типовой базовый ЛЭ на основе арсенид-
галлиевых полевых транзисторов с барьером Шоттки 
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теля тока на основе дифференциальных  пар транзисторов VT1, VT2 и VT3, 
VT4, резистора R1, определяющего ток истока, значения нагрузочных рези-
сторов R2, R3 и резистора смещения R4 для согласования по уровням напря-
жения выходов истокового переключателя тока и выходных истоковых повто-
рителей на транзисторах VT5, VT6. Диоды Шоттки VD1-VD8 и транзисторы 
VT7-VT10 в цепях истоков выходных транзисторов необходимы для согласо-
вания с выходным формирователем и стабилизации выходного напряжения. 

Питание ЛЭ и формирователей осуществляется от двух источников на-
пряжения: UCC1 = (4  0,2) В и UCC2=(– 2,45 + 0,12) В. Цепи питания UCC1 вы-
ходного формирователя и остальной части схемы разделены. 

Входные формирователи предназначены для согласования внешних 
цепей с напряжениями сигналов 0-1 В с базовым ЛЭ, в котором сигналы Х1, 
Х2 имеют уровни 0,5 В для прямых и – 0,5 В для инверсных значений. Схема 
входного формирователя близка к схеме базового элемента: она состоит из 
переключателя тока и выходных истоковых повторителей. На один из выхо-
дов переключателя тока подается формируемое внутри кристалла опорное на-
пряжение 0,5 В, равное половине входного логического перепада. На другой 
вход поступает внешний сигнал с логическим перепадом около 1 В. Формиро-
ватель преобразует этот сигнал в парафазный Х, X  с уровнем  0,5 В. 

Выходной формирователь также построен на основе переключателя тока 
и мощного выходного ключевого элемента, обеспечивающего преобразование 
уровней внутренних сигналов Y, Y в уровни внешних сигналов, а также необ-
ходимую нагрузочную способность ЛЭ. Выходной ток преобразователя равен 
10 мА, а в пределе до 30 мА. 

Для перехода от маломощных внутренних цепей с токами до 1 мА к 
мощному выходному транзистору и обеспечения режима его переключения с 
частотой 1 ГГц требуется включить между внутренней логической схемой и 
выходом микросхемы два-три каскада усиления мощности. Потребляемая 
мощность  0,55…2,6 Вт для микросхем различной сложности. Энергопотреб-
ление определяется мощностью выходных формирователей. Длительность 
фронта и среза не более 0,25 нс при работе на коаксиальные линии с волно-
вым сопротивлением 50 Ом и сопротивлением нагрузки 50 Ом. 

1.6.2 Логические элементы, триггер, регистры, счетчики 
Цифровые микросхемы К6500 предназначены для обработки цифровых 

сигналов с тактовой частотой до 1000 МГц в контрольно-измерительных при-
борах, аппаратуре связи и ЭВМ. При эксплуатации, ИС К65000 (табл. 3.6) 
имеют предельно допустимые режимы, приведенные ниже. 

В состав серии 6500 входят: два логических элемента ЛР1 и ЛР2, счёт-
ный триггер ТТ1, 4- разрядный ИР1 и 8-разрядный ИР2 сдвигающие регистры 
и два двоичных счётчика - ИЕ2 (4- разрядный), ИЕ3 (8-разрядный.)  

Логические элементы. Логические элементы и выходные каскады, 
которые лежат в основе построения элементов типа ЛР, триггеров и регистров 
показаны на рис. 3.37. Простейший логический элемент (рисунок 3.37, а) вы-
полнен на основе инвертора на транзисторе VT1 и истоковом повторителе на 
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транзисторе VT4, в истоке которого стоят два последовательно включенных 
диода, понижающих уровень лог. 1.  

Основой логического элемента (рисунок 3.37, б) является фазорасщеп-
ляющий каскад на VT3 и сложный истоковый повторитель на VT6 и VT7, ра-
ботающий на простой истоковый повторитель на VT8. 

Условные графические обозначения 4-входового 2И-ИЛИ-НЕ ИС 
К6500 ЛР1 и 3-входового ЛЭ 2И-ИЛИ-НЕ ИС К6500 ЛР2 приведены на рис. 
3.38. 

Микросхема К6500 ЛР1 реализует функцию cdabF  , где a, b, c, d - 
входные переменные. В зависимости от входных аргументов микросхема мо-
жет реализовать разнообразные функции, включая И , ИЛИ , равнозначности 

а б 
Рис. 3.38. Условное графическое обозначение 

ИС К6500ЛР1 а; К6500ЛР2 б 

Рис. 3.39. Условное 
графическое обозначение 

ИС К6500ТТ1 

R

T

T10 6

К6500ТТ1

12 4

а б 
Рис.3.37. Логические элементы и выходные каскады ИС 6500 

а – ЛР1, ЛР2, ТТ1, ИР1; б – ИР2 

Таблица 3.6 
Напряжение питания, В 
Положительное (UCC1) 
Отрицательное (UCC2) 

 
3,8…4,2 

-2,28…2,52 
Входное напряжение (U1), В -0,2…1,5 
Выходной ток (I0), мА Не менее -30 
Несогласованная емкость нагрузки СН, пФ: Не более 2 
Температура корпуса, 0С: -10…70 
Сопротивление нагрузки RH, Ом: 45…55 
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и неравнозначности. Задержка распространения сигнала 0,42 нс, потребляемая 
мощность – 0,55 Вт. 

Микросхема К6500 ЛР2 реализует функцию adbaF  . Ее функцио-
нальные возможности несколько меньше, чем у ЛР1. 

Триггер К6500 ТТ1 – счетный триггер, имеющий вход начальной уста-
новки R и счетный вход С (рис. 3.39). Задержка распространения не более 1 
нс, потребляемая мощность – 0,7 Вт. 

Регистры. Условное графическое обозначение и функциональная схема 
универсального сдвигового регистра К6500 ИР1 приведены на рис. 3.40. Ре-
гистр имеет следующие режимы работы: 

R = 0, DCA = 0, DCB = 0 – сдвиг вправо (в сторону старших разрядов); 
R = 0, DCA = 0, DCB = 1 – сдвиг влево (в сторону младших разрядов); 
R = 0, DCA = 1, DCB = 0 – параллельная загрузка;  
R = 0, DCA = 1, DCB = 1 – режим хранения информации; 
DCA = X, DCB = X – установка низкого напряжения на выходах (сброс). 

При установке микросхемы необходимо подключать сопротивление на-
грузки к выводам 18 и 19 со значением 50 Ом, а к выводам 17 и 20 – 25 Ом. 
Тактирование (сдвиг) информации происходит по спаду синхронизирующего 
импульса на входе С. 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр (ИС К6500ИР2 – рис. 3.41) 
может работать в режиме последовательной записи информации, 
синхронизированной по срезу тактового сигнала, имеет режимы сброса и 
установки, а также обеспечивает режим циклирования (кольцевого сдвига). 

Микросхема имеет выход полусумматора, позволяющий формировать 
псевдослучайную последовательность длиной 27 – 1. Микросхема может 
управляться от ТТЛШ ИС, для этого значения напряжений логических уров-
ней по входам 25, 28-31, 33-37 соответствуют ТТЛ и ТТЛШ. 

Рис.3.40. Условное графическое обозначение ИС К6500ИР1 а; 
функциональная схема б 

б а 
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Счетчики. В серии ИС 6500 
выпускаются два двоичных счетчи-
ка: ИЕ2 и ИЕ3. Базовые логические 
элементы, используемые в этих уст-
ройствах приведены на рис. 3.43. В 
первом случае основой ЛЭ является 
инвертор на транзисторе VT3 с дву-
мя составными истоковыми повто-
рителями на выходе: первый на VT4, 
в истоке которого стоят два последо-
вательно включенных диода, служа-
щих для понижения высокого уровня 
выходного сигнала и второй на VT7, 
непосредственно работающий на на-
грузку. 

Во втором случае основой ЛЭ 
является дифференциальный каскад 
VT1-VT2, на выходе которого стоит 
истоковый повторитель на VT3, а сигнал на выход подается через повторитель 
на VT6.  

Микросхема 6500 ИЕ2 - четырехразрядный синхронный двоичный 
счетчик имеет следующие основные режимы работы: преобразование времени 
в цифровой код (ПВК), преобразование длительности в цифровой код (ПДК), 
деление частоты с коэффициентами 2, 4, 8, 16.  

Условное графическое обозначение ИС 6500 ИЕ2 и ее функциональная 
схема приведены на рисунке 3.42. 

Задержка распространения сигнала не более 1.5 нс. 

а б 

Рис.3.42. Условное графическое обозначение ИС К6500ИЕ2 а; 
Функциональная схема б 

Рис. 3.41. Условное графическое обозначение 
ИС К6500ИР2 
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Микросхема ИС 6500 ИЕ3 – восьмираз-
рядный двоичный счетчик (рис. 3.43), который 
может быть использован в качестве счетчика, де-
лителя и преобразователя длительность – код.  

Установка счетчика в исходное состояние 
производится сигналом высокого уровня на входе 
R, при слабых уровнях напряжений на других 
входах. Режим счета производится при R= 0 и E= 
1, счет происходит по спаду тактирующего им-
пульса. При низких уровнях Е и R счетчик пере-
ходит в режим хранения информации. Особенно-
стью счетчика является то, что первые четыре 
разряда работают в режиме счета с параллельным 
переносом (синхронный режим), а последующие 

четыре – с последовательным переносом. 
 

Часть 2 
Комбинационные устройства 

Глава 4 

4.1. Шифраторы  

Шифратор – ENCODER - устройство, осуществляющее преобразование 
десятичных чисел (позиционный код) в двоичный код. Шифратор имеет m 
входов, пронумерованных десятичными числами (0, 1, 2... m – 1) и n выходов, 
причем 2n  m . Подача управляющего сигнала на один из входов приводит к 
появлению на выходе n - разрядного двоичного числа, соответствующего но-
меру возбужденного входа. Если т – число входных однопозиционных кодов, 
то минимальная разрядность п двоичного кода будет равна ближайшему 
большему целому от 1 до 2n . Из данного определения следует, что шифратор 
выполняет микрооперацию обратную микрооперации дешифратора. Шифра-
торы широко применяются в устройствах автоматики и системах телекомму-
никаций, в вычислительной технике и цифровой бытовой электронике, осо-
бенно в устройствах ввода/вывода информации. На клавиатуре ввода имеются 
клавиши с десятичными цифрами, буквенный алфавит, а при нажатии клави-
ши позиционный код должен преобразоваться в двоичный код.  

Строятся шифраторы, как правило, на небольшое число (8 ÷ 16) входов и 
синтез устройства осуществляют, с помощью достаточно простых алгебраиче-
ских преобразований. При большом числе входов пользуются вычислитель-
ными приемами, позволяющими перевести любое десятичное число в двоич-
ный код. 

Проанализируем способ построения и структуру шифратора, предназна-
ченного для обработки зависимых однопозиционных сигналов. Этот термин 

К6500ИЕ3

C

E

R

СТ2
D0
1
2
3
4
5
6
7
8

Рис. 3.43. Условное 
изображение ИС 
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применительно к шифраторам клавиатуры обозначает, что из всех клавиш 
должна быть нажата только одна. 

Имеется наборное поле с восьмью клавишами, пронумерованными циф-
рами 0 – 9. Клавиша связана, либо с простым механическим ключом которая 
выдает при нажатии либо высокий уровень (обозначение в таблицах «В», лог. 
«1» или «High»), либо низкий («Н», лог. «0» или «Low»), как показано на рис. 
4.1 a, b, c, d, e.  

Механические ключи можно дополнить буферными логическими элемен-
тами инвертирующего (не инвертирующего) типа, которые нормализуют па-
раметры управляющего сигнала по логическим уровням и временам нараста-
ния и спада. Формирование сигнала производится с использованием инверто-
ров или повторителей, а также с помощью триггеров с раздельным управлени-
ем.  

Рассмотрим вариант построения десятивходового 0 ÷ 9 шифратора с еди-
ничными активными значениями входных сигналов (х0 ÷ х9). Закон функцио-
нирования такого шифратора представлен в таблица 4.1. 

В крайнем левом столбце таблицы вписаны номера нажимаемых кнопок 0 
÷ 9, в столбцах «Входные сигналы» помещены значения управляющих сигна-
лов (х0 ÷ х9). Необходимо найти логические выражения, обеспечивающие 
формирование двоично-десятичного нормально взвешенного кода 8-4-2-1 при 

Таблица 4.1. 
Входные сигналы Выходной код N x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Q3 Q2 Q1 Q0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

 

 а б в г д 
Рис. 4.1. Схемы формирования управляющих сигналов для клавиатур 
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нажатии соответствующих кнопок 0 ÷ 9 (четыре столбца «Выходного кода» – 
Q3-Q2-Q1-Q0). 

Решение задачи в общем виде в случае для восьми переменных пред-
ставляется весьма трудной задачей. Однако, можно заметить что исходная 
функция принимает единичное значение в каждой строке всего лишь один 
раз, что упрощает решение задачи.  

Судя по таблице 4.1, логическая единица на выходе Q3 получается в 
случае, если логически просуммировать аргументы x8, x9:  

 Q3 = x8  x9. 
По аналогии запишем остальные выражения: 

 Q2 = x7  x6  x5  x4; 
 Q1 = x7  x6  x3  x2;  (4.1) 

 Q0 = x9  x7  x5  x3  x1. 
Для реализации данного шифратора требуется четыре ЛЭ логическое 

ИЛИ, как показано на рис. 4.2, а. Судя по схеме, входной сигнал x0 не участ-
вует в формировании выходного кода. Отсутствие сигнала на любом из выхо-
дов Q3 ÷ Q1 указывает на то, что установлен нулевой набор. На рис. 4.2, б 
представлено условное графическое обозначение шифратора, аббревиатура 
шифратора CD (от англ. ENCODER).  

Второй вид структурной схемы шифратора получим, если управляющие 
входные сигналы имеют нулевой активный уровень.  

Можно, не строя таблицы истинности, преобразовать я полученные ранее 
выражения для выходных сигналов по правилу отрицания. Получим:  
 Q3 = 98 xx  ;  Q3 = 7654 xxxx  ; 

 Q2 7632 xxxx  ;  Q2 = 97531 xxxxx  . 

Устройство реализуется на четырех логических элементах И-НЕ, при этом 
входные и выходные сигналы инвертированы. Условное обозначение шифра-

Рис. 4.2. Функциональная схема шифратора – а, условное графическое обо-
значение с высокими активными уровнями напряжений на входах и выходах 

– б, УГО с активными низкими уровнями – в 

б 

1

1

1

1

Q0

Q1

Q3

Q2

х0х1х2х6 х3х4х5х8 х7х9

CD Q0

х4 
х5 
х6 

х1 
х2 
х3 

х7 
х8 
х9 

Q1

Q2

Q3

CD Q0

х4 
х5 
х6 

х1 
х2 
х3 

х7 
х8 
х9 

Q1

Q2

Q3

а в 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 102 
 

тора, управляемого нулевыми уровнями напряжений по входам и низкими ак-
тивными уровнями на выходах приведено на рис. 4.2, в.  

Структуры шифраторов, приведенные на рис. 1 и 3, предназначены для 
обработки зависимых однопозиционных сигналов, когда из всех клавиш 
должна быть нажата только одна (клавиатура ПК или сотового телефона и 
т. д.). При нажатии нескольких клавиш одновременно на выходе шифратора 
получается код, соответствующий операции "поразрядное ИЛИ" над кодами 
отдельных клавиш и выходной код искажается. Такая ситуация в большинстве 
случаев неприемлема.  

Если одновременно действуют несколько активных однопозиционных 
сигналов, то они называются независимыми. Например, сигналы запросов на 
прерывание от периферийных устройств, взаимодействующих с микропроцес-
сором. Для обработки независимых однопозиционных сигналов применяют 
приоритетные шифраторы, в которых различным одновременно действую-
щим сигналам присваивается приоритет. Часто полагают, что входные сигна-
лы с большим индексом обладают большим приоритетом, реже – наоборот. 

4.1.1. Приоритетные шифраторы  
Приоритетные шифраторы имеют более сложную архитектуру и могут 

быть выполнены по двум структурам: 
 схема выделения старшего сигнала и обычный шифратор; 
 приоритетный шифратор как единое устройство. 

Схема выделения старшего сигнала имеет K входов и столько же выхо-
дов и работает по следующему алгоритму: из нескольких активных входных 
сигналов на выход этой схемы передается только один активный сигнал, 
имеющий наивысший приоритет, а все остальные активные сигналы с мень-
шим приоритетом передаются на выход как неактивные. Выделенный один 
активный сигнал далее легко может быть преобразован в двоичный код обыч-
ным шифратором.  

Рассмотрим простой пример, когда по приоритету надо расставить че-
тыре сигнала х3, х2, х1, х0 образующих десять комбинаций 9 ÷ 0 (табл. 4.2). Ак-

Таблица 4.2 
Входной код Выходной код N x3 x2 x1 x0 f3 f2 f1 f0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 0 0 1 0 
4 0 1 0 0 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 0 1 0 0 
6 0 1 1 0 0 1 0 0 
7 0 1 1 1 0 1 0 0 
8 1 0 0 0 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 1 0 0 0 
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тивным уровнем является 1, старшим сигналом должен быть х3. Выходным 
сигналам дадим название fi. 

Логические выражения для  yi имеют вид: 
 f3 = х3 ;  f2 = 3x  х2 = 23 xx  ; (4.2) 

f1 = 3x  2x  х1 = 123 xxx  ; f0 = 3x  2x  1x  х0 = 0123 xxxx  . 
Судя по правой части таблицы в каждой строке выделяется старший 

сигнал, из имеющихся в данном наборе. 
Схемы, реализующие приведенные уравнения типа, называются дейзи-

цепочками и используются для аппаратной обработки сигналов запроса на 
прерывание.  

На рис. 4.3. в качестве примера при-
ведено функциональное изображение 
двухступенчатого приоритетного шифра-
тора для четырех переменных. Первая 
ступень осуществляет расстановку при-
оритетов, согласно выражениям (4.1). 
Вторая ступень – собственно двухразряд-
ный шифратор. Выполнен шифратор по 
выражениям (4.0), из которых удалены 
избыточные переменные (х9 ÷ х4): 

 Q0 = x3  x1: Q1 = 
x3  x2;  (4.3) 

Следует отметить, что данный 
приоритетный шифратор невозможно 
использовать для наращивания 
разрядности из-за отсутсвия расширяющих входов и выходов. 

Рассмотрим функционирование приоритетного шифратора, у которого 
приоритетность заложена в функциональной схеме. Условное обозначение 
шифратора, обрабатывающего восемь входных сигналов, приведено на рис. 
4.4. а.  

Рис. 4.3. Структурная схема 
двухступенчатого приоритетного 
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Прежде всего, отметим, что все входы и выходы этой ИС имеют в каче-
стве активного сигнала низкий уровень, то есть логический ноль. Здесь обо-
значено: 

I0-I7 – входные сигналы, причем сигнал с большим индексом имеет 
больший приоритет. 

Вход ЕI (Епаblе Input – разрешение по входу) при активном уровне 0 раз-
решает работу ИС, а при неактивном уровне 1 формирует на всех выходах не-
активные уровни 1. Этот сигнал служит для наращивания числа обрабатывае-
мых информационных входов. 

Выход ЕО (Епаblе Output – разрешение по выходу) служит для наращи-
вания числа обрабатываемых информационных входов. Если на входы ИС не 
поступает ни одного активного сигнала, то значение выхода ЕО устанавлива-
ется равным 0. 

Выход GS (Сrоuр Signal – групповой сигнал) принимает активное значе-
ние 0, если на входах данной ИС имеется хотя бы один активный сигнал, то 
есть GS выполняет функцию осведомительного сигнала о том, что на входах 
приоритетного шифратора есть сигнал. 

Исходя из сказанного, можно оформить таблицу (табл. 4), иллюстри-
рующую работу такого приоритетного шифратора, где крестиком обозначены 
безразличные значения сигналов. 

Запишем уравнения для выходных сигналов в СКНФ и проведем необхо-
димые преобразования по правилу де Моргана. 

EO = EI + 7I + 6I + 5I + 4I + 3I + 2I + 1I + 0I  = EI + 

01234567 IIIIIIII   = )( 01234567  IIIIIIIIEI ; 

Z = (I7 + I6 + I5 + I4 + I3 + I2 + I1 + I0) = 01234567 IIIIIIII  ;   (4.4) 
= EI + EI (I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0); 
GS  = EOEI ;           Q0 = )( 1246346567 IIIIIIIIIIEI  . 

Q1 = )( 24534567 IIIIIIIIEI  ;     Q2 = )( 4567 IIIIEI  ; 

Таблица 4.2 
N EI I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 EO GS Q2 Q1 Q0 
0 0 0 X X X X X X X 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 X X X X X X 1 0 1 1 0 
2 0 1 1 0 X X X X X 1 0 1 0 1 
3 0 1 1 1 0 X X X X 1 0 1 0 0 
4 0 1 1 1 1 0 X X X 1 0 0 1 1 
5 0 1 1 1 1 1 0 X X 1 0 0 1 0 
6 0 1 1 1 1 1 1 0 X 1 0 0 0 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
9 1 X X X X X X X X 1 1 1 1 1 
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Функциональная схема шифратора, построенная по данным выражениям 
(без демонстрации сигналов EO и GS) представлена на рис. 4.5. Нетрудно убе-

диться, что увеличение числа входов к существенному усложнению схемы. В 
связи с этим на практике реализуются шифраторы на 3 – 4 разряда. 

По приведенным уравнениям выпускаются ИС приоритетного шифратора 
8 3: SN74LS148, К555ИВ1. 

В качестве примера на рис. 4.6 показан принцип увеличения разрядности 
восьмивходового шифратора до десятивходового.  

Сигналы 8 и 9 блокируют входы младших разрядов, подавая низкий уро-

вень сигнала на вход EI. Также сигналы 8 и 9 формируют четвертый разряд, а 

Рис 4.6. Схема увеличения разрядности 
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Рис 4.7. Схема увеличения разрядности в два раза. 

Рис. 4.5. Функциональная схема приоритетного шифратора 
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сигнал 9, через логический элемент И-НЕ формирует двоичный код на выходе 
дешифратора равный девяти. Выход EO служит для определения наличия 
входных сигналов.  

На рис. 4.7 представлен вариант наращивания разрядности шифраторов, 
позволяющий удвоить число входов. 

Выход ЕО ИС, обрабатывающей сигналы, имеющие больший приоритет, 
соединяется со входом ЕI ИС, обрабатывающей сигналы, имеющие меньший 
приоритет. Если на входы ИС, обрабатывающей сигналы с большим приори-
тетом, не поступает ни одного активного сигнала, то значение выхода EO ус-
танавливается равным 0 и, тем самым, разрешается обработка входных сигна-
лов с меньшим приоритетом, поступающих на соответствующие ИС. Наличие 
одного любого активного сигнала на входах ИС, обрабатывающей сигналы с 
большим приоритетом, автоматически запирает все ИС, обрабатывающие 
сигналы с меньшим приоритетом. Старший выходной разряд шифратора бе-
рется с выхода EO шифратора с меньшим приоритетом. 

4.2. Дешифраторы 

4.2.1. Основные положения 
Дешифратором называется комбинационное цифровое устройство с не-

сколькими входами и выходами, у которого каждой комбинации входных 
сигналов соответствует активное значение только одного определённого вы-
ходного сигнала. Дешифраторы широко используются для преобразования 
двоичных кодов в управляющие сигналы различных цифровых устройств. 
Они используются в качестве коммутаторов распределителей информацион-
ных каналов и синхроимпульсов, для организации адресной логики в запоми-
нающих устройствах, при выводе символов на печать, для преобразования 
двоично-десятичного кода в десятичный при управлении цифровыми индика-
торами и т.д. 
Переключательные функции полного дешифратора имеют следующий вид: 

Если число входных равно m, то максимально возможное число выход-
ных шин равно N, где N = 2m, и такой дешифратор называется полным. Раз-
личные способы вычисления конъюнкций дают возможность получать разно-
образные структуры дешифраторов: линейные, прямоугольные, матричные, 
пирамидальные. Рассмотрим принцип построения линейного дешифратора. 
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Линейные дешифраторы 
Таблица истинности трёхвходового полного дешифратора с нулевыми ак-

тивными значениями входных сигналов y представлена в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 

Вход Выход N 
x3 x2 x1 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
5 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Значения выходных переменных определяется следующими логическими вы-
ражениями: 

1230 xxxy  ,   
1231 xxxy  ,   

1232 xxxy  ,   
1233 xxxy  , 

1234 xxxy  ,   
1235 xxxy  ,   

1236 xxxy  ,   
1237 xxxy  . 

Реализуется такой дешифратор на восьми трёхвходовых ячейках И-НЕ. 
С целью расширения функциональных возможностей заведём на вход каждой 
ячейки управляющий сигнал С. Логические функции входных сигналов при 
этом будут выглядеть следующим образом: 

1230 xxxcy  , ÷ 
1237 xxxcy  . 

Структура устройства реализующего данные функции приведена на рисунке 
4.8, а.  

Рис. 4.8. Функциональная схема – a; условное графическое изображе-
ние дешифратора – б 

a б 
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Особенности данной схемы характерны для дешифраторов в интеграль-
ном исполнении. Входные сигналы инвертируются в самом дешифраторе, что 
уменьшает общее число входов, увеличивает входное сопротивление и 
уменьшает входную ёмкость. Вторая ступень – линейный дешифратор выпол-
нен на восьми четырёхвходовых ячейках И-НЕ. 

При высоком уровне стабилизирующего сигнала C  дешифратор пере-
ходит в неактивное состояние, на всех его входах устанавливается лог. 1, по-
скольку на вход каждой логической ячейки поступает его инверсное значение, 
равное лог. 0. В связи с этим на вход C  может быть возложена функция 
управления или выбора кристалла CS . 

Вход C  можно использовать в качестве информационного. Последова-
тельный двоичный код, подаваемый на вход С, будет поступать на выход, оп-
ределяемый входным адресом. Дешифратор при этом именуется демультип-
лексором («дешифратор-демультиплексор»). 

При наращивании разрядности дешифратора на вход C подаётся инверс-
ное значение старшего разряда адреса x4. 

4.2.2. Ступенчатые дешифраторы 
Принцип построения ступенчатых дешифраторов рассмотрим на примере 

построения дешифратора 4х16. Переключательные функции полного дешиф-
ратора с высоким активным уровнем на выходе выглядят следующим обра-
зом. 

12340
xxxxy  ,   

12344
xxxxy  ,   

12348
xxxxy  ,   

123412
xxxxy  , 

12341
xxxxy  ,   

12345
xxxxy  ,   

12349
xxxxy  ,   

123413
xxxxy  , 

12342
xxxxy  ,   

12346
xxxxy  ,   

123410
xxxxy  ,   

123414
xxxxy  , 

12343
xxxxy  ,   

12347
xxxxy  ,   

123411
xxxxy  ,   

123415
xxxxy  . 

Разобьем входные переменные x4, x3, x2, x1, весовые значения которых 8-
4-2-1 соответственно, на пары: x4, x3 и x2, x1 (при чём допускается любой дру-
гой вид разбивки). Каждую пару переменных используем для построения 
двухвходового линейного дешифратора первой ступени преобразования. В ре-
зультате получим: 

340
xxa  ,   

341
xxa  ,   

342
xxa  ,   

343
xxa  , 

120
xxb  ,   

121
xxb  ,   

122
xxb  ,   

123
xxb  . 

Переменные y0-y15 получим на второй ступени преобразования путем логиче-
ского перемножения переменных a0-a3 на b0-b3: 

000
bay  ,   

014
bay  ,   

028
bay  ,   

0312
bay  , 

101
bay  ,   

115
bay  ,   

129
bay  ,   

1313
bay  , 

202
bay  ,   

216
bay  ,   

2210
bay  ,   

2314
bay  , 

303
bay  ,   

317
bay  ,   

3211
bay  ,   

3315
bay  . 
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На рисунке 4.9, а приведена функциональная схема двухступенчатого 
преобразователя, а на рисунке 4.9, б его условное графическое изображение. 
Функциональная схема содержит инверторы для переменных x4,…,x1,  восемь 
двухвходовых ячеек И на первой ступени преобразования 16 во второй. Такую 
структуру преобразования иногда называют прямоугольной, а вторую ступень 
– матричным преобразователем. 

Пирамидальные дешифраторы 
Отличительной особенностью пирамидальной структуры построения дешиф-
раторов является то, что на каждой ступени преобразования добавляется всего 
лишь одна переменная. Если входных переменных n, то число ступеней пре-
образования n – 1. Например, для четырёхвходового дешифратора на первой 
ступени преобразования получим функции двух переменных а0,…, а3, как в 
ступенчатом дешифраторе. На второй ступени преобразования переменные 
а0,…,а3 перемножим с входом переменной 

22
x,x  и получим восемь проме-

жуточных сигналов: 

200
xab  ,   

201
xab  ,   

212
xab  ,   

213
xab  , 

224
xab  ,   

225
xab  ,   

236
xab  ,   

237
xab  . 

На третьей, последней ступени преобразования сигналы b0,…,b7 умножаются 
на переменную 

11
x,x , в результате чего оказываются сформированными все 

входные сигналы: 

100
xby  ,   

101
xby  ,   

112
xby  ,   

113
xby  ,…, 

137
xby  , 

148
xby  ,   

149
xby  ,   

1510
xby  ,   

1511
xby  ,…, 

1715
xby  . 

a б 
Рис. 4.9. Ступенчатый дешифратор на четыре входа: структурная схема a; 

условное обозначение б 
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Основным недостатком ступенчатых дешифраторов является увеличенная за-
держка распространения сигнала. 

4.2.3. Формирование логических функций  
Дешифраторы можно использовать в качестве узла комбинационных схем 

при формировании логических функций. 
Пример 1. На базе дешифратора 3:8 реализовать 3-х аргументную пере-

ключательную функцию, заданную таблицей истинности, приведенной на рис. 
4.10, а. Cудя по таблице, исходная функция представляет сумму пяти минтер-
мов:  F = M1  M2 M3 M5 M7. 

Поскольку рассматриваемая функция зависит от трех аргументов, то она 
может быть реализована с помощью двоично-десятичного дешифратора 3:8. В 
связи с тем, сигналы на выходе дешифратора инвертированы, то справедливо 
следующее соотношение (правило отрицания):  
F = M0M1M3M4M6M7 =  MMM МM  М 764310  . 

Подключим указанные выходы дешифратора со входами 8-ми входового 
вентиля И-НЕ и на его выходе сформируется указанная функция. Функцио-
нальная схема устройства приведена на рис. 4. 10, б.  

Управляющие сигналы 321  E,E ,E  связаны между собой конъюнктивно и 
дешифратор переходит в активное состояние при Е1 = 0, Е2 = 0, Е3 = 1. При 
любых других сочетаниях этих сигналов выходы дешифраторов переходят в 
неактивное состояние с высокими выходными уровнями напряжения. 
В том случае, когда число единиц в выходной функции меньше числа нулей, 
на выходе дешифратора предпочтительнее использовать логическую схему 
ИЛИ.  

Учитывая, что количество нулей в заданной выходной функции (два) за-
метно меньше числа единиц (шесть) целесообразно реализовать инверсную 
функцию (сумму нулей). По таблице нетрудно заключить, что 

F =  MМ 52  . 

 
Причем эта функция тождественно равна заданной:  

Рис. 4.10. а – Таблица истинности; б – cхемная реализация функции 
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x3 x2 x1 
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0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 1 
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6 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 б а 
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F =  MМ 52  = M0M1M3M4M6M7 =  M MM МM  М 764310  . 
Функция выполняется на двухвходовом логическом вентиле И, её схема 

приведена на рис. 4. 11. Второй вариант является выигрышным по сравнению 
с первым. 

Пример 2. Реализовать 4-х аргументную (4-х местную) функцию, задан-
ную суммой минтермов  

Y= М2 + М4 + М10 + М12 + М15 
на основе трехадресного дешифратора (3:8).  
Пусть адреса обозначаются буквами С(4), В(2), А(1), причем в скобках указа-
на весовая функция. Рабочий цикл трехадресного дешифратора – восемь так-
тов, четвертый аргумент D(8) удваивает число тактов – их становится 16 (два 
по восемь). С учетом этого табличное задание функции может быть показано 
следующим образом (табл. 4.4). 

Судя по таблице, с помощью сигнала D необходимо обеспечить управле-
ние комбинационной логикой так, чтобы при D = 0 на выходе комбинацион-
ного устройства формир овались выходные сигналы на первых 8 тактах (верх-
няя половинка таблицы), при D = 1 – сигналы 8-15 тактов. Вариант решения 
задачи показан на рис. 4.12.  

 Таблица 4.4 
N такта 0 1 2 3 4 5 6 7 

D = 0 
Yi – выход 0 0 1 0 1 0 0 0 
N такта 8 9 10 11 12 13 14 15 D = 1 
Yi – выход 0 0 1 0 1 0 0 1 

Рис. 4.11. Функциональная схема при 
реализации функции по «нулям» 
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Рис. 4.13. Реализация 
4-х местной функции 
на дешифраторе 3:8 

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

DC1
2
4 F

A

B

C

E

1

0-8
1-9

0
1
22-10
33-11
4
5
6
7

4-12

6-14
5-13

7-15

D(8)

&
2
4
9

8
9

8
15
12
10

&

&

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 112 
 

На выходе дешифратора устанавливаются два логических элемента И-НЕ, 
с числом входов, необходимых для выполнения функции на каждом цикле. В 
нашем варианте это 3-х и 4-х входовые ЛЭ. Сигналы, формирующиеся на вы-
ходах этих элементов, логически суммируются на выходной И-НЕ (правило 
отрицания). 

На основании рассмотренного примера можно сделать вывод о целесооб-
разности широкого применения дешифраторов при построении разнообраз-
ных комбинационных схем.  

4.2.4. Дешифраторы-демультиплексоры ТТЛ 
Устройства типа дешифратор-демультиплексор достаточно широко пред-

ставлены во многих сериях ТТЛ и ТТЛШ (К155, К133, К555, К1530…). Они 
отличаются по количеству адресных входов, набору управляющих сигналов, 

организации выхода, потребляемой мощности и способны решать многие за-

дачи, выдвигаемые практикой. Дешифраторы выпускаются на два, три и че-

Таблица 4.5 

Вид выхода 
Открытый коллектор 

Напряжение на выходе, В, 
до 

 
 

Организация 
дешифрации 

 
Стандартный 

15 5 
410 
38 

38, 2(24) 
2(24) 

416 

ИД6 
ИД7 

ИД4 

ИД10  
 
 

ИД5 
ИД19 

Рис. 4.11. а – Условное обозначение 1533ИД4; б – функциональная схема 
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тыре входа. В таблице 4.4 приведён функциональный состав дешифраторов 
серии К555. 

Микросхема К155ИД4 – сдвоенный дешифратор-демультиплексор 24 
с общими входами дешифрируемого кода и раздельным управлением шинами 
разрешения (рис. 4.11).  

Активным уровнем выходных сигналов является лог. 0. В зависимости от 
схемы включения, микросхема может быть использована в следующих режи-
мах: два дешифратора с двух каналов на четыре; два мультиплексора с одного 
канала на четыре; дешифратор с трёх каналов на восемь; демультиплексор с 
одного канала на восемь.  

Два дешифратора 24 получаются, когда входы А1 и А2 служат как ад-
ресные, на разрешающих входах первого дешифратора устанавливают Е1 – 
лог. 1, 1V  - лог. 0, на разрешающих входах второго дешифратора 2E и V2 – 
лог. 0. При построении двух демультиплексоров с одного канала на четыре 
(рис. 4.12) можно подать разрешающие сигналы Е1 – лог. 0, 2E - лог. 0, а вхо-
ды 1V  и 2V  использовать в качестве информационных. В этом случае фаза 
(полярность) входных и выходных сигналов будет совпадать.  

Микросхему можно ис-
пользовать в качестве дешифра-
тора трёхразрядного кода на во-
семь выходов и как демультип-
лексор от одного входа на во-
семь выходов. Для получение 
третьего адресного входа А3 со-
единим входы 2E  и Е1. При ну-
левом значении А3 будет рабо-
тать нижний канал Y2 
( 41,..., yy ), при высоком уровне 
третьего адреса активизируются 
выходы первого канала Y1.  

В качестве примера рас-
смотрим построение демультип-
лексора 1:32, который выполня-
ется на базе четырёх демультип-
лексоров 1:8 и одного – 1:4 
(рис. 4.13). Адрес активизации 
определяется кодом младших 
разрядов АВС общим для всех 
выходных мультиплексоров и 
кодом старших разрядов DE, 
управляющим входным демуль-
типлексором. 

Информация поступает на 
входы Е демультиплексоров Рис. 4.13. Демультиплексор вида 1:32 
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(Data). Например двоичный код EDCBA, равный 10111, подключает 15 выход 
устройства или восьмой выход второго дешифратора (сверху). 

Микросхема К555ИД19 служит для преобразования двоичного четырех-
зарядного кода в унитарный 16 разрядный код. Микросхема имеет четыре ад-
ресных входа А3А2А1А0 и два входа управления 0V , 1V  и 16 выходов 
0,1,…,15 (рис. 4.14, а). 

Для создания режима демультиплексора 1:16 один из входов V заземляют 
(создают уровень лог. 0), а другой используют в качестве информационного. 
Кодовая комбинация на адресных входах переводит один из шестнадцати вы-

ходов в активное состояние, которому соответствует 0
выхU . Остальные пятна-

дцать выходов при этом сохраняют уровень лог. 1. Сигналы на активном вы-
ходе повторяют в прямом виде сигналы, поступающие на информационный 
вход.  

Если на обоих разрешающих входах поддерживать уровень V0 = V1 = 0. 
микросхема работает как дешифратор четыре входа – шестнадцать выходов. 
Потенциал U 1 на любом разрешающем входе установит уровень лог. 1 на 
всех выходах независимо от состояния адресных входов. 

Микросхемы К555ИД19 можно применять для преобразования входных 
сигналов, разрядность которых больше четырёх. 

На рисунке 4.14, б показана схема демультиплексора (дешифратора) пя-
тиразрядного двоичного кода, собранного на двух микросхемах.  

Шины младших четырёх разрядов соединяют с входами А0-А4 обоих 
приборов, а сигналы старшего разряда подают в прямом виде на один из раз-
решающих входов первой микросхемы и в инверсном – на разрешающий вход 
другой. Вторые разрешающие входы V  заземляются (режим дешифратора), 
либо на них подают информационные сигналы (режим демультиплексора).  

Рис 4.14 Условное изображение микросхемы К555ИД19 а; 
схема дешифратора 5:32 – б 
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Микросхема К555ИД10 – дешифратор классического типа, преобра-
зующий четырёхразрядный двоично-десятичный код в десятичный. На 
рис. 4.15. приведена функциональная схема дешифратора. Все входы микро-
схемы выполнены с открытым коллектором (Ucc до 15 В), а алогическая 
функция выполняется при подключении нагрузки между выходом микросхе-
мы и источником питания. 

Если десятичный эквивалент входного кода превышает, то на всех выхо-
дах дешифратора установится напряжение высоких уровней. Эти устройства 
могут дешифрировать числа 0 – 8, тогда вход А8 можно использовать как раз-
решающий с низким активным уровнем. На этот вход можно подавать дан-
ные, если использовать ИД10 как демультиплексор на восемь выходов. 

В функциональный состав цифровых маломощных КМОП-структур (564, 
1564) включены ряд дешифраторов. 

Микросхема К564ИД1 служит для преобразования двоично-десятичного 
кода в десятичный или двоичного в восьмеричный, как и К555ИД10, но в от-
личие от него имеет прямые выходы. 

Микросхема К564ИД4 – дешифратор возбуждения одноразрядного се-
мисегментного жидкокристаллического индикатора, 

Микросхема К1564ИД3 – дешифратор на четыре входа – шестнадцать 
выходов. 

Пирамидальная система на 17 микросхемах, позволяет получить устрой-
ство с 256 выходами. 

Шестнадцать входных микросхем управляются младшими разрядами ад-
ресов А3, А2, А1, А0. В свою очередь эти микросхемы переводятся в активное 
состояние первой микросхемой, управляемой старшими адресами А7, А6, А5, 
А4, и являющейся по существу распределителем сигналов. 

б 

Рис. 4.15. Дешифратор К555ИД10 на четыре входа: условное обозначение – a; 
структурная схема – б 

а 
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4.3. Мультиплексоры 
4.3.1. Назначение и принцип работы 
Назначение мультиплексоров (от англ. Multiplexer – MUX – многократ-

ный) – коммутировать в нужном порядке входную информацию, поступаю-
щую с нескольких шин, на одну выходную. Мультиплексор имеет несколько 
информационных входов D0, D1,…,DN-1, адресные входы A0, A1,… AN-1, вход 
для подачи стробирующего сигнала C и один выход D0 ( D0 ). Причем количе-
ство входов N и число адресных шин n связаны соотношением     N = 2n. 
Входные информационные сигналы DI – Data Input – будем сокращенно име-
новать D, а стробирующего сигнала мультиплексор выбирает один из входов 
и подключает его к входу (селектирует входную шину).  

Основу электронного мультиплексора составляет линейный дешифратор, 
выходы которого объединены по ИЛИ. Логическая функция, которую реали-
зует мультиплексор:  

0111D aa...aY nn   + 0112D aa...ann  +…+ 0111D aa...an  + 0110D aa...an  

На рис. 4.17, а приведена принципиальная схема простейшего мультип-
лексора – селектора вида «две линии к одной» (2:1). 

Собственно мультиплексор выполнен на двух логических ячейках И, вы-
полняющих роль дешифратора, и одной ячейки ИЛИ, логически суммирую-
щих выходные сигналы дешифратора. Адрес выбранного направления опре-
деляется сигналом a: при a = 0 работает верхняя ячейка И и входной сигнал 
D0 появляется на выходе Y, при a = 1 включена нижняя ячейка И и на выходе 
появляется сигнал D1. Синхросигнал C  управляет работой ячеек в дешифра-
торе. При C = 1 работа дешифратора запрещена, на выходе Y установлен лог 0. 

Выход Y

Адрес А2 - А0

D1

Данные
D0

D2
D3

Рис. 4.16. Механический аналог мультиплексора 

Рис. 4.17. Мультиплексор-селектор вида 2:1: а – функциональная схема; 
б – условное графическое изображение 
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При C = 0 ячейки дешифратора активизированы. Вход C  позволяет на-
ращивать разрядность дешифратора по входам. Условное графическое изо-
бражение простейшего мультиплексора приведено на рисунке 4.17, б. 

4.3.2. Мультиплексоры ТТЛ 
Мультиплексоры ТТЛ, как самостоятельные изделия, широко представ-

лены во многих сериях (К155, К133, К555, К531, К1533 и др.). Номенклатура  
микросхем  представлена в таблице 4.5. 

Строятся они на основе линейных дешифраторов, как было показано вы-
ше, и отличаются по числу информационных и адресных входов, наличием 
или отсутствием стробирующего входа, характером выходных сигналов (пря-
мые, инверсные или парные). В качестве примера в таблице 4.6. приведен 
функциональный состав мультиплексоров ИС К555. 

Микросхемы К555КП11 (КП14, КП16) – четыре мультиплексора 
организованных для мультиплексирования двух каналов в один ( )124   с 
общим дешифратором адреса. 

В состав микросхемы входит четыре мультиплексора 12  , аналогичных 
показанному на рисунке 4.17. Отличие состоит в том, что разрешающий вход 
C  здесь заменен входом Е, обеспечивающим перевод выходов 
мультиплексора в высокоимпеденсное состояние Z. Когда на входе Е уровень 
лог.1 все выходы находятся в третьем состоянии, рабочий режим 
обеспечивается уровнем лог.0 на этом входе. Выбор канала производится с 
помощью адресной шины А (селекция данных). При нулевом уровне 

Мультиплексоры ТТЛ  Таблица 4.5.  
Номер микросхемы С

ерия 
Обозначе-
ние 1 2 5 7 11 12 13 14 15 

К155 
КМ155 
К555 
КМ555 
К531 

 
 
КП 
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+ 
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+ 
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74 - 150 153 152 151 257 253 298 258 251 
 

Мультиплексоры К555 Таблица 4.6   
Выход 
Станд

артный 
С 3-мя 

состояниями 

Организация 
мультиплексирования 

прямой прямой инверсный 

Регистр 
хранения 

)12(4   КП16 П11 КП14 КП13 
)14(4   КП2 КП12 КП17  

18   КП7 
прямой и 
инверсный 

КП15 
прямой и 
инверсный 
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адресаподключены шины D0, при уровне лог.1 на выход поступают сигналы с 
шин D1. 

К555КП13 имеет на выходе регистр хранения информации, выполненно-
го на двухтактных синхронных триггерах типа «M-S» («ведущий-ведомый»). 
Запись информации в выходной регистр производится в момент среза такти-
рующего импульса на входе С (перепад 1/0). 

Микросхема К555 КП2 – это два мультиплексора 14   с общими адрес-
ными входами А, В выбора канала и раздельными входами выбора одного из 
мультиплексоров 1 V  и 2V  (рис. 4.18). 

Каждый мультиплексор реализует следующую функцию: 
BAD3)D2ABAD1BD0AB(VF  . 

Двоичный код, который набран на адресных входах, разрешающий рабо-
ту одного из информационных входов каждого мультиплексора. Сигнал с вы-
бранного информационного входа появляется на выходе только при наличии 
на стробирующем входе V  данного мультиплексора сигнала низкого уровня. 

CBAD7).....AD1BC0DBC(ED   
Микросхемы К555КП7 и К555КП15 – имеют организацию мультиплек-

сирования восьми каналов в один. Они имеют восемь информационных вхо-
дов D0-D7, три адресных входа A, B, C, разрешающий вход Е, и прямой D и 
инверсный выход D . 

Функциональная схема и условное графическое обозначение ИС К555 
КП15 приведено на рисунке 4.19, б. В отличие от К555 КП7 этот мультиплек-
сор имеет три состояния выхода. Сигнал с выбранного информационного 
входа появится на выходе при низком разрешающего сигнала E , при высоком 
уровне сигнала E на обоих выходах установится состояние Z. 

      а       б 
Рис. 4.18. Логическая структура ½ мультиплексор К555КП2 (а) и его 

условное графическое изображение 
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4.3.3. Наращивание разрядности мультиплексоров.  
Максимальное число информационных входов одного мультиплексора 

равно 16. Увеличить число мультиплексируемых линий можно путем наращи-
вания разрядности. Основные способы решения этой задачи: построение 
мультиплексорной структуры пирамидного типа (мультиплексорное дерево) и 
обьединение нескольких мультиплексоров с помощью внешних логических 
элементов. 

На рисунке 4.20 показан вариант мультиплексора 64:1, выполненного на 
четырёх мультиплексорах К555 КП1 и мультиплексоре К555 КП2. Мультип-
лексоры управляются шестиразрядным адресным кодом a5-a0 . Младшие раз-
ряды кода адреса a3a2a1a0 подаются в параллельном виде на адресные входы 
первой ступени, два старших разряда a5a4 являются адресами выходной сту-
пени. Двоичный код a9-а0 указывают номер входа, который подключен к вы-
ходу каждого входного мультиплексора. Код а5а4 указывает номер той микро-
схемы первой ступени, выход которой подключен к общему выходу y муль-
типлексора. На приведенной структурной схеме не указаны разрешающие 
входы V мультиплексоров. 

Рис. 4.19. Функциональная схема ИС 
1533КП15 – а; условное графическое 

обозначение – б 

б 
а 
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Общее число информационных входов Nвх пирамидального дешифратора 
равно произведению числа входов одного мультиплексора N1 на количество 
мультиплексоров n первой ступени Nвх = n N1. Для получения больших значе-
ний Nвх необходимо увеличивать число ступеней преобразования. Рост числа 
ступеней преобразования приводит к пропорциональному возрастанию вре-
мени задержки появления сигнала на выходе. 

4.3.4. Мультиплексоры КМОП 
КМОП-мультиплексоры строятся на основе дешифраторов и двунаправ-

ленных вентильных ключей. Разомкнутые ключи обеспечивают практически 
полный разрыв цепи, так как токи утечки ничтожно малы (менее 1 нА). В 
замкнутом состоянии сопротивление вентильных ключей мало (около 80 Ом) 
и мало зависит от проходящего сигнала. Поэтому ключ хорошо проводит как 
аналоговые так и импульсные сигналы и в прямом, и в обратном направлени-
ях. В связи с этим мультиплексоры можно использовать как демультиплексо-
ры. 

Микросхема К564КП1 (рис. 4.21) – двойной четырехканальный мульти-
плексор.  

Функциональная схема состоит из общей схемы управления, представ-
ляющая собой преобразователь логических уровней входных управляющих 
сигналов, дешифратора 2:4 и восьми двунаправленных ключей, разделенных 
на две синхронно работающих группы по четыре ключа в каждой. 
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Рис. 4.20. Условное изображение ИС К155 КП1 –a;   мультиплексор 64:1 на че-
тырех мультиплексорах К555КП1 и мультиплексоре К555КП2 (1/2) – б 
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Управление осуществляется по двум адресным входам А и В и разрешающему 
входу C . При наличии на входе C низкого уровня любой из четырех возмож-
ных комбинаций на входах А и В соответствует один открытый канал в каж-
дом мультиплексоре одновременно. При подаче на вход C  высокого уровня 

все ключи размыкаются, каналы – закрыты. Вход C  имеет абсолютный при-
оритет перед любым другим входом управления. 

В мультиплексорах использован модифицированный ключ (рис. 4.22). 
Кроме основных транзисторов VT1 и VT2 в ней введен дополнительный ключ 
VT3, VT4 и управляющий транзистор VT5. Благодаря использованию в муль-
типлексоре модифицированного ключа сопротивление открытого канала мало 
и имеет слабую зависимость от изменения входного сигнала в диапазон ком-
мутируемых напряжений Un2, Un1. Питание осуществляется от двух источни-
ков питания. Разность напряжения Un2 – Un1 должна быть не более 15 В. Это 
позволяет коммутировать сигналы с амплитудой до 15 В, лежащие  в диапазо-
не Un2 - Un1. 

Например, питание может быть 0 – +15 В, –7,5 В – +7,5В, – 3 В – + 3 В, - 
10 В – +5 В, в диапазоне этих питающих напряжений можно располагать ком-

  а      б 
Рис. 4.21. Условное графическое обозначение ИС К564КП1 – а, функциональ-

ная схема – б 
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мутируемый сигнал. Максимальный допустимый ток через открытый ключ не 
более 10 мА. 

Микросхема К564КП2 – восьмиканальный мультиплексор, предназна-
ченный для переключения цифровых и аналоговых сигналов (рис. 4.23). 

Функциональная схема состоит из преобразователя логических уровней, 
дешифраторов и восьми двунаправленных аналоговых ключей. Управление 
вентильными ключами производится выходными сигналами дешифратора, 
которые вырабатываются под  воздействием трехразрядного двоичного кода 
А, В, С. Нормальная работа микросхемы обеспечивается при нулевом напря-
жении на разрешающем входе V, при V = 1 выходные ключи разомкнуты. 

4.3.5. КОМБИНАЦИОННЫЕ СХЕМЫ НА МУЛЬТИПЛЕКСОРАХ 
Реализация комбинационных схем на мультиплексорах является другой 

интересной и важной особенностью его применения. Эта особенность приме-
нения мультиплексора (MS) основана на использовании общих свойств пере-
ключательных функций: равняться логической единице или нулю при любом 
числе аргументов: 










0
1

),...,,( 21 nxxxf . 

Рассмотрим методику проектирования комбинационных схем на MS. 
4.3.5.1. Число мест функции и число адресов MS равны 
Пример 1.  
Необходимо реализовать на базе двухадресного мультиплексора четыре 

направления на одно 4→1 (n = 2) двухместную функцию (число переменных 
m = 2) «равнозначности». Функция имеет уровень лог. 1 на наборах x2 x1 = 00 

                а б 
Рис. 4.23. Условное графическое обозначение К564КП2 – а, 

функциональная схема – б 
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и x2 x1 = 11 и уровень лог. 0 на наборах x2 x1 = 01 и x2 x1 =10 (табл. на рис.4.24, 
а).  

Если на адресные входы мультиплексора подать входные переменные, на 
информационные входы – значения лог. 0 или лог. 1 в соответствии с пере-
ключательной таблицей, то на входе получим значение нулей и единиц в со-
ответствии с программой. 

Заданную функцию можно описать в общем виде уравнением: 

Y4 = ( 1x 0х ) y0 + ( 1x  x0) y1+ (x1 0х ) y2 + (x1 x0) y3 = 
= (00) y0 + (01) y1+ (10) y2 + (11) y3,  (1) 

где y0, y1, y2, y3 – значения функции (0, 1) на i-х наборах. 
В данном примере y0 = 0, y1 = 1, y2 = 0, y3 = 0. 

Функция, реализуемая двухадресным мультиплексором (рис. 1в), описы-
вается уравнением: 

F4-1 = 1A 0A D0 + 1A A0D1 + A1 0A D2 + A1A0 D3.  (2) 
Сопоставляя уравнения для заданной функции (1) с уравнением для мультип-
лексора (2), нетрудно заметить, что они эквивалентны 

1A 0A D0 ≡ ( 1x 0x ) y0;      1A A0D1 ≡ ( 1x  x0) y1; 
A1 0A D2 ≡ (x1 0x ) y2;      A1A0 D3 ≡ (x1 x0) y3.  (3) 

Следовательно, сигналы на входах Di тождественно равны значениям 
реализуемой функции на соответствующих наборах: 

D0 ≡ y0,     D1 ≡ y1,     D2 ≡ y2,     D3 ≡ y3.  
Схемная реализация рассматриваемой функции приведена на рис. 4.24, в. 

Аналогичным образом реализуется трехместная функция на мультиплексоре 
MS 8→1. Рассмотрим пример. 

Пример 2. Трехместной функция задана таблицей состояний на рис. 
4.25, а. Трехместную функцию в общем виде можно описать в общем виде 
следующим уравнением:  

Y8 = ( 2x 1x 0х ) y0 + ( 2x 1x  x0) y1+ ( 2x x1 0х ) y2 + ( 2x x1 x0) y3 + 
+ (x2 1x 0х ) y4 + (x2 1x  x0) y5+ (x2 x1 0х ) y6 + (x2 x1 x0) y7 =               

(4) 

                   а       б    в 
Рис. 4.24. Таблица истинности – а, условное графическое изображение MS 

4→1 – б; и схема реализации устройства – в 

N А1 А0 Yi Di 
0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 
2 1 0 1 1 
3 1 1 0 0 
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= (000) y0 + (001) y1 + (010) y2 + (011) y3 +  
 + (000) y4 + (001) y5 + (010) y6 + (011) y7. 

Здесь через y0 – y7  обозначены табличные значения функции на соответ-
ствующих наборах. Подобным уравнением описывается функция трехадрес-
ного мультиплексора:  

  F8 = (000) D0 + (001) D1 + (010) D2 + (011) D3 + (000) D4 + 
  (001) D5 + (010) D6 + (011) D7.   

Поэтому можно присвоить входным значениям мультиплексора соответ-
ствующие значения заданной функции: 

D0 ≡ y0,  D1 ≡ y1,  D2 ≡ y2,  D3 ≡ y3, D4 ≡ y4,  D5 ≡ y5,  D6 ≡ y6,  D7 ≡ y7. (5) 
Эти значения функции будут появляться на выходе мультиплексора при 

переключении адресов мультиплексора. 
Реализация функции на мультиплексоре приведена на рис. 4.25, б. 

Исключительная простота полученной схемы является ее достоинством. 
Пример 3. Аналогичным образом можно реализовать четырехместные 

функции на основе четырехадресных мультиплексоров MS 16→1. Пусть 
функция задана таблицей истинности (табл. на рис.4.26, а). 

Как и прежде запишем в общем виде уравнение функции: 
 

Y16 = ( 3x 2x 1x 0х ) y0 + ( 3x 2x 1x  x0) y1+ ( 3x 2x x1 0х ) y2 + ( 3x 2x x1 x0) y3 + … 

… + (x3 x2 1x 0х ) y12 + (x3 x2 1x  x0) y13 + (x3 x2 x1 0х ) y14 + (x3 x2  x1 x0) y15 =  

= (0000) y0 + (0001) y1 + (0010) y2 + (0011) y3 + (0100) y4 + (0101) y5 +…… 

+ (1010) y10 + (1011) y11 + (1100) y12 + (1101) y13 + (1110) y14 + (1111) y15. (6) 

 

                             а                                                   б 
Рис. 4.25. Таблица истинности – а; схема реализации устройства – б 

 

N А3 А2 А1 Fi Di 
0 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 1 
2 0 1 0 0 0 
3 0 1 1 0 0 
4 1 0 0 1 1 
5 1 0 1 0 0 
6 1 1 0 1 1 
7 1 1 1 0 0 
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                             а                                                            б 
Рис. 4.26. Таблица истинности – а; схема реализации устройства – б 

№ А3 А2 А1 А0 Fi Di 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 1 1 1 1 
4 0 1 0 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 0 
6 0 1 1 0 1 1 
7 0 1 1 1 0 0 
8 1 0 0 0 1 1 
9 1 0 0 1 1 1 
10 1 0 1 0 1 1 
11 1 0 1 1 0 0 
12 1 1 0 0 1 1 
13 1 1 0 1 0 0 
14 1 1 1 0 1 1 
15 1 1 1 1 0 0 
 

Пример 4. Аналогичным образом можно реализовать четырехместные 
функции на основе четырехадресных мультиплексоров MS 16→1. Пусть 
функция задана таблицей истинности (табл. на рис.4.26. а). 

Как и прежде запишем в общем виде уравнение функции: 
 

Y16 = ( 3x 2x 1x 0х ) y0 + ( 3x 2x 1x  x0) y1+ ( 3x 2x x1 0х ) y2 + ( 3x 2x x1 x0) y3 + … 

… + (x3 x2 1x 0х ) y12 + (x3 x2 1x  x0) y13 + (x3 x2 x1 0х ) y14 + (x3 x2  x1 x0) y15 =  

= (0000) y0 + (0001) y1 + (0010) y2 + (0011) y3 + (0100) y4 + (0101) y5 +…… 

+ (1010) y10 + (1011) y11 + (1100) y12 + (1101) y13 + (1110) y14 + (1111) y15. (8) 

Подобным уравнением описывается функция мультиплексора MS 16→1. 

D0 ≡ y0,  D1 ≡ y1,  D2 ≡ y2,  D3 ≡ y3, D4 ≡ y4,  D5 ≡ y5,  D6 ≡ y6,  D7 ≡ y7, D8 ≡ y8, 

D9 ≡ y9,  D10 ≡ y10,  D11 ≡ y11,  D12 ≡ y12,  D13 ≡ y13,  D14 ≡ y14,  D15 ≡ y15.  (9) 
Спроектированное устройство подкупает своей исключительной просто-

той. 
4.3.5.2. Число мест функции больше числа адресов на единицу  

С целью выявления наиболее эффективных приемов проектирования 
комбинационных схем на мультиплексорах рассмотрим возможность реализа-
ции m – местных функций на мультиплексорах, число адресов n у которых на 
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единицу меньше: n = m – 1. При числе адресов MS равном 2 – 4, речь может 
идти о 3-5-местных функциях.  
Пример 5. Трехместная функция задана таблицей истинности на рис 4.27. 
Функцию необходимо реализовать на двухадресном MS. 
В общем виде трехместная функция описывается уравнением (4):  

Y8(x2 x1 x0) = ( 2x 1x 0х ) y0 + ( 2x 1x  x0) y1+ ( 2x x1 0х ) y2 + ( 2x x1 x0) y3 + 

+ (x2 1x 0х ) y4 + (x2 1x  x0) y5+ (x2 x1 0х ) y6 + (x2 x1 x0) y7. 

Используя принцип декомпозиции это уравнение можно записать следующим 
образом: 

Y8(x2 x1 x0) = 2x  ( 1x 0х ) y0 + 2x  ( 1x  x0) y1+ 2x  ( 2x x1 0х ) y2 ++ ( 2x x1 x0) y3 + 

+ x2 ( 1x 0х ) y4 + x2 ( 1x  x0) y5+ x2 (x1 0х ) y6 + x2 (x1 x0) y7 = 

= 2x  Y0-3 (x1 x0) + x2Y4-7 (x1 x0). (10) 

Проведя еще раз декомпозицию по x1, и попарно объединяя слагаемые, полу-
чим: 
Y8(x2 x1 x0) = 2x  1x  [( 0х ) y0 + (x0) y1] + x1 [( 0х ) y2 + (x0) y3] + 

+ x2 1x  [( 0х ) y4 + (x0) y5] + x2 x1 [( 0х ) y6 + (x0) y7].  (7) 
Выражение (7) соответствует уравнению двухадресного MS (2), если учесть 
следующие равенства: 

[( 0х ) y0 + (x0) y1]) = D0,     [( 0х ) y2 + (x0) y3] = D1, 
[( 0х ) y4 + (x0) y5] = D2,     [( 0х ) y6 + (x0) y7] = D3.  (8) 

Как определить какие сигналы следует подавать на входы D3-D0? Обра-
тимся к таблице истинности (рис. 4.27, а). На нулевом и первом наборах вы-

 а    б 
Рис. 4.27. Таблица истинности а и разметочные карты  

Карно б 

№ Функция MS 
 x2 x1 x0 Yi Di 

0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 

D0 

2 0 1 0 1 
3 0 1 1 0 

D1 

4 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 

D2 

6 1 1 0 0 
7 1 1 1 1 

D3 
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ходная функция равна единице, следовательно, она не зависит от x0 и на входе 
D0 должна быть установлена лог. 1. На наборах два-три выходной сигнал F 
определяется входом D1 и нетрудно заметить, он равен инверсному значению 
x0, т.е. равен 0х . Далее определяем, что на входе D2 сигнал лог. 0, анна входе 
D3 повторяет сигнал x0. 

Более удобно определять сигналы на входах D3 – D0 по «модернизирован-
ным» картам Карно (рис. 4.27, б). На рис. приведены две различные по раз-
метке, но идентичные по содержанию, карты. На картах входы D3 – D0 обозна-
чены цифрами, помещенными в пунктирных кружках, причем их положение 
определяется аргументами x2, x1. Номера наносимых на карту минтермов обо-
значены цифрами 0 – 7 и их положение определяется переменными x2, x1, x0.  

Карта Карно с нанесенными данными приведена на рис. 4.28. а. Сигнал 
на каждом входе D3 – D0 определяется двумя соседними минтермами, распо-
ложенными на данном входе:  
D0 = М0 y0  М1 y1, D1 = М2 y2  М3 y3, D2 = М4 y4 М5 y5, D3 = М6 y6  М7 y7,  

По карте находим выражение, которое описывает поведение функции на 
данном входе. Решение имеет вид: 

D0 ≡ «1»,  D1 ≡ 0х ,  D2 ≡ «0»,  D3 ≡ x0, (5) 
Реализация функции на мультиплексоре приведена на рис.4.28, б. 

При использовании данной методики функция задается в виде суммы 
минтермов, на которых она принимает единичные значения. Эти значения 
наносятся на карту Карно, в результате анализа которой получют сигналы 
возбуждения на входах мультиплексора. MS 16→1 

Рассмотрим пример релизации четырехместной функции на трехадрес-
ном мультиплексоре 8→1. Функция задана логическим выражением: 

Y = М0  М1  М3  М4  М5  М6. 
Пример 6. Разметочная карта на четыре аргумента входной функции и 

восьми входов мультиплексора DI (7–0) приведена на рис. 4.29, а. Три стар-
ших разряда функции x3, x2, x1 используем для разметки номеров входов 
мультиплексора. Следует учесть, что адресами являются: 
A2 ≡ x3 с весом 22 = 4, A1 ≡ x2 с весом 21 = 2 и A0 ≡ x1 с весом 20 = 1. 

0х

 а    б 
Рис.4.28. Карта Карно с нанесенной функцией – а; схема ее реализации на 

мультиплексоре 4→1 – б 
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В клеточках карт указаны номера минтермов М7 – М0 (7-0), а на стыках кле-
ток – номера входов мультиплексора D7-D0. 

Нанесем на карту нули и единицы реализуемой функции (рис. 4.29. а). 
Найдем по карте логические выражения, описывающие логические на входах 
мультиплексоров: 
D0 ≡ y0 = 0, D1 ≡ y1 = 1, D2 ≡ y2 = 1,  D3 ≡ y3 = 0x , 

D4 ≡ y4 = x0, D5 ≡ y5 = 1, D6 ≡ y6 = 0x ,  D7 ≡ y7 = x0.  
Результат можно записать в компактном виде 
D0 = 1, D1 = х0, D2 = 1, D3 = 0x , D4 = х0, D5 = 1, D6= 0x , D7 = х0.  (9) 
Функциональная схема получилась простой и компактной, ее изображе-

ние приведено на рис.4.29, б. 

Пример 6. 
Пятиместная функция f (x4, x3, x2, x1, x0) задана в виде суммы минтермов: 

F = M2 + M3 + M5 + M8 + M10 + M11 + M12 + M13. + M14 + 
+ M16 + M19 + M20 + M21 + M23 + M27 + M28 + M30 + M31. 

Требуется реализовать ее на на четырехадресном MS 16→1. 
Таблицу истинности для данной функции строить не будем, в виду ее 

громоздкости (25 = 32 строки), и сразу перейдем к нанесению ее на карту Кар-
но. Карту Карно для пяти аргументов получают путем вращения карты Карно 
для четырехместной функции (4×4) вокруг вертикальной (или горизонталь-
ной) боковой линии. Добавленная карта отмечается старшим разрядом функ-
ции x4 с весовым коэффициентом 25-1 = 16. Номера ячеек симметрично полу-
чают номера с добавлением веса – 16 (рис 4.30, а).  

Рис. 4.29. Карты Карно – а; схема реализации четырехместной функции на 
мультиплексоре 8→1 – б 
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Разметочная карта Карно для пяти аргументов входной функции (32 
ячейки) и 16-ти входов мультиплексора DI (15-0) приведены на рис.4.30, а. 
Четыре старших разряда функции x4, x3 ,x2, x1 использованы для разметки но-
меров входов мультиплексора. Номера входов расположены на стыках клеток 
0 – 1, 2 – 3, ÷ 30 – 31, их номера D0, D1 , ÷ D15, соответственно. 

Весовые функции аргументов при разметке номеров входов:  
x4 – вес 24-1 = 8, x3 – 23-1 = 4 x2 = – 22-1 = 2, x1 – 21-1 =1. 
Нанесем на карту нули и единицы реализуемой функции, как показано на 
рис.4.30. б. Обведем входы попарно входы контурами и запишем выражения 
полученных функций. 

D0 ≡ “1”, D1 ≡ “1”, D2 ≡ “ x0”, D3 ≡ “0”, D4 ≡ “ 0x ”, D5 ≡ “1”, 
D6 ≡ “1”, D7 ≡ “ 0x ”, D8 ≡ “ 0x ”, D9 ≡ “x0”, D10 ≡ “1”, “ 0x ”,  
D11 ≡ “x0”, D12 ≡ “0”, D13 ≡ “x0”, D14 ≡ “ 0x ”, D15  = 1, 
По полученным данным построим функциональную схему (рис 4.30. в). 
 

Рис. 4.30. Карты Карно (а, б) и схема реализации пятиместной функции на 
мультиплексоре 16→1 – в 
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4.3.5.3. Число мест функции больше числа адресов два 

Рассмотрим варианты реализации комбинационных схем на мультиплек-
соре, когда число адресов MS n на два меньше числа мест m функции:  

m = n – 2, Mi = 2m, Di = 2n-2, следовательно, Mi = 4 Di, 
т.е. максимально возможное число минтермов в четыре раза больше числа 
входов DI мультиплексора. Рассмотрим несколько примеров. 

Покажем, что любая четырехместная функция f (x3, x2, x1, x0) может быть 
реализована двухадресным мультиплексором f (x3, x2). 

Используя метод функциональной декомпозиции, функцию f (x3, x2 x1 x0) 
представим в виде: 

f (x3, x2, x1, x0) = 3x  f (0, x2, x1, x0) +x3 f (1, x2, x1, x0).  (10) 
Повторим этот прием декомпозиции для аргумента x2: 
f (x3, x2, x1, x0) = 3x 2x  f (0, 0, x1, x0) + 3x x2 f (0, 1, x1, x0) + 

+ x3 2x  f (1, 0, x1, x0) + x3, x2 f (1, 1, x1, x0). (11) 
Полученное выражение запишем в виде: 

Y = ( 3x  2x ) y0 + ( 3x x2) y1+ (x3 2x ) y2 + (x3 x2) y3,        (12) 
где y0 = f (0,0, x1,x0), y1 = f (0,1, x1,x0), y2 = f (1,0, x1,x0), y3 = f (1,1, x1,x0). 
Выходная функция мультиплексора 4→1 описывается уравнением (2),  

Y = a1 a0 D3 + a1 0а D2 + + 1a a0 D1 + 1a 0a D0. 
которое подобно выражению, описывающее декомпозированную функцию 
трехместной функции (12). 
Отсюда следует вывод, что для этих уравнений справедливы тождества: 

a2 a1 ≡ (x3 x2) y3;     a2 12aa D2 ≡ (x3 2x ) y2;  

2a a1 D1 ≡  ( 3x x2) y1;     2a 1a D0 ≡ ( 3x  2x ) y0,  (13) 
D3 ≡ y3,    D2 ≡ y2,    D1 ≡ y1,    D0 ≡ y0,    A1 ≡ x1,    A0 ≡  x0. 

Выводы можно распространить на пяти и шестиместные функции, реализуе-
мые на трех и четырехадресных мультиплексорах, соответственно. 

Рассмотрим несколько примеров. 
 
Пример 7. Четырехместная функция f (x3, x2, x1, x0) задана в СДНФ 

F = M0+ M2 +M4 + M5 + M6 + M8+ M9 + M11 + M14, 
Необходимо реализовать данную функцию на двухадресном мультиплек-

соре. Для определения функций возбуждения на входах MS 4→1 воспользу-
емся картой Карно, показанной на рис. 4.31, а. При разметке карты необходи-
мо выполнить следующие условия: 

– карта должна быть разбита на четыре квадрата, в соответствии с числом 
входов мультиплексора (D3-D0); 
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– номера квадратов, описываемых переменными должны соответствовать 
номерам входов MS; 

– все клетки в каждом квадрате должны быть соседними, т. е. при пере-
ходе от квадрата к квадрату должен изменяться лишь один аргумент. 

С учетом приведенных замечаний сделана разметка приведенной карты. 
В центре каждого квадрата указан соответствующий ему номер входа D3-D0. 
Номера входов описываются переменными x3, x2, расположенными на строках 
и столбцах таблицы, как показано на рис. 4.31, а. Переменные x1, x0 располо-
жены так, чтобы обеспечить чередование соседних клеток в каждом квадрате. 
В каждой клетке указан номер соответствующего этой позиции минтерма. На 
эту же карту нанесены нули и единицы реализуемой функции f (x3, x2, x1, x0).  

Функции возбуждения находятся индивидуально для каждого квадрата. 
Правила обводки контуров следующие: 

находятся путем обводки контурами логических единиц, расположенных 
в соседних клетках,  как показано на рис. 4.31, а. 

Вход D0 расположен на стыке клеток с номерами 0, 1, 4, 5, причем в трех 
из них расположены единицы (М0, М4, М5). Обведем единицы двумя конту-
рами и запишем логическое выражение для этого входа: D3 = 0x + х1

. 

Вход D1 описывается функцией 0x , вход D2 – 0x . На входе D3 две едини-
цы расположены по диагонали, их описание не поддается минимизации. Каж-
дая клетка описывается своим выражением, их сумма дает результат:  

D3= 1x  x0 + x1 0x . 
Эта функция именуется как «неравнозначность» и реализуется логиче-

ской ячейкой 2И-2И-ИЛИ, известной под названием «сумма по модулю 2» 
или «исключительное ИЛИ». 

В результате минимизации получим: 
D0 – 4 = 0x  + х1;  D1 – 4 =  0x ;  D2 – 4 = 0x ;  D3 – 4 = 1x  x0 + x1 0x . 
D0 = 0x  + х1;  D1 =  0x ;  D2 = 0x ;  D3 = 1x  x0 + x1 0x . 

 а  б 
Рис. 4.31. Карта Карно а и функциональная схема устройства б 
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Эти результаты приведены в таблицы 5 (столбец 9). 
Схема, полученная в результате анализа, приведена на рис. 4.31 – б. 
Реализуется заданная функция на двух инверторах на входах D1, D2, на 

логической ячейке 2ИЛИ (вход D0) и МСХ И-ИЛИ и мультиплексоре 4→1. 
В результате проектирования получили очень простое устройство, кото-

рое не идет в сравнение по ожидаемым затратам на реализацию исходной 
функции без преобразований. 

Пример 8. 
Рассмотрим пример реализации пятиместной функции f(x4, x3, x2, x1, x0) 

на трехадресном мультиплексоре 8→1 (А = f (x3, x2, x1). 
Функция задана в СДНФ суммой минтермов: 

F = M0+ M4 +M9 + M11 + M15 + M19+ M28+ M29 + M30+ M31. 
Воспользуемся картой для пяти аргументов (рис. 4.32, а). Наряду с раз-

меткой всех клеток на карте отмечены восемь входов мультиплексора (D7 – 
D0). Старшие разряды функции (x4, x3, x2) являются управляющими сигналами 
для адресных входов А2 – А0, соответственно. Младшие разряды определяют 
значения функций, устанавливаемых на входах D7 – D0 мультиплексора 

 
Определим по карте функции входных сигналов на каждом входе MS. 
На входе D0 имеется всего одна единица (М0 = 1), которую можно опи-

сать выражением 0х 1х , причем, на входе D1 имеем такую же функцию. В ре-
зультате анализа получаем следующие значения управляющих сигналов: 

D0 = D1 = 0х 1х , D2 = х0, D3 = D4 = х0 х1, D5 = D6 = «0», D7 = «1».  
Функциональная схема, реализующая заданную функцию, приведена на 

рис. 4.32, б. 

 а                б 
Рис.4.32. Карта Карно – а; функциональная схема устройства – б 
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В общем случае при реализации функции n переменных n – 1 аргумент 
является адресной частью и определяет требуемое количество входов мульти-
плексора – 2n–1. Следовательно, функция четырех переменных может быть 
реализована на восьмивходовых мультиплексорах, пяти переменных – на 
шеснадцативходовых мультиплексорах и т. д. При большом числе перемен-
ных 4)( n такой формализованный подход вряд ли оправдан, т.к. аппаратные 
затраты возрастают, а выигрыш необоснован. Более целесообразно в этих 
случаях синтез комбинационных на мультиплексорах производить с исполь-
зованием элементов некоторого базиса, например,  И, ИЛИ, НЕ и т.д. 

В этом случае часть переменных nадр используют в качестве адресов 
мультиплексора, остальные n – nадр служат для формирования управляющих 
сигналов по информационным входам. 

Пример 9. 
Пусть задана переключательная функция четырех переменных 

f (x4,x3,x2,x1) в виде суммы суммы минтермов:  
F = M0 + M3+ M4 + M5 + M8 + M9 + M10 + M11 + M13. 

Если переменные x4,x3 будут являться адресами выбора входов Di 
мультиплексора, тогда карта для данной переключательной функции, будет 
выглядеть, как показано в табл. на рис. 4.34, а. Квадрант, описанный произве-
дением 34xx  = 00 будет определять вход D0, 34xx  = 01 – первый, 34xx  = 10 – 
второй и 34xx  = 11 – третий вход мультиплексора. Минимизация функции по 
каждому входу производится для каждого квадрата индивидуально. Анализ 
информации, расположенной в перечисленных квадратах, дает следующие 
результаты: 

D0 = 12xx   12xx  = x2   x1;  D1 = 2x ;  D2 = 1;  D3 = 12xx . 
Схемная реализация этой функции приведена на рисунке 4.34, б. 

Минимизированное выражение для данной функции, полученное по 
картам Карно обычным образом, выглядит следующим образом: 

F = 124 xxx  + 123 xxx  + 123 xxx  + 123 xxx  + 34xx  

Рис. 4.34. а – Таблиц истинности; б – функциональная схема 
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Для схемной реализации данного выражения требуется пять трехвходо-
вых ЛЭ типа И (два корпуса К555ЛА4 – 3И-НЕ3) и один корпус К555ЛА3 
для реализации логического сложения. Сравнение ранее полученного реше-
ния с данным показывает, что первый вариант выигрывает по сравнению со 
вторым по числу используемых корпусов МСХ и сложности монтажа. 

Пример 9. 

Синтез комбинированных схем с пятью переменными x5, x4, x3, x2, x1 
можно вести на восьмивходовых мультиплексорах (трехадресном). В качест-
ве адресных сигналов можно выбрать переменные x5, x4, x3, а информацион-
ные сигналы формировать из переменных x2,x1. Рассмотрим пример схемной 
реализации переключательной функции, представленной в таблице на рис. 
4.35. а, на восьмивходовом мультиплексоре. 

Адресные переменные x5, x4, x3 задают номер квадрата, который соответ-
ствует такому же номеру информационного входа. Логическое выражение, 
описывающее функцию внутри каждого квадрата, определяют характер вход-
ного сигнала на данном входе.  
При диагональном расположении единиц описывающая функция является 
”равнозначностью” или “неравнозначностью” x2 и x1, одна “единица” в квад-
рате описывается логическим произведением входных переменных (x2 x1), а 
горизонтальное или вертикальное расположение двух “единиц” дает прямое 
или инверсное значение одной из входных переменных. 

Минимизированное выражение для данной переключательной функции 
полученное традиционным способом, дает следующий результат: 

.XXXXX   

)XXXXXXXX(XX)XXXXXXX(XXF

12345

23412431345122314345





 
Сравнение полученных результатов показывает, что использование 

мультиплексоров для реализации логических функций во многих случаях 
оказывается оправданным.  

Рис. 4.35. а – Таблица истинности; б – функциональная схема устройства 
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4.4. Схемы сравнения цифровых кодов 
4.4.1. Введение 
Схемы сравнения цифровых двоичных, двоично-десятичных кодов до-

вольно часто встречаются в промышленных цифровых приборах, устройствах 
вычислительной техники, измерительных системах и служат для выявления 
соответствия некоторого значения цифрового кода заданному уровню Схемы 
сравнения кодов условно можно разделить на две группы: 

- выявляющие совпадения кодов; 
- выявляющие большее число. 
Схемы выявляющие совпадения кодов А(n – 0) = В (n – 0), должны обес-

печить выходной сигнал, равный единице, только в случае полного совпаде-
ния сравниваемых кодов. Сравниваться могут числа, заданные в двоичном и 
двоично-десятичном коде, имеющие одинаковое количество разрядов:  

А = an…a2 a1 a0 и B = bn…b2 b1 b0. 

Совмещенная таблица истинности Таблица 4.6. 
MS 

16→1 
MS 

8→1 
Мультиплексор 

4→1  Аргументы Выход 
 Адреса 

x3 x2 x1 x0 
Адреса 
 x3 x2 x1 

Адреса x3 x2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
N х3 х2 х1, х0 Y Di–16 Di-8 Di-4 
0 0 0 0 0 1 D0

 = 1 
1 0 0 0 1 0 D1

 = 0 
D0 = 0x  

2 0 0 1 0 1 D2 = 1 
3 0 0 1 1 0 D3

 = 0 
D1 = 0x  

D0 - 4 = 0x  + х1 

4 0 1 0 0 1 D4
 = 1 

5 0 1 0 1 1 D5
 = 1 

D2 = 1 

6 0 1 1 0 1 D6
 = 1 

7 0 1 1 1 0 D7
 = 0 

D3 = 0x  
D1 - 4 =  0x  

8 1 0 0 0 1 D8
 = 1 

9 1 0 0 1 1 D9
 = 1 

D6 = 1 

10 1 0 1 0 0 D10
 = 0 

11 1 0 1 1 1 D11
 = 1 

D7 = х0 

D2 - 4 = 0x  
 

12 1 1 0 0 0 D12
 = 0 

13 1 1 0 1 0 D13
 = 0 

D4 = 0 

14 1 1 1 0 1 D14
 = 1 

15 1 1 1 1 0 D15
 = 0 

D5 = 0x  

D3 - 4 =  
= 1x  х0 + 0x  х1 
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Рис. 4.36. Два сравниваемых четырехразрядных числа 
При сравнении двух одноразрядных кодов можно не составлять таблицу 

истинности, поскольку для совпадения кодов достаточно, чтобы оба разряда 
попарно были равны нулю или единице. Совпадение кодов означает равенство 
чисел во всех разрядах: a3= b3, a2= b2, a1= b1, a0= b0. 

Произвести сравнение содержимого двух ячеек можно с помощью ЛЭ 
«равнозначность», реализующих функцию  

Ri = ai bi + i iA B  = ai ≡ bi 
или ЛЭ элемента «неравнозначность», который выдает инверсное значение  

i i i i i i i i iR A B B A A B A B    . 
Результаты побитного сравнения кодов Ri необходимо логически пере-

множить 
R = Rn Rn-1... R1 R0, 
Проведя простые преобразования по правилу отрицания, получим  

1 1 0... ,n nR R R R R      
2 2 1 1 0 0( ) ... ( ) ( ) ( ).n nR A B A B A B A B          

На рис    представлен вариант функциональной схемы, сигнализирующей 
о равенстве двух четырехразрядных кодов. 

Построение схемы, выявляющей большее (или меньшее) из двух сравни-
ваемых чисел, рассмотрим на примере сравнения двух двоичных чисел. 

Рассмотрим синтез схемы, выявляющей большее ( меньшее) из двух 
сравниваемых чисел (кодов). Считаем, что как и прежде число А(3 ÷ 0) и чис-

ло В (3 ÷ 0) представлены четырехразрядными кодами  
А = a3 a2 a1 a0 и B = b3 b2 b1  b0. 
Схема должна обеспечить на выходе сигнал N, равный единице в случае, 

когда А>B. Если же A≤B, то сигнал на выходе такой цепи должен быть равен 
0. Как и в десятичной арифметике, сравнение начинают со старшего разряда. 
Старший разряд числа А(a3) больше старшего разряда числа В(b3) только в том 
случае, если a3 = 1, b3 = 0. Логическое выражение, фиксирующее это, запи-
шется как 

N3 = i iA B  = 1. 

Рис. 4.37. Функциональная схема четырехразрядного компаратора, 
выявляющего равенство кодов 
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Отсюда следует вывод что при N3 = 1, число А(3 ÷ 0) больше числа В (3 ÷ 0). 
В случае, когда превышения А>B не выявлено, необходимо проверить эти 

разряды на равенство a3= b3. Если равенство не подтверждается, следует вы-
вод, что a3 < b3 и число А(3 ÷ 0) < В(3 ÷ 0). 

Если равенство a3 = b3 подтверждается (R3 = 1), следует зафиксировать 
этот факт и перейти к сравнению рядом расположенного младшего разряда. 

Находим значение N2 = i iA B  и умножаем его на R3:  
N’2 = R3 N2 . 

Если произведение равно 1, это обозначает что А(3 ÷ 0) > В(3 ÷ 0).  
В случае, когда неравенство не выявлено, проверяем на равенство a2 и b2. 

Найденное значение R2  используем для проведения третьей итерации с бита-
ми a1 и b1. На третьем этапе получим выражение 

N’1 = R3 R2N1. 
При равенстве a1 и b1 проводим последнюю итерацию с битами a0 и b0, 

на которой найдем  
N’0 = R3 R2  R2 N0. 
Итоговое выражение для определения того что А(3 ÷ 0) > В(3 ÷ 0) будет яв-
ляться суммой найденных промежуточных значений N’i: 
N = N3 + N’2 + N’1+ N’0 = N3 + R3N2 + R3 R2N1 + R3 R2  R2 N0. 

Для получения логической функции, которую должна реализовать схема, 
нужно взять за основу ячейку, сравнивающую одноразрядные коды. При этом 
очевидно, что Аi>Bi, если Аi =1 а Вi = 0, т.е. 

'
1 1 1( ) 1.n n n nN A B R      

Рассуждая таким образом, получим: 
'

22 2 1( ) ;nn n n nN A B R R      
'

33 3 1 2( ) ;...nn n n n nN A B R R R        
'

11 1 1 2( ) ... ;n nN A B R R R    
'

00 0 1 2 1( ) ... .n nN A B R R R R     

Если хотя бы одно значение '
iN  окажется равным единице, то на выходе 

дизъюнктора ' ' ' '
1 1 0...n nN N N N N      установится высокий уровень, указы-

вающий на то, что A > B. 
Сигналы Ri, полученные по ходу решения задачи, можно использовать 

для реализации функции R, указывающей на равенство кодов. 
Если буквой Mi обозначить функцию, принимающую уровень лог. 1 при 

Ai < Bi (Mi = i iA B ), то формулу для Ri можно записать в следующем виде: 
.iii i iR N M N M     

Это означает, что Ri = 1 в том случае, когда ai = bi. 
Реализовать устройство, выявляющее большее число можно на ЛЭ низ-

кой степени интеграции, хотя в этом нет необходимости, поскольку в разных 
сериях имеются цифровые четырехразрядные компараторы. Примером могут 
служить микросхемы К564ИП2, 1554СП1, выпускаемые отечественной про-
мышленностью. 
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При равенстве чисел А и В во всех разрядах на выходе схемы появляется 
значение логической единицы. Схема показывающая большее из двух чисел 
реализована на четырех элементах «ИЛИ-НЕ» и  одном четырехвходовом 
элементе «ИЛИ». При А>В на выходе схемы появляется значение логического 
нуля, а при А<В на выходе появляется значение логической единицы. Схема 
изображена на рисунке 4.37. 

4.4.1. Цифровые компараторы 
Цифровые компараторы 555, 561, 564, 1533, 1554 серий в функциональ-

ном отношении близки друг к другу. Они определяют равенство или неравен-
ство сравниваемых четырехразрядных чисел, имеют дополнительные входы 
для наращивания разрядности. 

На рис. 4.23 приведено условное  графическое обозначение ИС К564ИП2. 
Числа, подлежащие сравнению, подаются на входы А0 - А3 и B0 - B3 (А3 и B3 – 
старшие разряды). Результаты сравнения появляются на выходах A > B, A = B, 
A <B. Микросхема имеет расширяющие входы A < B, A = B, A > B, что позво-
ляет наращивать разрядность сравниваемых чисел без привлечения дополни-
тельных элементов. Если используется только один корпус ИП2, то на вход A 
= B необходимо подать высокий уровень, а на вход A > B и A < B – низкие 
уровни. 

При каскадировании микросхем входы расширения можно использовать 
для программирования выполняемых функций (таблица 1.1). Для удобства 
описания выполняемых функций введем следующие обозначения: 

A = A3 A2 A1 A0, B = B3 B2 B1 B0 – входные двоичные слова; 
f>, f=, f< - двоичный код на входах наращивания разрядности, соответст-

венно, >, =, <; 
f>, f=, f< - сигналы на выходах микросхемы, соответственно, >, =, <; 

Функции, реализуемые МС К564ИП2, запишутся в следующем виде: 
  ff  

F= = f=·F(A = B);  
F< = f< F(A < B); 
F> = f>·[F(A = B)   ff F(A = B)]. 

Рис. 4.37. Условное графическое 
обозначение ИС К564ИП2 
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Функции программируются с помощью входов A > B, A = B, A < B (4, 6, 5) 
и соответствуют таблице программирования (табл. 4.7.). 

Таблица 4.7. 
Входы Выходы 
A3, B3 A2, B2 A1, B1 A0, B0 A > B A < B A = B A > B A < B A = B 
A3 > B3 X X X X X X 1 0 0 
A3 < B3 X X X X X X 0 1 0 
A3 = B3 A2 > B2 X X X X X 1 0 0 
A3 = B3 A2 < B2 X X X X X 0 1 0 
A3 = B3 A2 = B2 A1 > B1 X X X X 1 0 0 
A3 = B3 A2 = B2 A1 < B1 X X X X 0 1 0 
A3 = B3 A2 = B2 A1 = B1 A0 > B0 X X X 1 0 0 
A3 = B3 A2 = B2 A1 = B1 A0 < B0 X X X 0 1 0 
A3 = B3 A2 = B2 A1 = B1 A0 = B0 1 0 0 1 0 0 
A3 = B3 A2 = B2 A1 = B1 A0 = B0 X 1 0 0 1 0 
A3 = B3 A2 = B2 A1 = B1 A0 = B0 X 0 1 0 0 1 

 
Для включения компаратора в режим сравнения двух 4-х разрядных чи-

сел необходимо на вход (A = B) подать уровень лог. 1 (H), на входы > и < 
можно подать логический ноль (на входе «больше» можно также установить 
высокий уровень). 

Для наращивания разрядности используют следующие способы: 
 последовательное включение компараторов; 
 параллельное включение; 
 комбинированное – параллельно – последовательное и пирамидль-

ное. 
На рис. 4.38. показана 8 - ми разрядная схема сравнения двоичных чисел, 

построенная на двух 4 - х разрядных ИС К564ИП2. На входы А > B и A < B 
первой МСХ (сравнение младших разрядов числа) установлено низкое напря-

жение, на входе А = B высокий уровень напряжения. Выходы сравнения пер-
вого каскада соединяются с одноименными входами второй МСХ.  
Функции, выполняемые схемой, соответствуют таблице 4.7. 

 

Рис 4.38. Функциональная схема сравнения восьмиразрядных чисел 
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При последовательном включении ИС снижает быстродействие схем 
сравнения многоразрядных чисел (увеличивается задержка распространения 
сигнала), поэтому предпочтительнее параллельное (пирамидальное) соедине-
ние МС. 

Интегральная МС 1554СП1 также выполняет функции сравнения 4 - х 
разрядных двоичных чисел, но ее переключательные функции отличаются от 
ранее рассмотренных для 1554СП1. 

Переключательные функции описываются следующими выражениями: 
F4= = f= · F (A1 = B1), 
F4< = F (A1 < B1) f · f   F (A1 = B1), 
F4> = F (A1 > B1) f  f F (A1 = B1). f  
На рис. 5.5 приведена 8 – ми разрядная схемы сравнения двоичных чисел. 

Нетрудно заметить, что наблюдается полная симметрия по отношению к опе-
рациям больше и меньше при каскадном наращивании разрядов. Функции, 
выполняемые ИС 1554СП1, могут программироваться сигналами f0>, f0=, f0< 
(таблица 4.8.). 

 
Таблица 4.8. 

 
Входы Выходы 
A3, B3 A2, B2 A1, B1 A0, B0 A>B A<B A=B A>B A<B A=B 
A3>B3 X X X X X X 1 0 0 
A3<B3 X X X X X X 0 1 0 
A3=B3 A2>B2 X X X X X 1 0 0 
A3=B3 A2<B2 X X X X X 0 1 0 
A3=B3 A2=B2 A1>B1 X X X X 1 0 0 
A3=B3 A2=B2 A1<B1 X X X X 0 1 0 
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0>B0 X X X 1 0 0 
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0<B0 X X X 0 1 0 
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0 1 0 0 1 0 0 
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0 0 1 0 0 1 0 
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0 X X 1 0 0 1 
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0 1 1 0 0 0 0 
A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0 0 0 0 1 1 0 

На рисунке 4.39. показана схема сравнения 24 - разрядных двоичных чи-
сел при параллельном включении ИС 1554СП1, ИС DD1 – DD4, используются 
для преобразования разрядности сравниваемых чисел, причем в качестве до-
полнительных входов используются входы наращивания разрядности A<B, 
A>B. 

Соотношения ”меньше”, “больше” и “равно” выявляются между 5 - раз-
рядными числами A5 = ( a3  a2  a1  a0  f0> ) и B5 = ( b3  b2  b1  b0  f0< ) и полно-
стью переносятся на выходные функции f4> и f4< (например, если A5 = B5, то 
f4> = f4<), которые можно рассматривать как 1-разрядные. 
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Параллельное (пирамидальное) построение цифровых схем сравнения по-
зволяет довести длину сравниваемых слов до 124 бит при небольших техниче-
ских затратах. Задержка распространения будет не более 75 нс. 

4. 5. Контроль правильности передачи информации 
При передаче двоичной информации между отдельными уст-

ройствами под действием различных помех возможны искажение 
информационных символов, когда вместо единицы может быть 
принят нуль и наоборот. Из теории кодирования информации из-
вестно, что вероятность приема сообщений с двумя, тремя и более 
ошибками на один и соответственно на два порядка меньше, чем ве-
роятность одиночной ошибки.  

Если, например, передается код 1 0 1 02 = 1010 и вследствие помех про-
изойдет сбой в первом разряде слева, на приемный конец поступит 
0 0 1 02 = 210. В общем случае без специальной проверки факта ошибки не ус-
тановить.  

Рис. 4.39. Схема сравнения 24 – разрядных двоичных чисел при параллельном 
включении ИС 1554СП1 
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При контроле правильности передачи двоичной информации основное 
внимание обращают на обнаружение и исправление одиночной ошибки. Сис-
тема обнаружения ошибок лишь указывает на наличие ошибок вообще и не 
указывает место ошибки. Система исправления ошибок должна указать какой 
разряд искажен, тогда исправление ошибки не представляет сложности. 

4.5.1. Схема контроля четности (нечетности) 
Система контроля четности (нечетности) используются для обнаружения 

однократных ошибок при передаче данных. Для осуществления такого кон-
троля необходимо добавить к информационным разрядам передаваемого ко-
гда числа один дополнительный (контрольный) разряд. Наиболее простой 
способ обнаружения одиночной ошибки – контроль на четность или нечет-
ность. Таким образом, если передаваемые слово содержит четное число еди-
ниц во всех разрядах, а на конце линии передачи это число окажется нечет-
ным, значит, появилась ошибка. 

Паритет может быть четным и нечетным. В случае нечетного паритета 
дополнительный бит формируется таким образом, чтобы сумма всех единиц в 
передаваемом слове, включая поверочный (контрольный) бит, была нечетной. 
Для четного наоборот. К примеру, в числе 1011 число единиц нечетно. Поэто-
му для нечетного паритета дополнительный бит должен быть нулем, а для 
четного – единицей. Передаваемое слово будет: 
 0 1 0 1 1  – нечетный паритет; 
 1 0 1 1 1 – четный паритет. 

Здесь контрольный бит расположен слева, т. е. занимает старший разряд 
передаваемого слова. На практике нечетный паритет используется чаще, т. к. 
позволяет фиксировать полное пропадание информации, поскольку слово из 
одних нулей (включая контрольный бит) противоречит нечетному паритету. 

На рис. 4.40. приведена схема передачи информации с одним контроль-
ным битом. 

В передатчике к n - разрядному слову перед его посылкой в линию связи 
добавляется контрольный разряд с таким значением (0 или 1), чтобы сумма 
единиц в n+1 разрядном слове было бы нечетной. В приемнике производится 
контроль принимаемого n+1 разрядного слова также на паритет (от англ. 
Parity-соответствие, аналогия) поступивших сигналов с передаваемым сло-
вом. Если число единиц в принятом слове будет четно, то фиксируется ошиб-

Рис. 4.40. Передача информации с контролем четности 
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ка передачи данных и сигнал ошибка поступает на сигнализатор ошибок, где 
принимается решение о разрешении (запрещении) приема.  

Пример 1. Сформировать контрольный бит четности (нечетности) P для 
передачи четырехразрядного кода А, В, С c управлением паритетом чет-нечет 
с помощью сигнала E. Если за основу принят четный паритет, т.е. число 

единиц в слове, включая паритетный бит, 
должно быть четным. Контрольный сигнал 
должен быть равен сумме по модулю 2 
(mod 2, m 2, М 2) всех информационных сиг-
налов А, В, С D.. 

P = A   B   C  D. 
Функция называется функцией четно-

сти, т.к. P = 1 только при четном числе ар-
гументов Ip равных единице. Функция Р  
называется функцией нечетности. При E = 1 
выходной сигнал равен единице на каждой 
строке, в которой сумма 1 – четна, а на ос-
тальных строках – равен нулю. При E = 0 вы-
ходной сигнал равен 1 на тех строках, где 
сумма единиц нечетна (т.е. сигнал инверти-
руется). 

Таким образом, независимо от паритета 
четырехразрядного слова на информацион-
ных линиях А, В, С и D паритет пятиразряд-
ного кода А, В, С, D и E всегда будет одина-

ков. Это следует из того факта, что если сумма А, В, С, D нечетна (четна), то 
при E= 0 (E = 1) и их общая сумма также нечетна. Потенциал на входе Е (Е = 0 
или Е = 1) определяет таким образом вид используемого паритета. 

На рис. 4.41. показана функциональная схема устройства формирования 
контрольного бита для четырехразрядного кода А, В, С, D. На первом этапе 

попарно суммируют по mod 2 входные аргументы:  

Таблица 4.9
Входы Выход 

A B C D нечет 
Е = 0 

чет 
Е = 1 

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

 

Рис. 4.41. Функциональная схема формирования контрольного бита – а; 
таблица истинности формирования выходного сигнала – б 

Таблица 4.10. 
E P P = A  B 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 
a б 
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K = A  B;   L = C  D. 
На втором этапе суммируют вычисленные промежуточные результаты: 
P = A  B. 
Ступенчатое суммировании продолжают до тех пор, пока на выходе не оста-
нется один выходной сигнал. 

Полярность выходного сигнала P можно изменять с помощью управляю-
щего сигнала E. При низком уровне сигнала E = 0 выходной сигнал P инвер-
тируется. Это позволяет программно переходить с контроля четности на кон-
троль по нечетности. 

Устройства для проверки четности двоичных слов выпускаются в виде 
самостоятельных изделий в нескольких сериях микросхем. Они находят при-
менение также в качестве сумматоров по модулю 2 и поэтому иногда называ-
ются схемами свертки по модулю 2. 

На рисунке 4.42 показана 8-разрядная ИС контроля четности 155 ИП2. 
Она имеет восемь информационных входов I0 ÷ I7, два разрешающих входа 
для задания вида паритета: четный ЕЕ (even enable) и нечетный ОЕ (odd 

enable), два взаимодополняющих выхода PЕ и PO. Принципиальную схему 
ИС К155ИП2 условно можно разделить на две части: первая часть представ-
ляет собой трехступенчатый преобразователь двоичного 8-разрядного двоич-
ного слова в сумму по mod 2, вторая часть – формирователи выходных сигна-
лов PЕ и PO.  

Если за основу принят четный паритет, т.е. число единиц в слове, вклю-
чая паритетный бит, должно быть четным, то контрольный сигнал должен 
быть равен сумме по модулю 2 всех информационных сигналов In-1 – I0. Функ-
ция  

P = In-1  In-2 … I1  I0 = 




1

1
)(2

nP

P
PIM  =  2M (IP). 

называется функцией четности, т.к. P = 1 только при четном числе аргумен-
тов Ip равных единице. Функция Р  называется функцией нечетности 

 а  б 
Рис. 4.42. – ИС контроля четности 155ИП2: 

а – условное графическое обозначение; б - функциональная схема 

P
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Судя по таблице: 
EE = 1, OE = 0– функция четности; 

EE = 0, OE = 1 – функция нечетности.  
EE = 1, OE = 0 – функция нечетности.  
EE = 1 и OE = 1 – PO = 0 и PE = 0; 
EE = 0 и OE = 0 – PO = 1 и PE = 1; 

Примечание. Символ Х означа-
ет любое (четное или нечетное) чис-
ло единиц на входах I0 - I7. 

При поступлении на вход ЕЕ 
уровня H-уровня, а на вход ОЕ уровня 
L-уровня схема реализует функцию 
«контроль четности» при четном чис-
ле единиц на информационных вхо-
дах I0 ÷ I7 на четном выходе PE будет 

высокий уровень. При нечетном числе единиц на этих входах состояния вы-
ходов PE  и PO меняются на противоположные и обеспечивают контроль чет-
ности. Когда на обоих разрешающих входах действуют сигналы одного уров-
ня, на обоих выходах образуются инверсные им сигналы.  

На рис. 4.43 показана линия связи для передачи 8-разрядных слов D7-D0 с 

контролем нечетности НА МСХ 155 ИП2. Контрольной нечетности позволя-
ет не только обнаруживать однократные ошибки, но и полный обрыв линии 
связи.  

Микросхема 555ИП5 – это девятиразрядная схема контроля четности 
суммы единиц входного слова. Она имеет девять сигнальных входов, обра-
зующих три однотипных узла – по три входа в каждом, а также выход четно-
сти прямой PE и инверсный PE. Однако один из входов третьего узла можно 
использовать в качестве разрешающего входа OE (рис. 4.44. б). При этом реа-
лизуется функция 

p
p

ImOEPE  2        
7

0



 , 

Рис. 4.43. Передача информации с контролем нечетности на ИС 
155ИП2 

Число 
единиц 

на входах 
Входы Выходы 

 EE EO PE PO 
четное 1 0 1 0 

нечетное 1 0 0 1 
четное 0 1 0 1 

нечетное 0 1 1 0 
Х 1 1 0 0 
Х 0 0  1 1 
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где OE – разрешение нечетности (OE = 0 – контроль четности, OE = 1 – 
контроль нечетности). 

Канал связи с использованием ИС 555ИП5 организуется также, как и на 
155ИП2, только с использованием одного контрольного сигнала. По аналогии 
можно построить 72 разрядный генератор контрольного разряд По КМОМ 
технологии выпускается 12-разрядная ИС контроля четности 564СА1 
(рис.4.44. а), выполняющая функцию 

p
p

ImOEPE          
7

0



 . 

Уравнение МСХ аналогичное, что и для 555ИП5, построение каналов связи с 
контролем четности такое же. 

 
4.6. Сумматоры 
4.6.1 Комбинационные двоичные сумматоры 
Сумматор - это узел, в котором выполняется арифметическая операция 

суммирования цифровых кодов двух двоичных чисел. Числа в любой позици-
онной системе счисления складываются поразрядно. Поэтому сложить двоич-
ные числа можно при наличии узлов, реализующих суммирование цифр одно-
го разряда слагаемых с учетом возможного переноса из соседнего младшего 
разряда. К таким узлам относят одноразрядные комбинационные полусумма-
торы и сумматоры. 

Комбинационный полусумматор HS предназначен для суммирования 
двух одноразрядных двоичных чисел ai и bi. Таблица истинности полусумма-
тора приведена на рис. 4.45. а. Сумма Si рана единице в том случае, когда 

К564CA1  
К555 ИП5 

а 
б 

Рис. 4.44. Условное графическое изображения ИС:  
а – 564СА1; б – 555ИП5 
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единица установлена на входе ai или на входе bi. При одновременном появле-
нии на входах единиц формируется сигнал переноса Pi+1. 

Логические выражения, описывающие поведение выходных сигналов:  
Si = ai ib ia bi,            Pi+1 = ai bi. 

Сигнал Si описывается формулой, именуемой «логическая неравнозначность» 
или «сумма по mod 2», сигнал переноса – логической конъюнкцией ai и bi. 

Функциональная схема, реализующая данные зависимости, приведена на 
рис. 4.45, б. Схема содержит два инвертора, логический элемент 2И-2И-ИЛИ, 
ячейку 2И и два инвертора, имеет два входа ai и bi, выходы – Si и Pi+1, являю-
щиеся суммой и переносом, соответственно. 

iii baS    
Устройство можно реализовать на логических элементах И, ИЛИ 

(рис. 4.46, а). Основным требованием, предъявляемым к нему, является по-
лучение максимального быстродействия при минимальном числе последова-
тельно включенных элементов. 

Полусумматор имеет два входа и пригоден для использования в младшем 
разряде сумматора (a0, b0). На выходе младшего разряда может возникнуть пе-
ренос p1 и сумматор второго разряда должен иметь три входа – a1, b1, p1. Сум-

матор на три входа можно представить как последовательное включение двух 
полусумматоров: первый суммирует разряды a1, b1 и формирует промежуточ-

Рис. 4.46. Одноразрядный комбинационный сумматор – а; 
условное графическое изображение – б 

б 

              

ai

bi

pi

SM

Si

Pi+1

a 
&

=1 &

=1

1Pi+1= ai bi  

ai
bi

Pi+1

Si

(ai    bi)  pi   

pi
= ai   bi   si1

Рис. 4.45. Полусумматор: a – таблица истинности; б – функциональная схема; 
в – условное графическое обозначение 

Таблица 
4.12. 

bi аi Si Pi+1 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

 в 
–  

a б 
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ные значения суммы 'S1 и переноса 'P1 . Второй полусумматор складывает пе-

ренос с предыдущего разряда pi с промежуточной суммой 'S1. Выражения для 
выходных сигналов запишутся в следующем виде 

Si = (ai   bi)   pi;     Pi+1 = ai bi  (aibi) pi.  
На основании этих выражений можно построить сумматор на двух по-

лусумматорах.  
Одноразрядный комбинационный сумматор SM предназначен для сум-

мирования трех одноразрядных двоичных чисел: ai, bi и pi, имеет два выхода: 
выход суммы – Si и выход переноса в следующий разряд Pi+1. На входы ai, bi 
поступают значения суммируемых цифр данного разряда, на вход pi – значе-
ние переноса из соседнего младшего разряда. Функционирование трехвходо-
вого сумматора представлен в табл. на рис 4.47. там же показано его условное 
графическое обозначение. 

На основе таблицы истинности (рис. 4.47. а) переключательные функции в  
СДНФ для Si и Si+1 будут иметь следующий вид:  

iiiiiiiiiiiii pbapbapbapbaS   

iiiiiiiiiiiii pbapbapbapbaP 1  
Минимизируем полученные выражения с помощью карт Вейча (рис. 4.48). 

 a  б 
Рис. 4.47. Одноразрядный комбинационный сумматор: 

а – Таблица состояний; б – условное графическое обозначение 

Сумматор 
pi bi аi Si Pi+1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 

 

Ai
ai
ai
bi

bi
pi
pi

Bi

Pi

SM Pi+1

Pi+1

Si

Si
Si

Pi+1

Рис. 4.48. Минимизация логических выражений: a – сигнала переноса Pi+1;  
б – суммы Si 
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Минимизированное логическое выражение для результата переноса в сле-
дующий разряд Pi+1 найдем по карте Карно:  
Pi+1 = ai bi  ai pi   bi pi = ai bi  pi (ai   bi). 

Введем обозначения: 
 Gi = ai bi   и    Ti = (ai bi ), 
получим.  Pi+1 = Gi   pi Ti = ai bi  pi (ai bi). 

Функцию Gi называют функ-
цией генерации (формирования) 
поразрядного переноса i-го разряда, 
а Ti – функцией передачи (распро-
странения) переноса для i-го разря-
да. Si = pi Ri   ip  Ni. 
Анализ таблицы для Si показывает, 
что переключательная функция уп-
рощению не поддается. Тогда пре-
образуем это выражение с помо-
щью правил алгебры логики. Объе-
диним первый и четвертый, второй 
и третий минтермы, а их общие со-
множители (pi и ip ) вынесем за 
скобки:  
Si = pi(ai bi  iiba ) ip (ai ib iiba ), 
Введем обозначения логическую 
равнозначность как Ri = (ai bi 
 iiba ), логическую неравнознач-
ность Ni = (ai ib iiba ) и запишем  
Si = pi Ri   ip  Ni. 
Учитывая, что Ni = iR  и наоборот Ri = iN , можно записать  
Si = pi Ri   ip iR  или Si = pi iN    ip  Ni = pi   Ni. 
Эти выражения выглядят компактно, но они не минимизированные. И все же 
минимизацию можно осуществить. По таблице истинности (рис. 4.47. а) мож-
но заключить, что конъюнкция инвертированного выходного сигнал 1iP  с ло-
гической суммой (ai  bi pi) и (ai bi pi) формируют Si: 
Si = ai 1iP  bi 1iP  pi 1iP  ai bi pi. 
Равенство можно доказать алгебраически. 
Сигнал переноса запишем в виде  
Si = ai bi pi ai  pi bi. 

Рис 4.49. Одноразрядный комбинационный 
сумматор  
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Функциональная схема устройства, выполненная по двум последним вы-
ражениям приведена на рис. 4.49.  

Микросхема К555ИМ5 – два одноразрядных полных сумматора, выпол-
няет операцию сложения трех одноразрядных 
чисел в двоичном коде с учетом переноса 
младшего разряда в старший (рис. 4.50.). 

Состояние выходных уровней схемы в 
зависимости от состояний на входах A, B и Pn 
соответствует показанным в табл. 12.2 Высо-
кий и низкий уровни сигнала на выходах схе-
мы S и Pn+1 устанавливаются при наличии вы-
сокого и низкого уровней на всех входах мик-
росхемы. 

4.6.2 Многоразрядные двоичные сумматоры 

В зависимости от способа ввода кодов слагаемых, сумматоры делятся на 
два типа: последовательного и параллельного действия.  

Последовательный сумматор 

В сумматоры первого типа коды чисел вводятся в последовательной 
форме, т.е. разряд за разрядом (младшим разрядом вперед), в сумматоры вто-
рого типа каждое из слагаемых подается в параллельной форме, т. е. одновре-
менно всеми разрядами. 

Сумматор последовательного действия (рис. 4.51.) имеет в своем составе 
одноразрядный полный сумматор SM (D8), три универсальных регистра RG-1, 
RG-2, RG-3, триггер запоминания сигнала переноса типа D (D9), цепи управ-
ления включающей триггера Dl, D2 и логические ячейки И, ИЛИ (D3, D4, D5). 
Перед началом работы триггеры и регистры переводятся в исходное нулевое 

Рис 4.51. Последовательный сумматор с запоминанием переносов 
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состояние импульсом "Начальной установки" (Нач. уст.). Затем, с помощью 
сигнала "Запись", триггер Dl переводится в единичное состояние, и такти-
рующие им пульсы начинают загрузку слагаемых А и В в регистры RG-1 и RG-
 2, начиная с младших разрядов. После окончания загрузки на входе суммато-
ра выставлены биты a0 и b0 и и сигнал переноса P0 = 0, при этом на выходе 
сумматора установится результат суммы S0 и сигнал переноса P1. 

С помощью сигнала "Сумма", устройство переводится в режим побитно-
го арифметического сложения чисел А и В. При этом тактирующие импульсы 
ТИ поступают на все три регистра одновременно и на триггер запоминания 
переноса. По окончании суммирования результат зафиксирован в выходном 
регистре RG-3, а сигнал переноса в триггере памяти D9. 

Рассматриваемое устройство при незначительных изменениях позволяет 
реализовать самые разнообразные схемы работы. 

Недостатком последовательных сумматоров является невысокое быстро-
действие. Максимальное время суммирования такой схемы tсум = n t0, где t0 - 
период следования тактовых сигналов, a n – разрядность слагаемых. Кроме 
того, при таком построении невозможно осуществление циклического пере-
носа, т.е. прибавление единицы переноса из старшего разряда в младший раз-
ряд суммы.  

Параллельный сумматор 
Параллельный сумматор комбинационного типа строится на основе кас-

кадного соединения одноразрядных комбинационных сумматоров. Они могут 
выполняться с последовательным, параллельным и групповым переносом. 

Сумматор с поразрядным последовательным переносом параллельного 
действия состоит из отдельных разрядов, каждый из которых содержит одно-
разрядный полный сумматор (рис. 4.52.). 

В сумматоре этого типа перенос рас-
пространяется последовательно от разряда 
к разряду по мере образования суммы в 
каждом отдельном разряде. При наиболее 
неблагоприятных условиях перенос про-
изойдет во всех разрядах слагаемых. Мак-
симальное время переноса составит 
tперен = n t1, 

где t1- время формирования переноса в 
одном разряде, 

n – число разрядов сумматора. 
Данный тип сумматора наиболее 

прост с точки зрения построения схемы и 
цепей переноса, но имеет сравнительно не-
высокое быстродействие. 

Типичным представителем комбина-
ционного сумматора с последовательным 

Рис. 4.52. Параллельный сумматор 
с последовательным переносом 
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переносом является четырехразрядный сумматор К155ИМЗ. 
4.6.3. Параллельный перенос 
Уменьшение времени распространения переноса осуществляется за счет 

формирования ускоренного или параллельного переноса на основе выраже-
ния:  Pi+1 = Gi   pi Ti. 

Перенос для первого разряда сформируется как  
 P1 = G0   p0 T0. 
где G0 = a0 b0, T0 = a0   b0, p0 – входной перенос. 
На выходе второго разряда перенос равен 
P2 = G1   P1 T1. 
Подставим в последнее выражение значение P1 и получим 
P2 = G1   (G0   p0 T0) T1 = G1   G0 T1  T1T0 p0. 
Для переноса в третьем разряде по аналогии получим следующее выра-

жение:  
P3 = G2   P2 T2 = G2   (G1   G0 T1  T1T0 p0) T2 = 
= G2   G1 T2  G0 T2T1  T2T1T0 p0. 
На выходе четвертого разряда сигнал переноса равен 

P4 = G3   P3 T3 = G3   (G2   G1 T2  G0 T2T1  T2T1T0 p0) T3 = 
= G3   G2T3   G1T3T2   G0T3T2T1  T3T2T1T0 p0. 
Особенностью полученных выражений является то, что входящие в них 

Gi и Ti, формируются одноразрядными сумматорами одновременно во всех 
разрядах. 

Ускоренный перенос реализован в четы-
рехразрядном двоичном полном сумматоре 
К555ИМ6 (рис.4.53.). 

Результаты на выходах суммы и перено-
са описываются следующими выражениями: 

.PSSSS
BABABApS B,A

43211

3322110
16841

)(4)(2



 

причем знак плюс – символ арифметической 
операции. 

Микросхема может быть использована 
для операций с числами, представленными как 
в положительной, так и в отрицательной логике 
(когда единица кодируется низким уровнем напряжения). В режиме положи-
тельной логики вход P0 нельзя оставлять открытым. Если первый разряд ис-
пользуется как полусумматор, на входе P0 устанавливают потенциал 0U . Вза-
имная перестановка входов одинакового разряда не меняет режим работы 
сумматора. При наращивании разрядности сумматора выход P4 соединяется 
со входом P0 более старшего разряда. 

Рис. 4.53. Условное обозна-
чение 1531ИМ6 
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Четырехразрядный сумматор К555 ИМ6 можно использовать в качест-
ве вычитателя. Операция вычитания выполняется путем сложения уменьшае-
мого с вычитаемым, взятым в дополнительном коде. 

При большом числе разрядов слагаемых затраты на оборудование сумма-
тора с параллельным переносом становятся настолько велики, что их реализа-
ция становится нецелесообразной. Поэтому сумматоры объединяют в группы, 
например, по четыре разряда. Перенос между группами – групповой перенос – 
можно осуществлять либо последовательным, либо параллельным методом.  

4.6.4. Накапливающий 4-х разрядный двоичный сумматор 
Функциональная схема накапливающего сумматора приведена на рис. 

4.54. Она включает один четырехразрядный комбинационный сумматора D1 и 
два регистра D2, D3. В качестве комбинационных сумматоров могут быть взя-
ты микросхемы К155ИМЗ, К555ИМ6, выполняющие операцию суммирования 
двух четырехразрядных двоичных чисел A и B с учетом переноса из преды-
дущего разряда P0 и формирующие перенос P4 в последующий разряд. В ка-
честве запоминающих регистров могут быть взяты микросхемы К555ТМ8 или 

К555ТМ9, представляющие собой набор четырех и шести триггеров с общим 
входом сброса R  и синхронизации С. Установка триггеров в нулевое состоя-
ние производится низким уровнем сигнала на входе R. При этом выполняется 
микрооперация очистки регистров: 
Y1: RG1(4) := 0;                              Y2: RG2(4) := 0. 
Синхровходы С служат для записи информации установленной на входах Dl, 
D2, D3, D4 регистров, т.е. выполняют микрооперации 
Y3: RG1(4) := S1;                           Y4: RG2(4) := RG1(4). 

На первом этапе производится очистка регистров, и на вход первого сум-
матора устанавливается первое слагаемое A0. Сумматор выполняет функцию 
сложения: 

D1: S1 = RG2(4) + А(4), 

Рис. 4.54. Функциональная схема 4-х разрядного накапливающего сумматора  
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где А(4) – слагаемое А, поступившее на вход сумматора, 
RG2(4) – слагаемое B, поступившее на вход сумматора с выхода второго 
регистра.  

Поскольку регистры перед началом суммирования были обнулены, слагаемое 
B равно нулю и, следовательно, первая сумма будет равна  
D1: S1 = 0 + А(4) = А(4). 
С помощью тактового импульса Ти1 запишем первый результат в регистр D1. 
Результат суммирования теперь доступен для чтения в виде пятиразрядного 
выходного кода Dl, D2, D3, D4,P4 на выводах устройства. Тактовым импуль-
сом Ти2 перепишем первый результат во второй регистр RG2(4).  

На втором шаге будет произведено суммирование второго операнда А(4) 
с первой суммой S1, в результате чего получим вторую промежуточную сум-
му S2. Суммирование можно продолжать до переполнения сумматора, т.е. по-
явления 1 на выходе P4. 

Пример. С помощью сигнала начальной установки УО приведем регист-
ры в нулевое состояние. На вход первого сумматора D1 подадим какое-либо 
двоичное число, например, А0 = 107  = 20111 . Число В0, подаваемое с выхода 
регистра D4, равно нулю, следовательно, на выходе D1 будет сумма А0 + В0, 
равная S0 = 20111 . С помощью тактирующих импульсов ТИ1 и ТИ2 перепишем 
сумму на выход второго регистра D3. Теперь на входах В4 сумматора устано-
вится двоичное число 01112 =710. 

Установим на входе сумматора новое число А, например, А1 = 510 = 
01012. На выходе сумматора появится число S1 = А1 + В1 = 1210 = 110010. 
Вновь запишем результат в первый регистр и зафиксируем его на выходе уст-
ройства.  

На третьем шаге к полученной сумме прибавим третье число, напри-
мер, А2 = 810. В результате суммирования на выходе получим пятиразрядное 
число S2 = А2 + В2 = 2010 = 1 110010, в котором единица в старшем разряде P4 

указывает на переполнение разрядной сетки.  
4.6.4. Суммирование двоично-десятичных чисел 
Особенность суммирования десятичных чисел, представленных двоично-

десятичными кодами, связана с тем, что перенос из старшего разряда младшей 
тетрады в старшую, должен происходить при N ≥ 9, а не при N ≥ 15 как было 
при двоичном суммировании. При N ≥ 9 к полученному результату необходи-
мо прибавить 610 (двоичный код 0110). Прибавить число 610 можно с помо-
щью дополнительного сумматора. Причем определять, когда следует прибав-
лять корректирующий и когда делать этого не надо, должен специальный узел 
– схема коррекции. В таблице на рис. 4. 55. а указаны коды, требующие кор-
рекции, даны их двоичные эквиваленты и номера минтермов. 

Выражение для сигнала коррекции имеет вид; 
Yк = M10M11M12M13M14M15, 
где M10 ÷ M15 = S3S’2 S1S’0 ÷ S3S2S1 S0. 
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Нанесем на карту Карно функцию Yк (рис. 4.40, б) на карту Карно и проведем 
минимизацию. Единицы функции опишутся двумя контурами: 

Yк = S3 S2  S3 S1. 
Высокий уровень на выводе двоичного переноса P4 также указывает на необ-
ходимость коррекции, с учетом этого окончательное выражение: 
Yк = S3 S2  S3 S1  P4. 
Схема сумматора, с узлом коррекции, собранном по выведенному выраже-
нию, приведена на рис. 4.41. 

Пример. Установим на вход число = 710 = 01112 и число B = 610 = 
= 01102. На выходе первого сумматора образуется сумма = 11012. На выводах 
сумматора S3 и S2 высокие уровни и, следовательно на выходе корректирую-
щего узла тоже высокий уровень. Это означает, что на входах второго сумма-
тора установлен код коррекции B = 610 = 01102, на входе А этого сумматора 
число 1310. Результат на выходе второго сумматора число S2 = 1910 = 1 00112, 

который представлен в виде десятичного переноса p4 = 1 и четырехразрядно-
го числа суммы S = 310 = 00112, 

4.6.5. Суммирование чисел со знаками  
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Рис. 4.56. Функциональная схема сумматора с десятичной коррекцией  

Избыточные коды 
N S3S2S1S0 Минтерм 

10 1  0  1  0 M10 
11 1  0  1  1 M11 
12 1  1  0  0 M12 
13 1  1  0  1 M13 
14 1  1  1  0 M14 
15 1  1  1  1 M15 
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Рис. 4.55. а – Таблица кодов, требующих корректировки; б карта  

минимизации корректирующей функции 
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Суммирование чисел со знаками производят с использованием обратных 
или дополнительных кодов. Рассмотрим вариант построения сумматора двух 
четырехразрядных чисел и B(4). Знак числа принято указывать в старшем би-
те (требуется дополнительный пятый разряд). Положительное число в пятом 
разряде кодируется 0, отрицательное число 1. Мы выберем модифифициро-
ванные коды, когда под знак отдаются два старших разряда:  

A6 A5 = 00 – число положительное, A6 A5 = 11 – число отрицательное.  
Пример. Заданы числа A10 = 910 и B10 = 1210, необходимо просуммировать их 
со знаками = (+A + B), S2 = (+A – B), S3 = (– A + B), S4 = (–A – B). Прямой код 
положительного числа Aпр = 00 10012, обратный код отрицательного числа 
Aобр = 11 10012, аналогично для числа B: Bпр = 00 11002, Bобр = 11 00112, 

Возможные варианты результатов суммирования. Таблица 4.12. 
S1 = (+ A + B) S2 = (+ A – B) S3 = (– A + B) S4 = (– A – B) 
Aпр 00  1001 Aпр 00  1001 Aобр 11  0110 Aобр 11  0110 
Bпр 00  1100 Bобр 11  0011 Bпр 00  1100 Bобр 11  0011 
S1 01  0101 S2 11  1100 S3 1 00  0010 

   00  0011 
S4 1 10  1001 

   10  1001 
Инверсия   11  0011    11  1010 
Ответ + 2110  – 310  + 310  – 2110 

Примечание. Стрелкой обозначен циклический перенос 
Проанализируем полученные результаты.  
1. При суммировании чисел с одинаковыми знаками (S1, S4) возможно 

переполнение разрядной сетки. Если бы под знак оставляли один разряд, то в 
первом случае (S1) при суммировании положительных чисел получили бы от-
рицательное число 1 01012 (–510). Во втором случае  при суммировании 
отрицательных чисел получили бы +510.  

2. При переполнении разрядной сетки единицу переполнения необходи-
мо циклически прибавить к младшему разряду суммы (S3, S4)  

Эти особенности будут учтены при разработке сумматора чисел со зна-
ками. 

В связи с тем , что отрицательные числа необходимо инвертировать. 
Воспользуемся замечательным свойством логического элемента «неравно-
значность» (XOR) инвертировать аргумент A в зависимости от уровня (низкий 
– высокий) аргумента B. В таблице истинности «исключающее ИЛИ» (нерав-
нозначность) показано, что при b = 0 сигнал a проходит на выход не меняясь, 
при b = 1 сигнал a инвертируется. Это говорит о том, что данный логический 
элемент можно применить для преобразования кода числа в обратный код. 
Предлагаемый вариант функциональной схемы сумматора двоичных чисел со 
знаками приведен на рис. 4.57. 

Числа A и B подаются на входы сумматора через ЛЭ «неравнозначность», 
на второй управляющий вход которого подается сигнал знака (0,1). Выходные 
сигналы суммы передаются на  выход также через ЛЭ «неравнозначность», 
знак выходного сигнала снимается со старшего разряда (S5). Выход перепол-
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нения разрядной сетки P5 соединен со входом P0 младшего разряда для вы-
полнения функции циклического переноса. 

4.6.6. Арифметическо-логические устройства 
Арифметическо-логические устройства (АЛУ) – это специализированные 

микросхемы, выполняющие в соответствии с 
программой на входах арифметические или ло-
гические преобразования двоичной информации 
(рис. 4.58.). В микро процессорной технике АЛУ 
являются базовыми элементами – они использу-
ются в сочетании с регистрами памяти и сдвига, 
оперативными запоминающими устройствами и 
другими цифровыми узлами. АЛУ, принадлежа-
щие к разным типам логик (ТТЛ, ТТЛШ, КМОП, 
ЭСТЛ), функционально во многом совпадают, в 
том числе и по разводке выводов. 

Микросхема К555ИП3 предназначена для 
действий с двумя четырехразрядными двоичны-
ми слоями : А = А3А2А1А0 и В = В3В2В1В0. Кон-
кретный вид операции, выполняемой микросхе-
мой, задается 5-разрядным кодом на выходах 
МS3S2S1S0. Всего это АЛУ способно выполнить 
25 = 32 операции: 16 логических и 16 арифмети-
ческих и арифметико-логических. Операции сложения и вычитания проводят-
ся с ускоренным переносом из разряда в разряд. Кроме того, имеется вход 
приема сигнала переноса С. 

Рис 4.58. Условное  
изображение 1533ИП3 

Рис.4.57. а – таблица истинности логической неравнозначности; б – функцио-
нальная схема и условное обозначение ЛЭ; в – функциональная схема 
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Функционирование АЛУ        Таблица 4.13. 

Выбор функции 
M = 1 
логиче-
ские 

M = 0 арифметические операции 

S3 S2 S1 S0 операции Ci = 0 Ci = 1 
0 0 0 0 F = A  F = A F = A +1 
0 0 0 1 F = BA   F = AB F = AVB A +1 
0 0 1 0 F = BA   F = AV B  F = AV B  A +1 
0 0 1 1 F = 0 F = – 1 F = 0 
0 1 0 0 F = BA  F = A + (AB ) F = A + (AB ) A +1 
0 1 0 1 F = B  F = (AVB) + 

(AV B ) 
F = (AVB) + (AV B ) A 
+1 

0 1 1 0 F = AB F = A - B - 1 F = A - B 
0 1 1 1 F = A B  F = (A B ) - 1 F = (A B ) 
1 0 0 0 F = A VB F = A + (AB) F = A + (AB) A +1 
1 0 0 1 F = BA   F = A + B F = A + B A +1 
1 0 1 0 F = B F = (AV B ) + 

(AB) 
F = (AV B ) + (AB) A 
+1 

1 0 1 1 F = AB F = (A  B) - 1 F = (A  B) 
1 1 0 0 F = 1 F= A + A* F= A + A +1 
1 1 0 1 F = BAV  F = (AVB) + A F = (AVB) + A +1 
1 1 1 0 F = AVB F = (A V B ) + A F = (A V B ) + A +1 
1 1 1 1 F = A F = A - 1 F = A 
*– Сдвиг на один разряд влево. 

 

На выходах F0, F1, F2 и F3 формируются результаты логических преобра-
зований и арифметических действий. На выходе переноса С4 образуется сиг-
нал старшего (пятого) разряда при выполнении арифметических операций. 
Дополнительные выходы – образования ускоренного переноса G и распро-
странения ускоренного переноса Р – используются только при организации 
многоразрядных АЛУ в случае их сочетания с блоком ускоренного переноса 
К555ИП4. 

Слова А и В, подлежащие обработке, могут быть представлены в поло-
жительной либо отрицательной логике. Таблицы истинности для каждого ва-

рианта логики различны (табл. 4.13.). Результаты арифметических операций 
выражены в дополнительном коде. Как отмечалось, числа в дополнительном 
и в обратном коде связаны простым соотношением Nдоп = Nобр+ 1 или Nобр = 
Nдоп – 1. Поэтому в тех строках таблицы, где указана операция «минус», ре-
зультат арифметических действий представлен в обратном коде. 

Старший разряд кода выбора операции (вход М) определяет характер 
действий, выполняемых АЛУ. Когда на этом входе сигнал высокого уровня, 
АЛУ производит логические операции поразрядно над каждой парой является 
также разрешающим сигналом для переноса между разрядами. Выходной ре-
зультат формируется с учетом состояния входа переноса. Оба сигнала пере-
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носа – входной С и выходной С4 – инверсные относительно сигналов на вхо-
дах А и В, т.е. когда слова А и В – в положительной логике, сигналу переноса 
отвечает низкий уровень напряжения на соответствующем выходе, а в отри-
цательной логике – наоборот. 
Если АЛУ выполняет логико-арифметическую операцию, логическая функ-
ция реализуется порядочно, а арифметическая с переносом. Например, вход-
ному коду М S3 S2 S1 S0 = 01000 отвечает операция А B  плюс А, где А B - логи-
ческое умножение двух слов. Если А = 0101 и В 1011, то первая операция да-
ет А B  = 0100, сумма 0101 плюс 0100 = 1001. 

Выход А = В (вывод 14) – с открытым коллектором, и к источнику пита-
ния его следует подключать через внешний резистор 1 кОм. Высокое напря-
жение на этом выходе А = В будет в том случае, если на выходах F3   F0 высо-
кие уровни. Режим компаратора обеспечивается при М = 0 и S3 S2 S1 S0 = 0110. 
Когда числа А и В равны, на выходе А = В формируется сигнал высокого 
уровня. Одновременно сигнал на выходе С4 (вывод 16) характеризует соот-
ношение между числами А и В и в случае их неравенства согласно таблице 
4.14. 

Таблица 4.14 
Таблица истинности К155ИП3 в режиме четырехразрядного компаратора 

Состояние входов Состояние выхода Вид логики Cn A и B Cn+4  
1 A  B 1 
0 A < B 1 
1 A > B 0 Положительная 

0 A  B 0 
0 A  B 0 
1 A < B 0 
0 A > B 1 Отрицательная 

1 A  B 1 
 

Для арифметических действий над словами большей длины АЛУ вклю-
чают последовательно. Здесь время суммирования определяется задержкой 
распространения сигнала переноса со входа младшего разряда до входа с по-
следнего АЛУ и составляет t31= 431, где -задержка распространения сигнала 
переноса в одной АЛУ. 

Уменьшить время суммирования можно применением микросхем 
К555ИП4 (564ИП4), специально разработанных для организации ускоренного 
переноса между отдельными АЛУ. Со схемой ускоренного переноса время 
суммирования сокращается примерно до 31 . 

При помощи микросхемы К555ИП4 (564 ИП4) можно сформировать ус-
коренный сквозной перенос при выполнении операции сложения группой из 
четырех АЛУ. Сигналы образования группового переноса G0 ÷ G3  и сигналы 
распространения группового переноса P0 ÷ P3 с выходов АЛУ подключают с 
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учетом разрядности к соответствующим входам микросхемы ускоренного пе-
реноса (рис. 4.59.). 

4.7. Шинные формирователи 
Введение. Все логические элементы с повышенной нагрузочной  способ-

ностью (усилители тока) называются драйверами. Драйверы с Z состоянием 
выхода широко применяются в цифровой и микропроцессорной технике для 
подключения в микропроцессоры памяти и внешних устройств к системным 
шинам адреса и данных. Такие драйверы называются шинными формировате-
лями (Bus Driver – BD).  

4. 7.1. Формирователи 
Микросхемы типа АП3, АП5 популярных серий К555 КР1554 

(74AC240PC), 1564 представляют собой сдвоенные четырехканальные одно-
направленные формирователи с тремя состояниями на входе, выполненные на 
основе триггеров Шмитта, и предназначены для построения внутреннего ин-
терфейса цифровой аппаратуры. 

В таблице 4.15 приведены основные параметры формирователей. 
Формирователи АП3-АП5 имеют одинаковую функциональную структу-

ру (рис.4.60).  
ИС КР1554АП3, КР1554АП5 содержит восемь инверторов с раздельными 

управляющими сигналами E


 для групп из четырех инверторов (рис.4.60, а).  

Перечисленные инверторы описываются функцией  
DOi = iDI  при E


 = 0, DOi = Z при E


 = 1. 

ИС КР1554АП4 – шинный формирователь неинвертирующий содержит 
восемь повторителей с раздельными управляющими сигналами E


 для групп 

из четырех инверторов (рис.4.60, в).  
Перечисленные инверторы описываются функцией  

DOi = DIi при E


 = 0, DOi = Z при E


 = 1. 
Магистральные элементы обладают повышенной нагрузочной способно-

стью и помехоустойчивостью, обеспечивают низкую нагрузку шины в вы-
ключенном состоянии, коммутацию шин. Таким представителем серии К555 
является ИС К555ЛП8 (рис 4.61). 

   Таблица 4.15 
Отечественная 

ТТЛ-серия 
SN74 Iвых

0, мА Iвых
1,мА tз.ср,нс 

Сн=50пФ 
Iпотр,мА 

К555АП3 LS 240 24 15 11 50 
К555АП5 LS 244 24 15 24 54 

КР1533АП5 ALS 244 24 12 5 27 
К555АП5 LS 244 24 15 24 54 

КР1533АП5 ALS 244 24 12 5 27 
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Шинные формирователи переводятся в режим передачи входного сигнала 
на выход низким уровнем управляющего сигнала на входе Е. Передача на вы-
ход осуществляется без инверсии входного сигнала. Магистральный элемент в 

режиме запрета находится в выключенном состоянии (Z состояние) и практи-
чески не потребляет ток от нагрузки.  

Каждая МСХ содержит в корпусе четыре магистральных усилителя (рис. 
4.61, а), обладающих повышенной нагрузочной способностью и способных 
переходить в третье состояние Z. В третье состояние выход каждого канала 
переводится с помощью сигнала Е = 0 (рис. 4.61, б). 

Микросхема К1533АП16- является двунаправленным формирователем 
сигналов для управления магистралями (шинами) в цифровых вычислитель-

ных устройствах. Она представляет собой четырехканальные коммутаторы, 
имеющие в каждом канале одну шину только для приема информации (Аi), 

Рис 4.59. 16-разрядное АЛУ с блоком ускоренного переноса  
(микросхема 1533ИП4) 

Рис 4.60. – КР1554АП3, КР1554АП5: условное изображение– a), функцио-
нальная схема – б); условное изображение КР1555АП4 – в) 
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одну шину только для выдачи (Сi), и одну двунаправленную шину приема и 
выдачи (Вi). Передача информации происходит без инверсии информацион-
ных сигналов. Условное обозначение ИС1533АП16 приведено на рис. 4.62. 

DI – Data Input (входные данные); 
DD – Data Output (выходные данные);  
DB – Data Bus Didirectional (двунаправленная шина данных); 
CS – Chip Select (выбор кристала); 

DIEN (DN) – Data Input Enable (разрeшение ввода данных; управление направлением 
передачи данных). 

При управляющих сигналах DIEN = CS = 0 идет передача данных от Аi на 
выход Вi. При DIEN = 1, CS = 0 – передача от Вi  на Сi  и при DIEN = CS = 1 пе 
редача отсутствует, все выходы находятся в третьем состоянии (Z-
состояние).Микросхема К589АП26 отличается от АП16 лишь инверсными 
выходами Вi  и Сi. 

Рис 4.61 – Условное графическое обозначение ИС К555ЛП8 (a) функцио-
нальная схема одного элемента (б) 
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4.7.2. Приемопередатчики 

Приемопередатчики 1564ИП6, 1554ИП7 
Приемопередатчики (Transceivers) широко используются при построении 

микропроцессорных систем. Драйверы применяются для буферирования ши-
ны адреса и управляющих сигналов микропроцессоров, выполненных по n -
 МОП технологии, нагрузочная способность которых мала – один вход ИС се-
рии ТТЛ. Все микропроцессоры имеют двунаправленную шину данных, сле-
довательно, для буферирования этой шины как со стороны внешних устройств 
требуются двунаправленные драйверы, называемые приемопередатчики.  

Некоторые узлы могут иметь раздельные входные и выходные шины 
данных, а другие – двунаправленные шины данных. Это обуславливает вы-
пуск двух типов приемопередатчиков: с одной двунаправленной шиной и с 
двумя двунаправленными шинами. Одноименные разряды двунаправленной 
системной шины данных от разных устройств выполняются на логических 
схемах ИЛИ, поэтому все приемопередатчики выполняются либо с Z-
состоянием выходов, либо с открытым коллектором. По этой же причине и 
драйверы должны иметь аналогичные выходы. Микросхемы К1564ИП6 и 
К1564ИП7 (рис. 4.63) – четырех шинные приемопередатчики с инверсией и 
без инверсии выходного сигнала, соответственно.  

Передача информации происходит от одного вывода к другому как в 
прямом, так и в обратном направлении, возможно также отключение выводов 

Рис 4.63 – Условное графическое изображение К1564ИП6 и 
К1564ИП7 – а), функциональная схема К555ИП7 – б) 

а б 
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друг от друга. Каждая схема состоит из десяти триггеров Шмитта, два из ко-
торых являются управляющими. Восемь триггеров включены попарно. Каж-
дый вход первого триггера А соединяется с выходом второго триггера В и об-
разуют один вывод A  (А). Выход первого триггера А соединяется с входом 
второго триггера В, и так образуется второй вывод схемы. Эти два вывода об-
разуют одну шину приемопередатчика вход-выход или выход-вход. 

Микросхема ИС КР1564АП6- восьмиканальный двунаправленный 
формирователь с тремя состояниями на выходе (рис. 4.64). Управление венти-
лями производится сигналами ТЕ при передачи сигналов от Аi к Вi  и T Е при 
передачи от Вi  к Аi (T – Transmit – передатчик). Сигнал Е разрешает работу 
микросхемы, а сигнал Т – задает направление передачи данных. При Е = 1 и 

любом состоянии Т все выходы микросхемы находятся в третьем состоянии 
(состояние Z).  

Часть 3 
Устройства последоательностного действия 

Глава 5 
Последовательностные устройства  
5.1. Общие сведения 
Последовательностная схема – это такая логическая схема, выходные 

сигналы которой определяются не только текущими значениями входных сиг-
налов, но зависят также от последовательности значений входных сигналов в 
прошлом. 

Состояние (state) последовательностной схемы - это совокупность пе-
ременных состояния (state variables), значения которых в любой указанный 

Рис 4.64 – Условное графическое отображение  К556АП6 – а), 
функциональная схема – б) 

б а 
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момент определяются теми состояниями, которые она прошла (имела) 
в прошлом.  

Изменение состояния последовательностных схем происходит, как пра-
вило, в моменты времени, задаваемые тактовым сигналом (clock) от внешнего 
источника. На рис. 5.1 приведены временные диаграммы и терминология для 
типичных тактовых сигналов. 

Принято считать, что активным у тактового сигнала является высокий 
уровень, если состояние изменяется в момент, задаваемый нарастающим 
фронтом тактового сигнала, или тогда, когда тактовый сигнал имеет высокий 
(H) уровень HIGH; в противном случае говорят, что активным у тактового 
сигнала является низкий (L) уровень LOW. Периодом тактового сигнала tрег 
(clock period) называют отрезок времени между соседними переходами, со-
вершаемыми сигналом в одном и том же направлении, а частотой тактового 
сигнала fг (clock frequency) - величину, обратную периоду. Переход сигнала с 
низкого уровня на высокий часто называют фронтом tф, а переход с высокого 
уровня на низкий – срезом tс (спадом). Длительностей периода составляет 
сумма длительностей высокого tи и низкого уровней tн одного периода. Выра-
женное в процентах относительное время, в течение которого тактовый сиг-
нал имеет активный уровень, являет собой коэффициент заполнения (duty cy-
cle) Кз. Период также именуют тактом системных часов (clock tick). 

Последовательностная схема (feedback sequential circuit), благодаря на-
личию обратных связей, обладает памятью. Схемами с памятью являются 
стандартные узлы типа защелок и триггеров, используемые в качестве гото-
вых блоков при проектировании.  

5.2. Элементы с двумя устойчивыми состояниями 
Простейшая последовательностная схема состоит из пары инверторов, 

охваченных петлей обратной связи, как показано на рис. 5.2. У этой схемы нет 
входов и есть два выхода Q и Q  (Q_L). 

Рис. 5.1 Тактовые сигналы: а – с высоким активным уровнем; 
 б – с низким активным уровнем 
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Приведенную на рис. 5.2 схему часто называют бистабильной (bistable), 

так как путем формального цифрового анализа устанавливается, что у нее есть 
два устойчивых состояния. Если на выходе Q имеет место высокий уровень, 
то, будучи подан на вход нижнего инвертора D2, он обеспечивает наличие 
низкого уровня Q_L на выходе этого инвертора. В свою очередь, низкий уро-
вень сигнала на входе D1 удерживает сигнал на его выходе на высоком уров-
не. Справедливо и обратное утверждение: если на выходе Q низкий уровень, 
то на выходе D2 – высокий. Состояние такой схемы можно описать, восполь-
зовавшись единственной переменной состояния – значением сигнала на выхо-
де Q: возможны два состояния: Q = 0 и Q = 1. 

Этот элемент с двумя устойчивыми состояниями не имеет входов и, по-
этому нет возможности им управлять и изменять его состояние. Когда на схе-
му подается напряжение питания, в ней случайно устанавливается то или дру-
гое состояние, в котором схема остается навсегда.  

Рассмотрим работу двухстабильного элемента с аналоговой точки зрения. 
Сплошной линией на рис. 5.3 изображена статическая (по постоянному току) 
передаточная характеристика для одного инвертора: выходное напряжение 
является функцией входного напряжения: Vвых1 = f (Vвх1). Для двух инверто-
ров, соединенных в петлю обратной связи, как показано на рис. 5.2, имеем: 
Vвх1 = Vвых2.и Vвх2 = Vвых1. На одном и том же графике можно начертить пере-
даточные характеристики для обоих инверторов, откладывая по осям коорди-

нат соответствующие величины. Сплошная кривая представляет собой пере-
даточную характеристику верхнего на рис. 5.2 инвертора, а пунктирная кривая 
- передаточную характеристику нижнего инвертора. 

Равновесие схемы с петлей обратной связи наступает в этой петле тогда, 
когда напряжения на входах и выходах обоих инверторов имеют постоянные 
значения, согласующиеся с требованиями передаточных характеристик 

Рис. 5.2. Пара инверторов, образующих элемент 
с двумя устойчивыми состояниями 

Рис. 5.3. Передаточные характеристики инверторов в петле обратной связи  
с двумя устойчивыми состояниями 
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инверторов по постоянному току. 
Точки равновесия можно найти графически – это точки, в которых 
пересекаются кривые, изображающие передаточные характеристики. Всего 
точек равновесия три. Две из них, отмеченные как «устойчивое равновесие» 
(stable state), соответствуют тем состояниям, когда сигнал на выходе Q имеет 
значение 0 (низкий уровень – Н) или 1 (высокий уровень – В). 

Третья точка, отмеченная как «неустойчивое равновесие» (метастабиль-
ное состояние, metastable state), соответствует случаю, когда напряжения 
Vвых1 и Vвых2 находятся примерно посередине между высоким и низким 
значениями напряжений. Если бы получилось поставить схему в это 
состояние, то схема могла бы оставаться в этом состоянии (теоретически) 
неограниченно долго. Это положение иллюстрируется рис. 5.4, на котором 
стальной шарик под воздействием внешней силы переходит из одного 
устойчивого положения 1 в другое устойчивое положение 2.  

Нетрудно заметить, что установить шарик посредине черезвычайно 
трудно – это точка неустойчивого положения (метастабильная). 

5.3. Триггеры-защелки SR 
Триггером (flip-flop) называют последовательностная схема, обладающее 

двумя устойчивыми состояниями и переходящее под действием управляющих 
сигналов из одного устойчивого состояния в другое. Строятся такие триггеры 
на логических элементах (ЛЭ) И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Традиционно триггером (flip-
flop) называется последовательностная схема, состояние которой изменяется 
только в моменты времени, задаваемые тактовым сигналом. Большинство 

разработчиков использует название «защелка» (latch) для 
последовательностной схемы, которая чувствительна к изменениям сигналов 
на ее входах непрерывно в течение всего времени, и значения сигналов на 
выходах такой схемы могут изменяться независимо от тактового сигнала.  

5.3.1. SR-защелка на ЛЭ ИЛИ-НЕ  
На рис. 5.5, а) приведена схема элементарной SR-защелки, собранной  на 

вентилях ИЛИ-НЕ. Схема имеет два управляющих входа S и R и два симмет-
рично расположенных выхода Q и Q  (может обозначаться QN, Q_L или Q’). 

Рис. 5.4. Шарик, катающийся по линейке (качели) 
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Условное графическое обозначение приведено на рис. 5.5, б. На поле 
управляющих сигналов обозначаются сигналы, на основном поле – одна буква 
Т (триггер) и на поле выходных сигналов обозначение Q, причем на верхнем 
выходе сигнал прямой, на втором выходе сигал инвертируется. На третьем 
рисунке расположена таблица истинности (рис. 5.5, б).  

По таблице можно заключить, что при S = R = 0 триггер сохраняет 
состояние, которое было на предыдущем такте Qn (last). При S = 1, R = 0 
триггер «включается» – на его прямом выходе устанавливается 1. Сигнал S 
устанавливает (set) или задает (preset) состояние при котором выходной 
сигнал Q равен 1. При R = 1, S = 0 триггер «выключается» – на прямом выходе 
низкий уровень. Сигнал R сбрасывает (clear) или очищает схему, в 
результате чего выходной сигнал Q становится равным нулю. Если на оба 
входа подать одновременно высокий уровень S = R = 1, то возникнет ситуация 
когда оба выхода имеют низкий уровень, т.е. «обнулены». При 
одновременном снятии входных сигналов возникает ситуация 
неопределенности, поскольку в конечном счете неизвестно в какое состояние 
перейдет триггер 0 или 1. Поэтому такая комбинация сигналов получила 
название «запрещенной». Фактически сигналы, как правило, заканчиваются не 
одновременно, поэтому тот сигнал, который снимется позднее и определит 
состояние триггера. 

На рис. 5.6. представлено функциональное поведение SR-защелки при 
воздействии на нее типичной последовательности входных сигналов. На рис. 
5.6, а показаны задержки распространения сигналов (propagation delay) в 
триггере-защелке. В исходном состоянии на входах S, R низкие уровни, на 
прямом выходе уровень 0, на инверсном выходе высокий – 1. Установим на 
входе D2 сигнала высокий уровень S. Спустя время t0, необходимое для 
прохождения сигналом от входа до выхода вентиля D1, произойдет 
переключение выходного сигнала Q  на низкий уровень. Низкий уровень 
сигнала Q  поступает на вход вентиля D1 и переключает его. В результате 
чего на прямом выходе Q установится 1, На это переключение потребовалось 
еще одна задержка t0, в результате чего общая задержка будет равна 2t0 по 
отношению к моменту подачи входного сигнала S.  

Теперь подадим на вход второго вентиля сигнал R, чтобы вернуть 

 а  б в 
Рис. 5.5. a – SR –триггер: принципиальная схема на ЛЭ ИЛИ-НЕ; б – 

условное графическое обозначение; в – таблица истинности 

S R Qn Qn+1 Режим 
0 0 Qn Qn Хранение 
0 1 Qn  0 Уст. 0 
1 0 Qn 1 Уст. 1 

1 1 Qn – Неопред. 
 

S Q

QR

T
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защелку к исходному состоянию. Переключение Q пройдет через t0, 
инверсный выход переключится только через 2t0. Задержки переключения на 
выходах триггера защелки не только различаются по величине, но и зависят  
от того какой и куда подается сигнал.  

Вторая часть временных диаграмм на рис. 5.6, б показывает ттипчный 
случай управления тригером (эти моменты отмечены цифрами 1 и 2) и не 
типичный случай в моменты времени 3 и 4. Установим высокий уровень 
сигнала S = 1 при R = 0, на выходе Q  уровень переключится в 0. Лог. 0 
поступит на вход D1, на выходе последнего установится 1 – это режим 
установки 1 (отмечен цифрой 1). Удерживая сигнал S = 0, подадим на вход R 
высокий уровень, на прямом выходе установится 0 (цифра 2 на диаграммах). 
Третий вариант, когда во время установки 1 одновременно подать сигнал 
сброса (цифры 3 и 4 на рис. 5.6, б). Такая комбинация является 
«запрещенной» – на выходах одновременно установлены низкие уровни. 
После снятия сигнала R ситуация нормализуется – Q = 1, Q = 0.  

5.3.2. SR-защелка на ЛЭ И-НЕ  
На рис. 5.7, а представлена S R -защелка, выполненная на двух вентилях 

И-НЕ D1 и D2. На том же рисунке дано условное графическое обозначение 
S = R -защёлки (рис. 5.7, б) и таблица функционирования (рис. 5.7, в). 
Особенности функционирования S R -защелки связаны с тем, что для ЛЭ И-

НЕ активными уровнями управления являются низкие уровни. На УГО об 

 а б 
Рис 5.6. SR-защелки:  а – задержки переключения; б – типичное  

функционирование 
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Рис. 5.7. SR –триггер: принципиальная схема на ЛЭ ИЛИ-НЕ a; 

условное графическое обозначение б; таблица истинности в 

S Q

QR

T
S R Qn Q  Примечание 
0 0 1 1 Неопределен. 
0 1 1 0 Уст. 1 
1 0 0 1 Уст. 0 
1 1 Q Qn Хранение 
 

& Q

&
D2

D1

Q

S

R

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 170 
 

этом указывают знаки инверсии на управляющих входах.  
Судя по таблице (рис. 5.7, в), при S = R  = 1 – режим хранения предыду-

щего состояния Qn (уровень существовавший на предыдущем такте – last). 
При S = 0, R  = 1 реализуется режим установки 1 на выходе Q. При этом на 
прямом выходе Q устанавливается 1, а на инверсном выходе Q  – лог. 0. Ком-
бинация сигналов R  = 0, S = 1 переводит триггер в режим установки «0» (re-
set), на прямом выходе – 0, на Q  – лог.1 

При одновременной подаче сигналов низкого уровня на входы S = R  оба 
выходных сигнала защелки становятся равными 1, что не соответствует нор-
мальному режиму триггера. Такая комбинация входных сигналов называется 

«запрещенной». 
На рис 5.8 показано функционирование триггера-защелки на ЛЭ И-НЕ. При по-

даче на вход S  низкого уровня на выходе Q устанавливается высокое напряжение, 
которое передается на вход  В начале диаграмм пока-
зано типичное изменение сигналов. В правой части 
показано одновременное присутствие активных 
уровней сигналов R  и S  на входах. В это время на 
выходах Q и Q  высокие уровни и после одновре-
менного переключения управляющих сигналов на 
высокий (неактивный) уровень нельзя точно сказать 
в каком состоянии окажется защелка (Q =  0 или 1), 
поскольку есть вероятность перехода защелки в ме-
тастабильное состояние. 

 В логических семействах ТТЛ и КМОП S R -защелки используются го-
раздо чаще, чем SR-защелки, поскольку вентили И-НЕ предпочтительнее вен-
тилей ИЛИ-НЕ. 

Заметим, что надо обращать внимание на правильное обозначение 
сигналов на условных графических обозначениях. В соответствии с 
правилами, требуется инверсию обозначать либо кружочком на схеме, либо 
значком инверсии на сигнале. На приведенном рис. 5.9 неверные обозначения 
отмечен перечеркнутыми овалами. 

QTS

R Q

Рис. 5.9. Неверное 
обозначение выводов 

Рис. 5.8. Функционирование защелки на ЛЭ И-НЕ 
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5.3.3. Синхронные защелки SR-типа 
R S -защелки чувствительны к входным сигналам S и R в течение всего 

времени. Однако их легко видоизменить таким образом, чтобы схема была 
чувствительна к этим входным сигналам только тогда, когда подан сигнал на 
вход разрешения С. Такая SR-защелка с входом разрешения (S-R latch with en-
able) показана на рис. 5.10. 

Как видно из таблицы, описывающей функционирование триггера типа D 
(рис. 5.10. в), при С равном 1, данная схема ведет себя как SR-защелка, при С 
равном 0 защелка удерживается в прежнем состоянии.  

На рис. 5.11 приведены временные диаграммы, иллюстрирующие 

поведение этой схемы при типичном наборе входных воздействий. При 
установке комбинации сигналов S = 1, R = 0 приходящий тактовый сигнал С = 
1 записывает «1» на выход Q и «0» на Q . При смене управляющей 
комбинации R = 1, S = 0, при наличии тактового сигнала произойдет 
переключение выходных уровней: уровень Q станет низким, а на инверсном 
Q  – высоким. 

Если управляющие сигналы одновременно установлены на высоком 
уровне S = R = 1, при уровне сигнала С = 1, то оба выходных сигнала станут 
равными 1. При переходе сигнала С на низкий уровень возникает 
неопределенная ситуация (метастабильная), которая закончится тем, что 
один из ЛЭ окажется с низким уровнем на выходе, а другой – с высоким. 

 а  б в 
Рис. 5.10. Синхронный триггер SR: а – принципиальная схема; 

б – условное графическое обозначение; в – таблица функционирования 
 

С S R Qn Q Режим 
1 0 0 Q Qn Хранение 
1 0 1 1 0 Запись 0 
1 1 0 0 1 Запись 1 
1 1 1 1 1 Запрещ. 
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Рис. 5.11. Функционирование тактируемого SR-триггера 
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Недостатком тактируемого SR-триггера является, то что необходимо 
соблюдать противофазность управляющих сигналов в момент действия 
тактового сигнала. Указанного недостатка лишен триггер-защелка типа D 

5.3.4. Синхронный D-триггер-защелка  
D -триггер предназначен для запоминания информации (0 или 1), 

поступившей на информационный вход в момент действия тактового сигнала. 
Выполняется он на базе ранее рассмотренного синхронного SR-триггера. Вход 
S служит информационным входом D (Data, данные), на второй вход R 
подается инвертированный сигнал D . Принципиальная схема триггера D (D 
latch) приведена на рис. 5.12. a. Собственно триггерная ячейка выполнена на 
ЛЭ (D3, D4) типа И-НЕ. На ее входах установлены логические элементы (D1, 

D2), выполняющие роль синхронизаторов. Входной сигнал D инвертируется 
логическим элементом НЕ. На рис. 5.12. б приведена таблица истинности, на 
рис. 5.12. в – условное графическое обозначение.  

При низком уровне тактирующего сигнала С входные ячейки И-НЕ 
закрыты: на обоих выходах 1. Выходная защелка находится в режиме 
хранения, на выходе Q (last) последняя информации, например 0. 

При переключении входного сигнала С на высокий уровень «1» триггер 
переходит в режим «Записи» и, если на входе D тоже 1, на выходе 0, который 
включает защелку Q = 1. Нижний ЛЭ в это время закрыт, на его выходе 
сохраняется лог. 1. Если во время действия тактового сигнала (вершина 
импульса) на вход установить 1, на выходе уровень переключится на высокий. 

Рис. 5.13. Работа D-защелки при различных вариантах входных сигналов 
 

 а  б c 
Рис. 5.12. D –триггер-защелка: принципиальная схема – a; 

таблица истинности – б; условное графическое обозначение – в 

C D Q Q  Режим 
1 0 0 1 Запись 0 
1 1 1 0 Запись 1 

0 0 0 1 Хране-
ние R
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Две единицы  на входе ячейки 3 переключат выход Q в ноль.  
5.4. Двухступенчатый D-триггер  
Если последовательно включить два синхронных одноступенчатых D –

 триггера (защелки), объединив их c сигналом синхронизации, как показано на 
рис.5.14., то получим D – триггер, переключающийся по отрицательному 
фронту.  

Первая ступень представляет собой классическую D – защелку, 
рассмотренную выше. Она называется ведущей (master) и при высоком уровне 
сигнала на входе С первого триггера она открыта и ее выходной сигнал, 
который назовем условно P, повторяет входной сигнал D. В момент перехода 
сигнала C с высокого уровня на низкий 1/0 на тактовом входе первой защелки 
устанавливается низкий уровень сигнала и она становится неактивной. На 
входе второй защелки синхросигнал C получает высокий уровень и 
происходит «запись» сигнала, 
установленного на выходе P, во 
вторую защелку, которую называют 
ведомой (slave). Ведомая защелка 
остается открытой, пока сохраняется 
высокий уровень сигнала на ее 
синхронизирующем входе. В 
течении этого времени никаких 
изменений состояния второй 
защелки не происходит, потому что 
первая защелка заперта и ее 
выходной сигнал P не меняется. 

На рис. 5.15. показаны 
временные зависимости в 
двухступенчатом D – триггере. Для 
внешнего наблюдателя все 
изменения в триггере связаны с моментом перехода сигнала CLK из нуля в 
единицу 0/1. Все временные интервалы отсчитываются от этого фронта. 
Наиболее важным является время удержания уровня сигнала на D, в течение 
которого он не должен изменяться. До прихода положительного фронта CLK 
должны закончиться переходные процессы в первой ступени на выходе P. По 

Рис. 5.15. Временные диаграммы двух-
ступенчатого D-триггера 

 

C

Рис. 5.14. Структурная схема двухступенчатого D-триггера-защелки – а; 
условное графическое изображение б 

 

Q

Q

б 
 

а 
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окончании фронта CLK должны закончиться переходные процессы во второй 
ступени по установлению новых уровней напряжения на Q.  
5.5. D-триггеры, переключающиеся по положительному фронту 

Особое положение среди триггеров занимают D-триггеры, тактируемые 
фронтом (по меткому выражению Уэйкерли «настоящие»). Триггеры этого 
типа воспринимают входную информацию лишь в моменты перехода сигнала 
на C с уровня 0 на уровень 1, что существенно улучшает функциональные ха-
рактеристики триггера. Один из вариантов построения такого триггера на 
шести логических ячейках И-НЕ приведен на рисунке 5.16.  

Собственно триггерная ячейка собрана на логических элементах D5, D6. 
В цепях управления триггером стоит пара бистабильных ячеек (D1, D2) и (D3, 
D4), каждая из которых формально образует триггер-защелку. Причем обе за-

щелки связаны между собой обратной связью: выход триггера-защелки P 
(элемент D3) связан с одним из входов элемента D4 триггера L. Кроме того, 
инверсный выход упомянутого триггера L  соединен с одним из входов эле-
мента D1. Тактовые импульсы CLK подаются на входы ячеек D2, D3. Асин-
хроные импульсы S  (уст. 1) подаются на входы ячеек D1, D5, импульсы на-
чальной установки R  (уст. 0) – на входы ячеек D4, D6. 

Рассмотрим функционирование данного триггера. Установим на входе D 
сигнал с высоким логическим уровнем (лог. 1). Поскольку на тактовом входе 
C в исходном состоянии CLK = лог. 0, на выходах ячеек D2, D3 высокий уро-
вень напряжения (P = L = лог. 1). Низкий уровень напряжения на выходе ло-
гической ячейки D4 ( L = 0), т.к. D = L = R  = лог. 1. Нулевое напряжение с вы-
хода L  поступает на вход D1 и устанавливает на её выходе высокий уровень 
напряжения L = 1. 

В исходном состоянии имеем: 
C = 0;  S = R  = 0;  P = L = лог. 1;   L  = P = 0; 

в 

Рис. 5.16. D-триггер на 6 логических элементах И-НЕ, переключающийся по 
положительному фронту: а – функциональная схема; б – таблица функциони-

рование триггера; в – условное графическое обозначение 
 

S R D C Q(t) Q(t+1) 
1 1 0 1  Q(t) 0 
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Подадим на тактовый вход положительный перепад напряжения 0/1. Пе-
реключение возможно только в ячейке D2, на входах которой перемножаются 
C = 1 и P = 1 с единичными уровнями сигналов. На выходе ЛЭ D2 формиру-
ется перепад 1/0 и нулевой уровень P = 0 переведёт триггер в единичное со-
стояние Q = 1. Задержка переключения по прямому выходу Q от входа равна 
2tз0, а по инверсному выходу Q – 3tз0. 

Указанные переключения можно наблюдать на рис. 5.17. где показано 
функционирование триггера в типичных случаях. 

Во время действия высокого напряжения на входе C изменим логический 
уровень напряжения на входе D на нулевой уровень. Изменится напряжение 
на выходе L : оно станет равным 1. Других изменений не произойдёт, потому 
что входы ЛЭ D1, D3 заблокированы низким уровнем напряжения P = 0, по-
ступающего с D2. 

Вывод: любые изменения на информационном входе D, происходящие во 
время действия плоской части  вершины импульса не вызывают изменений в 
триггере. 

Триггер находится во включенном состоянии, установим на входе D низ-
кий уровень напряжения. При нулевом напряжении на D напряжение на вы-
ходе ЛЭ D3 установится высокое напряжение. Подадим положительный пере-
пад напряжения на вход C. Изменится напряжение только на выходе ячейки 
D3 (переключение выхода L 1/0). В результате на выходе триггера Q устано-
вится лог. 1, а на выходе Q – 0. Задержка переключения по инверсному выхо-
ду от входа равна 2tз0, а по прямому выходу Q – 3tз0. 

Синхроимпульсы положительной полярности CLK поступают на входы 
ячеек D2 и D3 одновременно. В отсутствие синхроимпульса (CLK = 0) управ-
ляющие напряжения P и L имеют высокий уровень, триггер (D5, D6) находит-
ся в режиме хранения информации.  

Таким образом, время записи информации в триггер D с динамическим 
управлением определяется длительностью фронта тактирующего импульса и 
временем задержки распространения на двух логических элементах (2-3) tЗ0. 

Способы обозначения динамических входов триггеров показаны на ри-
сунке 5.18. 

Рис. 5.17. Функционирование D-триггера, переключающегося по 
положительному фронту 
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Способ записи информации в D – триггеры фронтом импульса реализо-
ван в триггерах ТМ2 в любой из выпускаемых серий, например: 
ТТЛШ1531ТМ2, КМОП – К564ТМ2, ЭСТЛ – К500ТМ2. В каждом корпусе 
МСХ размещены два D – триггера с динамическим управлением и со входами 
асинхронной установки R  ,S . 

5.6. Счетные триггеры 
Счетный триггер или триггер типа Т имеет один счётный (информаци-

онный) вход Т и один или два входа начальной установки. Триггер переходит 
в состояние противоположное исходному с приходом каждого импульса на 
счётный вход Т (от англ. Toggle – релаксатор, коленчатый вал). Строятся счёт-

ные триггеры на основе триггеров типа D с динамическим управлением или 
двухступенчатых синхронных триггеров. Строятся счётные триггеры на осно-
ве триггеров типа D с динамическим управлением или двухступенчатых син-
хронных триггеров.  

Функциональная схема триггера, выполненая на двухступенчатом 
триггере, охваченная петлей положительной обратной связи приведена на 
рсунке 5.19. а). Первая ступень триггера собрана на ЛЭ И_НЕ D3, D4, вторс 
ступнь на D7, D8. В цепях управления первой ступени ЛЭ D1, D2, на входе 

             а       б  

Срез 
импульса 

  Фронт 
импульса 

Входы 

C C 

Вхо-

C C 

Рис. 5.18 - Обозначения динамических входов триггеров: 
а - при управлении положительным фронтом; 
б - при управлении отрицательным фронтом 

 

                         а                                                                     б 
Рис. 5.19. Синхронный двухступенчатый триггер с обратной связью: 

а – функциональная схема; б – структурная схема 
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второй ступени – D5, D6. В ццепи синхронизации имеется инвертор. Обратная 
связь заведена с иверсного выхода второй ступени Q  на вход D первой ступе-
ни. Выход Q  является источником информации для первой ступени. 

Если тактовый сигнал С имеет низкий уровень (режим хранения инфор-
мации) триггер либо хранит 1, либо 0. допустим, что на выходе Q лог. 0, на 
выходе Q  – лог. 1. При поступлении на вход высокого уровня (режим записи) 
на выходе P установится 1. Запись во вторую ступень в это время не происхо-
дит, потому что на выходе инвертора лог. 0. 

Условное графическое обозначение показано на рисунке 5.20. а. Две бук-
вы Т на основном поле указывают на то, что триггер двухступенчатый (двух-
тактный). Косая черта на входе С обозначает, запись информации происходит 
по срезу синхроимпульса. Кроме того, показаны асинхронные входы началь-
ной установки триггера (SA, RA), которые могут быть заведены непосредст-
венно на входы ячеек ведущего и ведомого триггеров. 

На том же рисунке 5.20. б приведены временные диаграммы, иллюстри-
рующие работу двухступенчатого счетного триггера. В момент установки вы-
сокого уровня на вход С происходит запись в защелку Р (фиксация) уровня 
сигнала, имеющегося на Q . 

В момент окончания импульса синхронизации (уровень низкий) первая 
ступень переходит в «режим хранения», высокий уровень С на входе второй 
ступени переписывает информацию с выхода P на выход Q. В результате на 
выходе Q установится единица, на выходе Q  лог. 0. Состояние триггера 
изменилось на противоположное исходному. На приведенных диаграммах хо-
рошо видно, что на каждую пару входных импульсов – один выходной. Гово-
ря, что триггер научился считать до двух.  

Как самостоятельные изделия двухступенчатые синхронные тригге-
ры почти не выпускаются, но они являются базой для построения счётных 
Т-триггеров и универсальных JK триггеров. 

 
 

Рис. 5.20. Структурная схема двухступенчатого D-триггера-защелки – а;  
временные диаграммы – б 
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5.7. Универсальные JK – триггеры 
Универсальный синхронный JK – триггер, как правило, строится  на 

базе двухступенчатых MS-триггеров (рис. 5.21.). На входы управляющей 
ячейки 1 ведущего триггера М вводятся дополнительные логически связанные 
входы J (J = J1 = J2 = J3), аналогичные входам S синхронного триггера, а на 

вход ячейки 2 – входы К (К = К1 = К2 = К3), подобные входам R (рис. 5.16, а). 
Особенностью универсального JK-- триггера является способность 

работать в любом из известных режимов. 

 
Асинхронный режим управления по входам R  и S  заключается в том, что 

независимо от состояний входов J, K, C на выходе триггера может быть уста-
новлен уровень «0» ( S  = 1, R  = 0), либо «1» ( S  = 0, R  = 1). Пассивное со-
стояние обеспечивается при R  = S = 1, а «запрещенная» комбинация – при S  
= R  = 0. 

Рис. 5.21. Функциональная схема универсального JK-триггера – а;  
условное графическое изображение – б 
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 tn tn+1 Режим 
N Jn Kn Qn С Qn+1  

0 1 Ф   1 Уст. 1 
1 Ф 1 Qn  1 Уст. 0 
2 0 Ф 0  0 Хран. 0 
3 Ф 0 1  1 Хран. 1 
4 1 1 Qn  nQ  Перекл. 
 

 tn tn+1 Режим 
N Jn Kn Qn С Qn+1  

0 0 0 0  0 Хранен. 
1 1 0 0  1 Уст. 1 
2 0 1 0  0 Уст. 0 
3 1 1 0  1 Перекл. 
4 0 0 1  1 Хранен. 
5 1 0 1  1 Уст. 1 
6 0 1 1  0 Уст. 0 
7 1 1 1  0 Перекл.. 

 

Таблицы истинности универсального JK- триггера   Таблица 5.8 
 Полная сокращенная 
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В счетный режим триггер переходит при J = K = R  = S 1, переключение 
триггера в противоположное исходномусостояние при этом осуществляется 
по переходу 1/0 на тактовом входе С. Полная характеристическая таблица 
универсального JK-триггера приведена (табл. 5.8.). 

При анализе таблицы 5.8. можно заметить, что переход триггера из со-
стояния «0» в состояние «1» происходит при единичном напряжении на 
управляющем входе J и безразличном состоянии входа К (строки 1, 3). Пере-
ключение триггера из «1» в «0» произойдет при единичном напряжении на 
входе К и любом уровне на входе J (строки 6 и 7). Триггер сохраняет единич-
ное напряжение на выходе при К = 0 и безразличном состоянии (Ф, Х) входа J 
(строки 4, 5), а нулевое – J =0, К =Ф (строки 0, 2). Это позволяет перейти к 
минимизированной таблице переходов универсального JK-триггера (таблица 
5.8 – сокращенная форма), весьма удобной для практического применения при 
синтезе последовательных устройств с заданными параметрами. 

Универсальный JK—триггер можно перевести в режим работы триггера 
типа D. Для этого необходимо информацию (данные D) подать на один из 
входов J, ее инверсное значение – на вход К, как показано на рисунке 5.22. а. 

Синхронный режим работы JK-триггера в режиме RS осуществляется при 
использовании входа J в качестве входа S, входа К – в качестве входа R (рису-
нок 5.22 б). Как и в одноступенчатом синхронном RS-триггере при S = 1, R = 0 
по срезу тактового импульса С на выходе Q будет установлена «1», при S = 0, 

R = 1 на выходе установится «0», при S = =0 – режим хранения предыдущей 
информации. В отличии от одноступенчатого триггера управляющая комби-
нация S = R = 1 является не запрещенной: она переводит универсальный триг-
гер в счетный режим. JK-триггер можно перевести в любой из известных ре-
жимов с дополнительным управлением по входу V (V – разрешающий, управ-
ляющий вход). Для этого объединяются J и К и на них подается разрешающее 
управляющее напряжение V (рис. 5.22. в). Входы V и Т являются равноцен-
ными, их можно менять местами. 

Триггеры JK—типа имеются во многих интегральных сериях микросхем 
ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. В серии К155 триггер ТВ1 со входной логикой на 3И по 
входам J и К, со входами асинхронной установки S , R , как изображено на 
рисунке 5.22. В корпусе размещен один триггер, он имеет максимальную ско-

Рис.5.22. Варианты схем включения JK—триггеров: 
а синхронный RS - триггер; б D - триггер; в VT - триггер 
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рость переключения 15 МГц, потребляет ток 15 мА при питающем напряже-
нии +5В. 

В быстродействующей серии ТТЛШ К531 имеются триггеры ТВ9, 
ТВ10, ТВ11. Микросхема ТВ9 – два JK-триггера со сбросом и установкой, 
ТВ10 – два JK-триггера с установкой, ТВ11 – два JK—триггера со сбросом и 
установкой, причем входы синхронизации и установки сдвоены. Усовершен-
ствованная серия ТТЛШ КР1531 имеет микросхему ТВ15, содержащую два 
JK-триггера со сбросом и установкой, причем вход К инверсный. Вход С пря-
мой динамический, информация на выходе появляется в момент действия по-
ложительного фронта импульса синхронизации. Поскольку К вход инверсный, 
то такие триггеры легко превращать в D-триггеры. 

Частота переключения данных триггеров 100 МГц, средний ток потреб-
ления 6,5 мА, напряжение питания +5В.  

5.8. Регистры 

5.8.1. Общая характеристика 
Регистры – это цифровые устройства, служащие для приема, хранения, 

преобразования и выдачи информации, представленной в виде многоразряд-
ных двоичных слов. Они представляют собой цифровые автоматы Мили, вы-
полненные на синхронных триггерах того или иного типов, со схемами управ-
ления входными и выходными сигналами. Элементами структуры регистров 
являются синхронные триггеры D- типа или SR (JK)- типа со статическим ли-
бо динамическим управлением. Одна триггерная ячейка может принять и хра-
нить один двоичный бит информации. Количество разрядов в регистре опре-
деляется длиной многоразрядного двоичного слова, подлежащего обработке. 
При этом «вес», «весовой коэффициент» каждого разряда определяется только 
содержанием записанной в регистр информации. Занесение информации в ре-
гистр обычно называют операцией «ввода» или «записи», а выдачу информа-
ции именуют «выводом» или «считыванием». Основные функции, выполняе-
мые регистрами, сводятся к следующим: 
– установка триггеров регистра в исходное состояние «О» или «1»; 
– прием информации в параллельном или последовательном кодах; 
– хранение n-разрядного кода в течение заданного времени; 
– сдвиг информации на определенное число разрядов влево или вправо; 
– преобразование двоичного параллельного кода в последовательный и на-
оборот; 
– поразрядные логические операции. 

В зависимости от функциональных свойств регистры делятся на две 
категории: накопительные (регистры памяти и хранения) и сдвигающие (сдви-
говые). Сдвигающие регистры обладают большими функциональными воз-
можностями по сравнению с простейшими накопительными регистрами. 

По способу ввода и вывода информации они делятся на параллельные, 
последовательные и комбинированные. 
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По направлению передачи информации они подразделяются на однона-
правленные и реверсивные. 

5.8.2. Параллельные регистры 
Двоичное n-разрядное число, предназначенное для хранения, поступает 

на вход регистра памяти в параллельной форме, т.е. все разряды подаются од-
новременно. Рационально в качестве регистра использовать простейшие триг-
гера типа D, управляемые потенциалом или фронтом. В одном корпусе может 
быть размещено четыре, шесть или восемь отдельных триггеров, связанных 
общими цепями синхронизации и управления.  

Микросхемы К555ТМ8 и К555ТМ9 представляют собой четыре и шесть 
D-триггеров, соответственно, с общим входом синхронизации и общим вхо-
дом сброса (рис. 5.23). ИС К555ТМ8 имеет внешние выводы с прямого и ин-
версного выхода, а ИС К555ТМ9 - только прямой выход.  

Схемы выполнены на двухступенчатых, синхронных, динамических D-
триггерах. Вход сброса управляется инверсным сигналом, а вход синхрониза-
ции - прямым сигналом. 

Регистры характеризуются минимальной длительностью импульса для 
записи информации и определенными временными соотношениями по време-
ни установления tуст и времени удержания tуд на входах управления регист-
ров относительно входов информации. Время установления сигнала - это ин-
тервал времени, который необходим для установки сигнала информации с оп-

а б в 
Рис. 5.23. Функциональная схема – а; условное обозначение ИС 

КР1554ТМ8– б; функциональное обозначение ИС КР1554ТМ9 – в 

Рис. 5.24. Временные диаграммы 
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ределением сигнала синхронизации (разрешения) при записи информации. 
Время удержания сигнала – это интервал времени, который необходим для за-
вершения записи при удержании сигнала информации на заданном уровне по-
сле воздействия сигнала синхронизации. Следует обратить внимание на то, 
что информационный сигнал единичного или нулевого уровня на входе D 
должен установиться до прихода переднего фронта импульса за время, пре-
вышающее минимальное значение tуст, и должен сохранять свой уровень в те-
чение некоторого времени, превышающего минимальное значение tуд. Следо-
вательно, для обеспечения надежной работы регистра памяти необходимо, 
чтобы длительность импульса синхронизации Ти превышала tуд минимум в 2-
3 раза. Длительность паузы Тп между импульсами синхронизации также 
должна существенно превышать минимальное значение tуст. Необходимо 
отметить, что для записи информации в регистр нет необходимости в очистке 
регистра, т.е. в его обнуление с помощью сигнала. 

Временные диаграммы, поясняющие работу триггерной ячейки регистра 
памяти, приведены на рисунке 5.24.  

Значительный интерес для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры 
представляют восьмиразрядные регистры памяти серий К555, К531, 1533: 
ИР22, ИР23, ИР27, ИР33, ИР34, ИР35, ИР37.  

Все упомянутые регистры имеют достаточно сходную логическую струк-
туру и различаются лишь некоторыми частностями в организации ввода и вы-
вода информации. 

Микросхема 1533ИР37 представляет собой восьмиразрядный буферный 
регистр. Логическая структура и условное обозначение приведены на рисунке 

5.25, а, б. 
Рис. 5.25. Структура - а и уловное обозначение регистра 1533ИР37 – б 
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Регистр построен на D – триггерах с импульсным управлением, вход 
прямой динамический, переключение производится положительным фронтом 
тактового импульса. Регистр имеет восемь входов данных D0...D7 и восемь 
выходов Q0…Q7. Когда на специальный вход 0E  подается низкий уровень, то 
после поступления положительного перепада на тактовый вход С, входная 
информация появляется на выходах Q. Если на 0E установлен высокий уро-
вень, то выходные буферные каскады переводятся в высокоимпедансное со-
стояние (состояние Z ). При низком уровне тактового сигнала С триггеры ре-
гистра находятся в режиме хранения информации, зафиксированной при про-
хождении предыдущего положительного фронта импульса С. 

Микросхема 1533ИР38 содержит два одинаковых четырехразрядных ре-
гистра, построенных на синхронных D- триггерах с тремя состояниями выхо-
да. Логическая структура одного регистра и условное графическое обозначе-
ние ИР38 приведена на рис. 5.26. Каждый регистр имеет четыре входа и выхо-
да, вход R , тактовый вход С и вывод 0E  для управления Z- состоянием выхо-
дов. Если на вывод 0E  подать уровень лог.1, то выходные буферы окажутся в 
третьем (разомкнутом) состоянии. Обнуление регистров происходит при по-
даче на вход R  низкого уровня напряжения. 

Данные со входов Di поступят на выходы Qi при поступлении переднего 
фронта (перепад 0/1) тактового импульса на вход С. 

5.9. Сдвигающие регистры 

Сдвигающие регистры представляют собой цепочку последовательно 
стоящих триггеров, логически определенным образом связанных между со-
бой. Сдвигающие регистры могут выполнять следующие операции: сдвиг ин-

Рис. 5.26. Структура - а и условное обозначение регистра 1533ИР38 - б 
а б 
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формации вправо; сдвиг информации влево; прием информации последова-
тельным или параллельным кодом; хранение. 

Сдвиг информации заключается в том, что цифра хранившаяся в i-ом 
разряде регистра до сдвига, после каждого тактового импульса передается в 
(i+1) – й разряд при сдвиге вправо, или в соседний (i-1) – й разряд – при сдви-
ге влево. На функциональных схемах регистры обозначаются буквенным сим-
волом RG. Под символом ставится стрелка, указывающая направление сдвига: 
 вправо,  влево,  двунаправленный (реверсивный). Выше указывалось, 
что понятие ”весовых коэффициентов” к разрядам регистра не применяются и 
вес каждого разряда считается равным единице или определяется записанной 
в регистр информацией. 

5.9.1 Последовательный регистр сдвига вправо 
Принципиальными особенностями такого регистра являются: информа-

ционные входы каждого последующего триггера соединены с входами преды-
дущего, синхронизирующие входы триггеров объединены, вход начальной ус-
тановки регистров общий. На рис. 5.27. приведена схема четырехразрядного 
сдвигающего регистра с последовательным вводом, выполненного на универ-
сальных JK-триггерах, например K555TB6. 

Первый триггер при помощи инвертора включен по схеме D-триггера и 
служит для приема входной информации по входу D. К исходному состоянию, 
когда все триггеры выключены, регистр приводится с помощью импульса на-
чальной установки нулевого уровня У0, подаваемого на вход R. Пусть на вход 
D первого триггера установлен уровень лог.1. С приходом первого после У0 
тактирующего импульса ТИ произойдет запись единицы в первый триггер. 
Уровень 1 на прямом выходе Q1 этого триггера устанавится после прохожде-
ния заднего фронта ТИ (перепад 1/0) через время tз (рис. 5.28.), определяемого 
быстродействием данного типа триггера. Содержимое второго, третьего и 
четвертого триггеров при этом не изменится, т.к. во время прохождения среза 
первого ТИ, на выходах первого, второго и третьего триггеров был низкий 
уровень. 

Допустим, к приходу второго тактового импульса ТИ2 на входе первого 
триггера установлен нуль, тогда после второго тактового импульса на выходе 
Q1 будет нуль, на выходе Q2 – лог. 1, на выходах Q3, Q4 будут по прежнему 

                                                 а        б 
Рис. 5.27. Четырехразрядный сдвигающий регистр с последовательным вводом: 

а – функциональная схема; б – условное изображение 
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низкие уровни напряжения. Пусть в третьем tз и четвертом тактах на вход 
первого триггера поступает единица. Третий тактирующий импульс запишет 
эту единицу в первый триггер, а нуль с выхода Q1 запишется во второй 
триггер. Единица с выхода Q2 перепишется в третий триггер, а четвертый 
триггер останется в нулевом состоянии. Четвертый ТИ запишет входную 
единицу в первый триггер, включит второй триггер и выключит третий, еди-
ницу с выхода Q3 перепишет в четвертый триггер.  

Цифровой код, поступившей на вход первого триггера в виде 1-0-1-1, ус-
тановится на выходах триггеров Q1 – Q4 в виде 1-1-0-1. Первая поступившая 
на вход D 1 за четыре такта продвинулась в четвертый триггер, вторая цифра 
0 за три оставшихся такта продвинулась в третий триггер и т.д.  

На временных диаграммах (рис. 5.6.) видно, что сдвиг первой входной 
единицы на одну позицию вправо происходит с приходом каждого тактового 
импульса. После четвертого такта входная цифровая последовательность 1011 
установится на выходах Q4 – Q1 в виде параллельного кода, который может 
быть считан внешним устройством. 

5.9.2. Реверсивный регистр 
Последовательный регистр сдвига влево, выполненный на триггерах 

типа – D, тактируемых фронтом показан на рис. 5.29. Цифровая 
информационная последовательность поступает на вход D крайнего правого 
триггера W и снимается с выхода Q1 крайнего левого триггера.  

Рис. 5.28. Временные диаграммы последовательного регистра  
при сдвиге вправо

Рис. 5.29. Четырехразрядный сдвигающий регистр влево 
с последовательным вводом 
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Работает данный регистр аналогично вышеописанному регистру сдвига 
вправо. Только запись и сдвиг информации происходит в момент прохожде-
ния переднего фронта тактового импульса ТИ сдвиг происходит справа нале-
во. 

Реверсивный сдвигающий регистр можно построить на JK-триггерах 
или триггерах типа D с использованием дополнительных логических ячеек 
2И-2И-ИЛИ “исключающее или”. На рис. 5.30. приведена принципиальная 
схема трехразрядного реверсивного сдвигающего регистра, собранного на 
триггерах типа D, тактируемых фронтом.  

При подаче управляющего сигнала V = 1 происходит прием информации 
со входа D1 и сдвиг информации слева направо при поступлении каждого 
синхроимпульса на вход ТИ. Благодаря наличию инвертора в управляющей 

цепи V нижние логические ячейки И схем “исключающего ИЛИ” отключены. 
При изменении уровня управляющего сигнала V с единичного уровня на ну-

Рис. 5.30. Функциональная схема реверсивного сдвигающего регистра 
сдвигающего регистра 

Рис. 5.31. Регистр с параллельным и последовательным вводом 
 

Параллельный ввод 

C
D

R

Q
S TT

DD1

& & & &

& & & &

1

&

S/P

C

S
Вход

DD5.1 DD5.2 DD5.3 DD5.4

DD6.1 DD6.2 DD6.3 DD6.4

D0 D1 D2 D3

C
D

R

Q
S TT

DD2

C
D

R

Q
S TT

DD3

C
D

R

Q
S TT

DD4

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 187 
 

левой, происходит изменение режима работы регистра на “сдвиг влево”. Те-
перь запрещена работа верхних ячеек И схемы “исключающего ИЛИ” и за-
пись информации будет происходить по входу Q4, на который можно пода-
вать информацию с четвертого триггера или любого другого источника, а 
сдвиг информации будет происходить справа налево. 

Регистр сдвига с параллельным и последовательным вводом информации 
и последовательным ее выводом, показан на рис. 5.31. В схеме использованы 
двухступенчатые D-триггеры с записью информации по входу D фронтом 1/0 
тактового импульса S и принудительной асинхронной установкой триггера в 
состояние 1или 0 сигналами Sa = 0 и Ra = 0. 

Последовательный ввод информации происходит при высоком уровне 
сигнала s/p (последовательно – параллельно). При этом нулевой уровень сиг-
нала устанавливается на общих входах ячеек DD5.1-DD5.4 и DD6.1 – DD6.4 и 
работа этих ячеек запрещена. С приходом каждого фронта тактирующего им-
пульса на вход С происходит запись информации со входа S и сдвиг ее на 
один шаг вправо. Благодаря инвертору DD7 тактирование происходит по 
фронту 0/1 тактовых импульсов. При низком уровне сигнала s/p регистр пере-
водится в режим асинхронной параллельной загрузки по входам D0-D3. 

5.10. Кольцевые регистры-счетчики 
Кольцевые регистры (счетчики) строятся на основе обычных сдвигающих 

регистров, выполненных на JK-триггерах или триггерах D-типа. Особенность 
кольцевых регистров заключается в том, что выход регистра определенным 
образом связан с входом регистра. Число триггеров объединенных в кольцо 
может выбрано произвольным. В зависимости от способа задания обратной 
связи различают два типа кольцевых регистров: регистр сдвига единицы и 
кольцевой счетчик 

5.10.1. Кольцевой регистр сдвига единицы 
 

Особенностью логической структуры кольцевого регистра сдвига едини-
цы является то, что при приведении регистра к исходному состоянию один из 
триггеров цепочки устанавливается в единичное состояние, а остальные сбра-
сываются в нуль. При этом вводится прямая обратная связь между выходом 
последнего триггера и входом первого. Логическая структура трехразрядного 
кольцевого регистра сдвига единицы, выполненного на универсальных JK-
триггерах, приведена на рис. 5.32. 

К исходному состоянию регистр приводится низким уровнем напряжения 
подаваемым на входы начальной установки триггеров. Первый и второй триг-
геры приводятся к исходному нулевому состоянию, а в третий триггер запи-
сывается логическая единица. Тактирующие импульсы подаются на входы С 
всех триггеров одновременно.  

Первый, после окончания сигнала начальной установки (“НУ”, “Пуск”), 
тактирующий импульс переписывает единицу с выхода последнего триггера в 
первый. Действительно, на управлющих входах первого триггера J = 1, К = 0, 
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что соответствует режиму «управление единицей». Третий триггер при этом 
обнуляется, т. к. на управляющий вход J подавался низкий уровень 
напряжения с выхода второго триггера, что соответствует режиму «управле-
ние нулем». Второй триггер остается в исходном состоянии, поскольку на его 
входе J был нулевой уровень. Второй тактирующий импульс сдвигает инфор-
мацию на один шаг вправо и т. д. Временные диаграммы, поясняющие работу 
трехразрядного регистра сдвига единицы, приведены на рис.5.33.  

Нетрудно заметить, что в отличие от двоичных счетчиков на выходе 
кольцевого регистра сдвига единицы получаем позиционный код без помощи 
дешифратора, что является его достоинством. Подобным образом можно 
строить пятеричные, шестеричные, восьмеричные и десятичные счетчики. 
Каждый из выходов приходит в активное состояние с частотой  = вх / n, где 
n – число триггеров в кольце. Следовательно, коэффициент счета численно 
равен числу триггеров. Для построения десятичного счетчика требуется де-
сять триггеров, что в 2,5 раза больше чем у двоичного счетчика. Это приводит 
к увеличению экономических и энергетических затрат, что является основным 
недостатком кольцевых регистров (счетчиков). 

К достоинствам регистра можно отнести максимальное быстродействие, 

определяемого только скоростью переключения применяемых триггеров. На 
каждом выходе сигналы имеют одинаковую задержку относительно такти-

Рис. 5.32. Принципиальная схема кольцевого регистра 
сдвига единицы 
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Рис. 5.33. Временные диаграммы кольцевого регистра сдвига единицы 
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рующих импульсов, равную времени задержки переключения одного тригге-
ра. 

5.10.2 Кольцевые счетчики 
Кольцевой счетчик, часто именуемый счетчиком Джонсона, обладает вы-

соким быстродействием, как и кольцевой регистр, но имеет коэффициент сче-
та Ксч = 2n, что делает его более экономичным. Отличия в построении кольце-
вого счетчика от кольцевого регистра заключаются в следующем. Во-первых, 

все триггеры счетчика приводятся к одному нулевому состоянию. Во-вторых, 
обратная связь делается перекрестной: инверсный выход  последнего триг-
гера Q  соединяется с управляющим входом J первого триггера, а прямой вы-
ход Q последнего триггера подключается ко входу К первого (перекрестная 
обратная связь). При построении кольцевого счетчика на триггерах типа D c 
динамическим управлением выход Q  соединяется со входом D входного 
триггера. На рис. 5.34. приведена схема пятиразрядного кольцевого счетчика. 

Перед пуском счетчик приводится к исходному состоянию путем подачи 
сигнала низкого уровня на входы R всех триггеров. При этом на выходе Q  по-
следнего триггера установится уровень лог 1, который поступит на вход D 
первого триггера. После окончания сигнала начальной установки первый так-
тирующий импульс переведет в единичное состояние первый триггер, осталь-
ные триггеры сохранят предыдущее состояние. Второй импульс переведет  в 
единичное состояние второй триггер, причем первый триггер сохранит пре-
дыдущее состояние. Так будет продолжаться до прихода пятого импульса (го-
ворят, что по счетчику распространяется волна единиц). После пятого им-
пульса ситуация изменится на обратную: на выходе Q  установится лог 0. Те-
перь с приходом каждого тактирующего импульса по счетчику будет продви-
гаться волна нулей. На приведенном рисунке сигналы на прямых выходах 
триггеров показаны жирными линиями. Сигналы на инверсных выходах пока-
заны пунктирными линиями, чтобы исключить возможную путаницу. 

Достоинством кольцевого счетчика является то, что состояние 01 или 10 
для двух соседних триггеров в течение одного цикла бывает только один раз 
независимо от длины счетчика. Это позволяет дешифрировать любое состоя-

Рис. 5.34. Принципиальная схема пятиразрядного кольцевого счет-
чика 
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ние с помощью простых двухвходовых логических элементов 2И либо 2ИЛИ-
НЕ (на основании правила де-Моргана). Следует отметить, что на выходах 
дешифрирующих ячеек не возникают ложные пики, обусловленные различ-
ными величинами задержек сигналовв разных разрядах, поскольку в каждом 
такте только один триггер меняет свое состояние. В качестве примера на 
рис.5.35 приведена диаграмма выделенного четвертого такта Q5Q4 . 

Общий недостаток кольцевых структур заключается в том, что любой 
сбой (случайное включение какого-либо триггера) будет существовать сколь 
угодно долго, т. е. не самоустраняются. Для устранения сбоев разработаны 
различные варианты логических цепей коррекции обратной связи.  

Микросхема К564ИЕ19 – пятиразрядный кольцевой счетчик (Джонсона) 
с предварительной установкой каждого разряда по входам S1- S5 (рис. 5.36). 
Микросхема имеет информационный вход D, 
вход тактовый С, вход установки нуля R, входы 
разрешения предварительной установки каждого 
разряда S1 - S5, вход разрешение предваритель-
ной установки ES, инверсные выходы первого – 
пятого разрядов ( 1Q - 5Q ). Логический уровень 
на входе разрешения предварительной установки 
ES высокий. Счетчик имеет вход установки R, 
при подаче на который напряжения высокого 
уровня все разряды счетчика устанавливаются в 
состояние высокого уровня независимо от со-
стояния уровня на остальных входах.  

Рис. 5.35 - Временные диаграммы кольцевого счетчика 

Рис. 5.36. Условное 
графическое обозначение 

К564ИЕ19 
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Упрощенная функциональная схема ИС К564ИЕ19 приведена на рис. 
5.37. По функциональной схеме можно заключить, что триггера МСХ состоят 
из двух частей: одна служит для записи сигналов предварительной установки 
S1-S5 управляющим сигналом ES, вторая часть служит в качестве D – тригге-
ра для организации кольцевого счетчика.  

Выходы каждого триггера взяты с прямого плеча Q, но выведены через 
инверторы ( 1Q - 5Q ). Информационный вход D не связан ни с одним выходом 
триггера, что позволяет с помощью монтажных соединений получать коэф-
фициенты деления от 2 до 10. При соединении входа D с одним из входов 
триггера МСХ можно получить кольцевой счетчик с четным коэффициентом 
деления.  

В таблице 5.9. приведены способы соединения входа D и с выходами Q  
МСХ или выходом схемы элемента И, подключенной к определенным выво-
дам ИС К564ИЕ19.  

На рис. 5.38. а показана схема включения К564ИЕ19 в режиме деления на 
десять. Достоинством схемы является то, что на каждом выходе формируется 
меандр, задержка сигнала на каждом выходе постоянна и минимальна по от-
ношению ко входному сигналу. Диаграммы напряжений декады приведены на 
рис. 5.38. б. 

Следующим достоинством описываемой декады является простота де-
шифрации состояния счетчика, т. е. определения числа поступивших на вход 
импульсов. Полный дешифратор выполняется на десяти двухвходовых логи-
ческих логически ячейках И.  

Способы соединения входа D ИС К564ИЕ19   Таблица 5.9. 
 
Способ соединения 
выводов ИС 

Соединение входа D с 
выходом 

Соединение входа D с выходом 
элемента И, входы которого со-
единены с выходами 

Номер вывода 5 4 6 11 13 4, 5 4, 6 6, 11 11, 13 
Кдел 2 4 6 8 10 3 5 7 9 

Рис. 5.37. Упрощенная функциональная схема К564 ИЕ19 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 192 
 

В качестве примера на рисунке 5.39. б приведена схема делителя на семь 
и диаграммы, позволяющие уяснить принцип его работы. Логическая схема И 
подключена к выводам 6, 7 ( 3Q , 4Q ), а ее вывод соединен со входом D. Под 
воздействием сигнала R триггера счетчика обнулены и, следовательно, на ин-
версных выходах 1Q – 5Q  уровни лог.1. 

Логическая схема И выдает на вход D высокий уровень, который первым 
тактирующим импульсом запишется в первый триггер. Следующие такти-
рующие импульсы начнут продвигать лог.1 вдоль по счетчику и за пять такти-
рующих импульсов дойдут до пятого триггера. При этом на инверсных выхо-
дах 1Q – 5Q  будет продвигаться волна нулей. После третьего такта на выходе 
схемы И установиться низкое напряжение, которое четвертым тактовым им-
пульсом запишется на Q1 ( 1Q  = 1). Теперь в счетчике будет распространяться 
волна «нулей», на 1Q  – 5Q  будет идти волна «единиц». Так будет продол-

жаться до седьмого импульса, после чего на выходе И вновь установится лог.1 
и начнется новый, содержащий семь периодов входной частоты. 

  а б 
Рис. 5.39. а – Делитель на семь на ИС К564ИЕ19; б – эпюры напряжений  
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Микросхема К564ИЕ9 – четырехразрядный счетчик – делитель на во-
семь – кольцевой счетчик «Джонсона» (рис. 5.40.). Основой кольцевого счет-
чика является одна перекрестная связь с выхода Q  последнего триггера на 
вход D – первого. Важнейшим свойством счетчиков является высокое быст-
родействие и простота дешифратора состояний. 

В качестве одного разряда в счетчике используется тактируемый MS-
триггер типа D с непосредственным входом R установки нуля. Запись инфор-
мации в каждый триггер осуществляется последовательно, сначала в основной 
М (при отсутствии тактового импульса), затем во вспомогательный – S (по 

тактовому импульсу). Счетчик осуществляет счет от 
положительного фронта тактового сигнала С при 
напряжении низкого уровня на входе разрешения Е. 
При высоком уровне напряжения на входе Е проис-
ходит блокировка счета. Счетчик осуществляет счет 
так же от отрицательного фронта сигнала Е при вы-
соком уровне напряжения по входу С. На выходе Р 
формируется последовательность импульсов со 
скважностью Q = 2 и частотой, равной fвх / 8. 

Обнуление в счетчике происходит при подаче 
лог.1 на вход установки нуля R, при этом выходы 0 и 

CR принимают состояния высокого уровня, а все остальные выходы – состоя-
ние низкого уровня. На каждом выходе дешифратора высокий уровень появ-
ляется только на период тактового импульса с соответствующим номером. 
Счетчик имеет выход переноса завершает цикл счета при восьмом тактовом 
импульсе. Положительные фронты импульсов P используются как тактовая 
последовательность для последующего счетчика ИЕ9. 

5.11. Типовые счетчики  

5.11.1. Асинхронные счетчики с последовательным переносом 
Cуммирующие счетчики – делители К1533ИЕ2, К1533ИЕ4, К153ИЕ5 

близки по логическим структурам и принципу действия: каждая микросхема 
содержит четыре триггера, определенным образом связанных между собой. В 

Рис. 5.40. Условное гра-
фическое изображение 
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каждой микросхеме один из триггеров имеет отдельный вход и прямой выход, 
три оставшихся триггера соединены так, что образуют делитель на 8 в МСХ 
ИЕ5, делитель на 6 в МСХ К1533ИЕ4 и на 5 в ИЕ2 (рис 5.41). 

Микросхема К1533ИЕ2 – это четырехразрядный двоично-десятичный 
счетчик, состоящий из четырех Т-триггеров, внутренне соединяемых для вы-
полнения операций деления на два и пять (рис. 5.42).  

Входы установки нуля R0(0), R0(1) обеспечивают при высоком уровне 
сигнала одновременно на обоих входах и нулевом уровне хотя бы на одном из 
входов R9 возвращения выходов триггеров Q1 – Q4 в состояние низкого уров-

ня и запрещения счета по входам С1, С2. Вход Q1 не соединен с последующи-
ми триггерами, поэтому можно осуществить три независимых режима работы 
счетчика. 

При подаче тактовых импульсов на С1(14) и внешнем соединении Q1(12) 
c C2(1) выполняется операция двоично-десятичного счета (0-9) в коде 8-4-2- 1. 
Первый триггер понижает входную частоту в два раза, второй – четвертый 

триггеры производят деле-
ние на 5 (табл. 5.10.). 

Если тактовые им-
пульсы подавать на вход 
С2(1), а Q4(11) соединить 
со входом С1(14), то счет-
чик по-прежнему будет 
выполнять операцию деся-
тичного счета, но на выхо-
де Q1(12), будет формиро-
ваться меандр, а весовые 
функции кода – 5-4-2-1 
(Q1Q4Q3Q2) (табл. 5.11.). 

Третий режим работы: 
счетчик со входом С2(1) производит счет тактовых импульсов 0-5, триггер 

Таблица 5.11. 
N Q1 Q4 Q3 Q2 

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 1 0 0 0 
6 1 0 0 1 
7 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
9 1 1 0 1 

 

Таблица 5.10. 
N Q4 Q3 Q2 Q1 

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 

 

Рис. 5.42. Функциональная схема ИС К1533ИЕ2 
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DD1 со входом С1 производим операцию деления на два и обе части счетчика 
не имеют между собой связи. 

Микросхема К155ИЕ4 – это четырехразрядный счетчик, состоящий из 
двух независимых делителей на два и шесть (рис. 5.43).  

Возможны следующие варианты включения микросхемы. Входные им-
пульсы поступают на вход С1 первого триггера, выход которого Q1 (12) под-
ключен ко входу С2(1). В итоге получаем делитель на 12, в котором первый и 
четвертый триггеры работают в режиме деления на два, второй образуют де-
литель на три.  

Рассмотрим работу второго 
и третьего триггеров, охвачен-
ных обратной связью. После по-
дачи положительного сигнала 
начальной установки триггеров 
R1R2 в нулевое состояние на 
входе J2 установится уровень 
лог.1 (J2 = 1), а напряжение на J3 
будет равно нулю (J3 = Q2 = 0). 
Первый перепад тактирующего 

им-
пульса 1/0, поступивший на вход С2 переведет 
второй триггер в состояние лог.1, поскольку 
триггер находится в счетном режиме (J2 = К2 = 1). 
Третий триггер остается в исходном состоянии, 
поскольку комбинация управляющих сигналов J3 
= 0, К3 = 1 соответствует режиму “управление 
нулем”.  

Второй тактирующий импульс на входе С2 
выключает второй триггер, т.к. на его входе по-
прежнему J2 = К2 = 1, и включит третий триггер - 
теперь на его управляющих входах J3 и К3 лог.1. 
Третий тактирующий импульс сохранит состоя-
ние 0 второго триггера (J2 = Q3 = 0, К2 = 1) и вы-

Таблица 5.12. 
N Q4 Q3 Q2 Q1 

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 1 0 0 0 
7 1 0 0 1 
8 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
10 1 1 0 0 
11 1 1 0 1 

Рис. 5.43. Функциональная схема ИС К1533ИЕ4 

Рис. 5.44. Временные диаграммы 
работы счетчика К1533ИЕ4 
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ключит третий триггер (J3  = Q2  = 0, К2  = 1).  
Один счетный цикл закончился и оба триггера (второй и третий) оказа-

лись в исходном состоянии. Временные диаграммы, поясняющие работу счет-
чика ИЕ4, приведены на рисунке 5.44. Когда обе секции включаются последо-
вательно, а входом служит триггер DD1, счетчик работает в коде 6-4-2-1 (“ве-
са” разрядов Q4Q3Q2Q1 – таблица 5.12).  

Второй способ включения счетчика заключается в том, что входным 
триггером является DD2 (вход С2), а выходным – триггер DD1. Состояние 
счетчика характеризуется таблицей истинности. Сигналы на выходах 
Q1Q4Q3Q2 формируются согласно коду 6-3-2-1. 

На счетчике К155 ИЕ4 можно строить делители частоты с различными 

коэффициентами деления, используя только двухвходовую схему И на входе 
R или применяя дополнительные логические элементы (рис. 5.45.). В первом 
случае можно получить коэффициенты деления, двоичные коды которых со-
держат две единицы (например, 3 – 0011, 5 – 0101, 9 – 1001). Удобство второ-
го варианта схемы заключается в том, что ее можно приводить к исходному 
состоянию с помощью внешнего сигнала. 

Микросхема КР1533ИЕ5 – четырехразрядный двоичный суммирующий 
счетчик с последовательным переносом, выполненный на двухступенчатых 
триггерах J-K-типа. Счетчик имеет два счетных входа С1 и С2 и два входа ус-
тановки нуля R01и R02 (рис. 5.46). Цепочка из триггеров (DD2- DD4) образует-

                        а                                                               б 
Рис. 5.45. Схема декады на ИС К1533ИЕ4 – а, 

временные диаграммы – б 
 

Рис. 5.46. Функциональная схема ИС КР1533ИЕ5 
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ся счетчик - делитель на 8, триггер DD1 работает как изолированный делитель 
на 2. При последовательном включении всех триггеров, когда выход Q1 со-
единяется со входом С2 получается счетчик - делитель на 16, работающий в 
коде 8421. Работа в этом случае определяется таблицей 5.2.  

Если последовательность входных импульсов периодична, то частота 
сигналов на каждом выходе Q1 - Q4 будет в 2, 4, 8 и счетчика 16 раз ниже 
входной. Установочные сигналы R01 и R02 логически перемножаются схемой И 
DD5 и поступают на входы R каждого триггера. Это обеспечивает приведение 
счетчика к исходному (нулевому) состоянию или прекращение счета во время 
действия тактирующих импульсов. При использовании счетчика в качестве 
управляемого делителя частоты двухвходовую логическую схему DD5 можно 
использовать для организации обратных связей с целью изменения коэффици-
ента пересчета (рис. 5.47.). До прихода десятого импульса счетчик работает 
как обычный двоичный последовательный делитель на два. Десятый импульс 
переводит триггеры микросхемы в состояние 1010, при котором на выходе 
четвертого (11) и второго (9) триггеров формируются уровни лог.1. 

Эти уровни поступают на входы схемы R и переводят ее в нулевое со-
стояние, при этом Ксч становится равным 1010. На выходе Q2 (9) возникает ко-
роткий “всплеск” напряжения, который может оказаться помехой для уст-
ройств, связанных с этим выходом. Если декаду использовать лишь в качестве 
делителя частоты с выходом Q4 (11), то этот “клык” никакой роли не играет. 

При таком построении счетчик лишился входных цепей установки его в 0. 
Для реализации этой функции требуется дополнительные внешние логические 
элементы. 

Микросхема К555ИЕ14 (рис. 5.48, а) во многом напоминает микросхему 
ИЕ2. 

Она также содержит счетный триггер с входом С1 и делитель частоты на 
5 с входом С2. При соединении выхода 1 счетного триггера (вывод 5) с вхо-
дом С2 образуется двоично-десятичный счетчик, работающий в коде 1 2 4 8. 
Срабатывание триггера и делителя на 5 происходит по спадам импульсов по-
ложительной полярности. Различие с микросхемой ИЕ2 заключается в поляр-

              а                                                            б 
Рис. 5.47. Принципиальная схема декады на ИС КР1533ИЕ5 а  

и временные диаграммы б 
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ности импульсов сброса - триггеры 
микросхемы ИЕ14 устанавливаются 
в 0 при подаче на вход R лог. 0. Кро-
ме того, в микросхеме ИЕ14 есть 
возможность предварительной уста-
новки триггеров счетчика. Для уста-
новки триггеров необходимый код 
следует подать на входы D1 – D8, а 
на вход Е – импульс отрицательной 
полярности. При лог.0 на входе Е 
сигналы на выходах Q1 – Q4 повто-
ряют сигналы на входах D1-D8, при 
лог. 1 происходит запоминание и возможен счетный режим работы микросхе-
мы. 

Микросхему удобно применять в счетчиках с предварительной установ-
кой, например, в цифровых шкалах радиоприемников и трансиверов с учетом 
промежуточной частоты. 

Микросхема К555ИЕ15 (рис. 5.48, б) по своей структуре и функциони-
рованию аналогична микросхеме ИЕ14, но делитель с входом С2 делит часто-
ту на 8. Микросхема является двоичным четырехразрядным счетчиком с 
предварительной установкой, состоящей из четырех двухступенчатых тригге-
ров и обеспечивающей деление на 2, 4, 8, 16. Счетчик имеет отдельные счет-
ные входы С1 и С2 у первого и второго триггеров. При последовательном со-
единении второго, третьего и четвертого триггеров счетчик обеспечивает де-
ление частоты на восемь. Счетчик имеет вход установки в нуль R, четыре ин-

формационных входа D и вход 
разрешения предварительной 
установки Е. Предварительная 
установка счетчика позволяет 
начинать счет с любого числа от 
0 до 15. 

В режиме трехразрядного 
двоичного счетчика входные 
счетные импульсы поступают на 
вход С2. 

Микросхема К555ИЕ19 – 
два четырехразрядных двоичных 
счетчика (рис. 5.49, а), каждый 
из которых имеет два входа: R – 
для установки триггеров счетчи-
ка в нуль при подаче на вход R 
лог.1 и С – для подачи счетных 
импульсов. Срабатывание счет-

чиков триггера происходит по спадам импульсов положительной полярности, 

Рис. 5.48. Микросхемы ИЕ14 и ИЕ15 

   а    б 
Рис. 5.49. Условное графическое обозначе-

ние ИС 1554ИЕ19 а и функциональная 
схема б. 
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подаваемых на вход С, выходной код счетчиков – стандартный – 1 – 2 – 4 – 8. 
Для соединения счетчиков в один многоразрядный, выход 8 (выход четверто-
го триггера) каждого предыдущего счетчика необходимо соединить со входом 
С каждого последующего.  

Микросхема К555ИЕ20 - два четырехразрядных двоично-десятичных 
счетчика, каждый из которых аналогичен счетчику микросхемы ИЕ2, за ис-
ключением входов R установки в нуль (рис. 5.50). 

Каждый счетчик имеет триггер с входом 
С1, выходом 1 и делитель частоты на 5 с вхо-
дом С2 и выходами 2, 4, 8. Триггер и счетчик 
срабатывают по спадам положительных им-
пульсов, подаваемых на входы С1 и С2, на вхо-
де R при счете должен быть лог.0. Подача вы-
сокого уровня на вход R устанавливает триггер 
и счетчик в нуль. Для получения десятичного 
счета выход 1 надо соединить с входом С2, вы-
ходной код при этом будет 1 2 4 8. Если же 
входные импульсы подавать на вход С2, а вы-
ход 8 соединить со входом С1, то выходной код 
счетчика будет 1 2 4 5, а на выходе 1 будет 

иметь форму меандра. Предельная частота работы триггера 25 МГц, делителя 
на пять – 20 МГц. 

5.11.2. Синхронные счетчики 
Микросхема К555ИЕ9– синхронный десятичный счетчик на J-K–

триггерах с внутренней задержкой с возможностью параллельной записи ин-
формации по фронту тактового импульса (рис. 5.51), имеет девять входов, 
включая асинхронным сброс. Для обеспечения 
режима счета на вход R необходимо подать лог.1, 
такой же уровень должен быть подан на входы 
разрешения параллельной записи V2, разрешения 
счета V1, разрешения выдачи сигнала переноса 
P1. Изменение состояния триггеров счетчика при 
счете происходит по спаду импульсов отрица-
тельной полярности, подаваемых на вход C. 

При подаче лог.0 на вход V2 микросхема пе-
реходит в режим параллельной записи информа-
ции со входов Dl-D8. Запись происходит по спа-
дам импульсов отрицательной полярности на вхо-
де С, что позволяет использовать микросхему в 
режиме сдвигающего регистра. При записи на 
входе R должна быть лог.1, сигналы на входах Vl и P1 произвольны. 

На выходе переноса Р2 лог.1 появляется в том случае, когда счетчик на-
ходится в состоянии 9, а на входе P1 присутствует лог.1, в остальных случаях 

Рис. 5.50. Условное  
обозначение ИС К555ИЕ20 

Рис. 5.51. Условное обо-
значение ИС 1554ИЕ9 
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на выходе Р лог.0. Подача лог.0 на вход P1 запрещает выдачу логической 1 на 
выходе Р2 и счет импульсов. Подача лог.0 на вход V1 запрещает счет, но не 
запрещает выдачу сигнала переноса. Сигнал запрета счета (лог.0 на входах V1 
или P1) действует лишь в том случае, если он полностью перекрывает по 
длительности импульс отрицательной полярности на входе С, в том числе он 
может совпадать с ним по времени. 

Для обеспечения параллельной записи лог.0 на вход V2 информация на 
входы Dl-D8 может быть подана как при лог.1, так и при лог.0 на входе С и 
удерживаться до момента перехода лог.0 на входе С в лог.1, когда и произой-
дет запись. 

Для обеспечения счета с числа, введенного в микросхему при параллель-
ной записи, лог.0 на входе V2 должен быть изменен на лог.1 или одновремен-
но с переходом лог.0 в лог.1 на входе C, или при лог.1 на входе С. 

На рис. 5.52 приведена схема соединения микросхем ИЕ9 в многоразряд-
ный синхронный счетчик, которая, к сожалению, снижает общее быстродей-
ствие счетчика, так как для его нормальной работы необходимо, чтобы сигнал 

Рис. 5.52. Соединение микросхем ИЕ9 в многоразрядный счетчик 

Рис. 5.53. Соединение микросхем ИЕ9 в счетчик для получения максималь-
ного быстродействия 

 

R
V2

V1
C

P2

CT
10

DD1
Уст. 0

Запись

Лог.1

Такт

P1

R
V2

V1
C

P2

CT
10

P1

R
V2

V1
C

P2

CT
10

P1

R
V2

V1
C

P2

CT
10

P1

DD2 DD3 DD4

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 201 
 

переноса от младшего разряда прошел через все микросхемы до старшего раз-
ряда до подачи очередного тактового импульса.  

Для получения максимального быстродействия многоразрядного счетчи-
ка, равного быстродействию отдельной микросхемы, микросхемы можно со-
единить по схеме рисунка 5.53. В этом случае сигнал переноса с выхода Р 
микросхемы DD1 разрешает работу остальных микросхем лишь в те моменты, 
когда микросхема DD1 находится в состоянии 9, поэтому от счетчика DD2-
DD9 требуется быстродействие в 10 раз меньшее быстродействия микросхемы 
DD1, что обеспечивается при любой практически встречающейся длине счет-
чика. 

Микросхема ИЕ10 (рис. 5.54.) – синхронный четырехразрядный двойной 
счетчик, выполненный на D-триггерах, управляемых фронтом импульса син-
хронизации. Триггер двухступенчатый. Запись информации происходит с ин-

формационного входа D сначала в основной 
триггер а затем передается во вспомогательный. 
Выходы счетчика могут быть предварительно ус-
тановлены в любое состояние. Вход R предна-
значен для установки счетчика в состояние низ-
кого уровня. Установка в нулевое состояние яв-
ляемся асинхронной, т.е. низкий уровень на вхо-
де R приводит к обнулению всех триггеров неза-
висимо от импульса синхронизации и состояний 
на любых других входах. 

Управление счетом осуществляется с помо-
щью входов V1 и Р1. В режиме счета на входах 
должен быть высокий уровень. Вход Р1 управля-
ет выходом схемы переноса. Для осуществления 

операции переноса необходимо, чтобы на входах VI и Р1 был подан сигнал 
высокого уровня, тогда на выходе P2 также появится сигнал высокого уровня.  

Микросхема 1554ИЕ11 – де-
сятичный синхронный счетчик 
(рис. 5.55. а). Логика его работы 
соответствует логике работы 
счетчиков ИЕ9. Отличие лишь в 
том, что для сброса в нуль счетчи-
ка ИЕ9 необходима подача на 
вход R лог.0, а для сброса в нуль 
счетчика ИЕ11 кроме подачи на 
вход ER (разрешение установки 
нуля) лог.0 необходима подача 
тактового импульса отрицатель-
ной полярности на вход С, по спа-
ду которого и происходит сброс 
счетчика. Таким образом, все из-

Рис. 5.55. Условное обозначение ИС 
1554ИЕ11, 1554ИЕ18 

Рис. 5.54. Условное обозна-
чение ИС ИЕ10 
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менения выходных сигналов этой микросхемы происходят по спаду импуль-
сов отрицательной полярности на входе С. 

Микросхема 1554ИЕ18 – четырехразрядный синхронный двоичный 
счетчик (рис. 5.55. б), выполненный на двухступенчатых D-триггерах. Управ-
ление режимом счета осуществляется с помощью входов разрешения счета 
V1, предварительной записи 2V  и разрешения переноса. В режиме счета на 
указанных входах должен быть высокий уровень сигнала. Предварительная 
установка счетчика осуществляется по входу установки R . Предварительная 
установка и обнуление счетчика являются синхронными операциями, которые 
происходят с приходом синхроимпульса на вход C при наличии разрешающих 
сигналов на входах 2V  и P . Управление режимом счета осуществляется с 
помощью двух входов: разрешения счета V1 и разрешения переноса P1. В ре-
жиме счета на обоих входах должен быть высокий уровень. 

В целом, данная микросхема аналогична по функционированию микро-
схеме ИЕ11, но ее коэффициент пересчета равен 16. 

Замечание. Рассмотренные выше микросхемы счетчиков серии КР531 
имеют входные токи по управляющим входам, как правило, больше стандарт-
ных. При подаче на входы лог.0 токи составляют для микросхем КР531ИЕ9 и 
КР531ИЕ10 по выводу 2 – 5 мА, выводу 10 – 3 мА, выводу 9 – 4 мА. Для мик-
росхем КР531ИЕ11 и КР531ИЕ18 ток по выводу 10 составляет 4 мА, а для 
КР531ИЕ14 и КР531ИЕ15 ток по выводу 8 – 8 мА, по выводу 6 – 10 мА, по 
выводам 1, 3, 4, 10, 11, 13 – 0,75 мА. 

 
5.11.3. Реверсивные счетчики 
Микросхемы ИЕ6, ИЕ7 (серии К155, К555, КР1533 и 1554). Микросхема 

ИЕ6 – синхронный реверсивный четырехразрядный двоично-десятичный 
счетчик, ИС ИЕ7 отличается лишь тем, что считает до 16. Оба счетчика рабо-
тают в коде 1-2-4-8, у обеих микросхем одинаковая цоколевка, их условное 
графическое изображение МСХ приведено на рисунке 5.56. 

В качестве примера рассмотрим функционирование ИС К555ИЕ7. 
К исходному нулевому состоянию счетчик приводится при подаче на асин-
хронный вход R уровня лог.1, при этом одновременно запрещается счет им-
пульсов:                                Y1: Сч(4):= 0. 

Входы «+1», «-1» – счетные входы для выполнения операций суммирова-
ния или вычитания соответственно: 

+1: Y2: Сч(4): = Сч(4) + 1, 
– 1: Y2: Сч(4): = Сч(4) – 1. 

Причем, при отсутствии какого–либо из управляющих сигналов, на вход 
должен быть подан высокий уровень напряжения. При подаче на вход «+1» 
тактовых импульсов, на выходах счетчика Q1, Q2, Q3, Q4 образуется двоич-
ный код 1-2-4-8. За 16 тактовых импульсов счетчик приходит в состояние от 0 
- 0000 до 15 – 1111. Когда все триггеры находятся в единичном состоянии, то 
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очередной шестнадцатый тактовый импульс (низкий уровень сигнала) прохо-
дит на выход переноса (P  15 вывод ).  

Входы D1, D2, D4, D8 предназначены для записи в счетчик параллельно-
го четырехразрядного управляющего кода, запись кода ведется при поступле-
нии на вход синхронизации C сигнала низкого уровня. В счетчике 

реализуется микрооперация присвоения: 
Y4: Сч(4): = Di; 

где Di – четырехразрядный двоичный код. 
При выполнении микрооперации установки, на входах «+1», «–1» должны 

Рис. 5.56. Условное графическое обозначение ИС ИЕ6 и ИЕ7 

Рис. 5.57. Временная диаграмма работы микросхемы ИЕ7 

К
од

 1
4
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быть установлены высокие уровни сигналов. Пример временной диаграммы 
работы счетчика приведен на рис.5.57. 

Импульс начальной установки, поданный на вход R, приводит все триг-
геры в исходное нулевое состояние. Переведем счетчик в режим суммирова-
ния, для чего на вычитающий вход «–1» и вход синхронизации C подадим вы-
сокие уровни, а тактирующие импульсы будем подавать на «+1». Четыре 
входных импульса выставят на выходе счетчика двоичный код 0010 (Q1-Q2-
Q3-Q4). Пусть в это время на информационных входах D1, D2, D4, D8 пред-
варительно установлен какой-либо двоичный код, например, 0111 (14 – в де-
сятичном исчислении). При высоких уровнях напряжения на входах «+1», «–
1» подадим на вход C короткий импульс низкого уровня, с помощью которого 
входная информация переписывается в триггеры счетчика. Счетчик из состоя-
ния 0010 перейдет в состояние 0111. Продолжим подавать тактирующие им-
пульсы на вход «+1» Следующий импульс переведет счетчик в состояние 1111 
(15), а очередной (шестнадцатый) возвратит все триггеры счетчика в нулевое 
состояние. При этом на выходе переноса (выход 12 – 15) сформируется им-
пульс низкого уровня, как показано на временных диаграммах (рис. 5.57). 
Дальнейшее поступление тактирующих импульсов будет увеличивать двоич-
ный код счетчика. 

После четвертого импульса прекратим подачу суммирующих импульсов 
и начнем подавать их на вычитающий вход «–1». Двоичный код счетчика бу-
дет уменьшаться (Q1-Q2-Q3-Q4): 4 – 0010, 3 – 1100, 2 – 0100, 1 – 1000, 0 – 
0000. В это время на выходе 13 (заем – < 0) появится входной тактирующий 
импульс низкого уровня. Затем вычитание продолжится: 15 – 1111, 14 – 0111 
и т.д. Предельная частота тактирования микросхем ИЕ6, ИЕ7 серии К155 – 
15МГц, серии К555 – 25 МГц.  

Для счетчика К155ИЕ6 временная диаграмма подобна рассмотренной, за 
исключением предела счета. Для получения большей разрядности, счетчики 

Рис. 5.58. Наращивание разрядности счетчиков 
1554ИЕ6, 1554ИЕ7 
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можно включать последовательно, используя входы переноса и заема 
(рис. 5.58). 

Микросхема 1554ИЕ11 – четырехразрядный двоичный реверсивный 
счетчик (рис. 5.59, а). Он состоит из четырех разрядов D – триггеров и позво-
ляет производить сложение и вычитание двоичных чисел. Для управления 
операцией «суммирование – вычитание» служит вход вход ± 1. При подаче на 
него уровня лог.1 счетчик производит сложение последовательности импуль-
сов, подаваемых на тактовый вход С. При подаче на вход ± 1 уровня лог.0 
счетчик производит вычитание из числа, записанного в счетчике, последова-

тельности импульсов подаваемых на вход С. Переключение триггеров в счет-
чике происходит по положительному фронту. Изменение направления счета 
допускается при любом состоянии счетчика при условии, что уровень сигнала 
на входе С имеет уровень лог.1.Запись числа во все триггеры по входам D 
происходит параллельно при поступлении на вход Е («разрешение установ-
ки») высокого уровня. Счетчик приводится к исходному состоянию с помо-
щью сигнала высокого уровня на входе R независимо от сигналов на других 
управляющих входах. Вход Р0 и выход переносов Р имеют низкие активные 
уровни. 

Микросхема К564ИЕ14 – двоичный двоично-десятичный реверсивный 
счетчик(рис.5.59, б). Счетчик работает аналогично ИС К564ИЕ11, за тем ис-
ключением, что в ИС К564ИЕ14 отсутствует вход R, а добавлен вход управ-
ления двоичным или двоично-десятичным (2/10) счетом. В режиме двоичного 
счета на вход 2/10 подается напряжение высокого уровня, а в режиме двоич-
но-десятичного счета – напряжение низкого уровня. 

5.12. Программируемые делители 
Общие сведения. Цифровое устройство, называемое делителем, предна-

значено для деления числа входных импульсов или частоты их следования на 
заданный коэффициент. Строятся делители на основе счетчиков любых типов, 
хотя предпочтение отдается двоичным. Делители, как правило, не имеют про-
межуточных выходов, а лишь один основной. 

Коэффициент деления может иметь постоянное или переменное значе-
ние, например, задаваемое программой. Делители с переменным коэффициен-

Рис. 5.59. Условное графическое изображение ИС:  
а – 1554ИЕ11; б – К564ИЕ14 
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том деления Кдел, называемые ДПКД, могут быть построены по различным 
схемотехническим вариантам, например, с предварительной установкой 
счетчика в некоторое исходное состояние от которого ведется счет до пере-
полнения счетчика при суммировании, либо обнуление при вычитании, либо с 
установкой промежуточного значения коэффициента счета, после которого 
произойдет сброс счетчика в нулевое состояние и начнется новый цикл. Кро-
ме того, возможно построение ДПКД на основе кольцевых счетчиков, у кото-
рых возможно изменение схемы обратных связей. 

5.12.1 Программируемые делители с предварительной 

установкой 
Пример программируемого делителя, построенного по варианту с пред-

варительной установкой, приведен на рис. 5.60. На входы предустановки ИС 
К564ИЕ11 подают код, соответствующий числу “лишних“ состояний 2n – 
Kдел. Запись числа во все триггеры происходит параллельно через входы D с 
поступлением на вход “Разрешение установки“ Е уровня лог1. Этот импульс 
приходит с инвертора, подключенного к выходу переноса РО. Тактовые им-
пульсы поступают на вход С, переключение триггеров в счетчике происходит 
по положительному фронту. При подаче на вход  1 высокого уровня счетчик 
производит сложение последовательности импульсов (входного числа), пода-
ваемых на тактовый вход С, с числом записанным в счетчике. Счетчик прохо-
дит состояния от исходного, предварительно установленного, до конечного, 
при котором он заполняется единицами и формирует на выходе РО сигнал пе-
реноса. Этим сигналом разрешается запись в счетчик исходного кода и цикл 
повторяется. На выходе инвертора получим импульсную последовательность, 
частота которой будет равна Fвх/Kдел   

При подаче на вход  1 низкого 
уровня напряжения счетчик произво-
дит вычитание из числа, записанного 
в счетчике Куст (код установки) по-
следовательности импульсов, пода-
ваемых на вход С. В этом случае сиг-
нал переноса формируется при обну-
лении счетчика и, следовательно, ко-
эффициент деления будет равен коду, 
установленному на входах D, а часто-
та выходного сигнала будет равна 
Fвх/Kуст.  

Установление всех разрядов 
счетчика в нулевое состояние можно 
осуществить путем подачи на вход R 

лог.1, причем вход R имеет абсолютный приоритет по отношению к любому 
другому входу. 

Рис. 5.60. Делитель на ИС 
К564ИЕ11 с предварительной 

установкой исходного состояния 
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В счетчике предусмотрен вход переноса PI , что позволяет увеличить 

разрядность обрабатываемых чисел путем последовательного подключения 
нескольких счетчиков с помощью входов PI  и PO . 

Принцип предустановки можно использовать при построении много раз-
рядных программируемых делителей. Для этих целей удобно МС К555ИЕ9 
(рис. 5.51). Чтобы получить указанный режим достаточно сигнал переноса 
старшего разряда через инвертор подать на V вход разрешения записи всех 
счетчиков, а на информационные входы D1-D8 подать двоичный код опреде-
ляющий коэффициент пересчета. 

При установке счетчика в процессе счета в состояние все “девятки” счет-
чик перейдет в режим параллельной записи и при подаче следующего такто-
вого импульса вместо перехода в 00…0 произойдет запись параллельного ко-
да, поданного на входы D1-D4 каждой микросхемы. В результате общий ко-
эффициент пересчета N уменьшается на величину K и составит использовать  

N = 10 m – K, где m – число микросхем в делителе. 
Коэффициент пересчета может меняться в делителе для выхода 2 в пре-

делах 1…10m,  так как длительность выходных импульсов положительной по-
лярности равна длительности паузы между положительными импульсами 
входной последовательности. Для выхода 1 коэффициент пересчета меняется 
в пределах 2 – 10m , поскольку длительность импульсов отрицательной поляр-
ности равна периоду входных импульсов. 

 
 

Рис. 5.61. Делитель с управляемым коэффициентом 
деления с предустановкой на ИС К555ИЕ9 
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5.12.2. Программируемый делитель с использованием  
 компаратора 

Вариант ДПКД с использованием цифрового компаратора приведен на 
рис. 5.62. На входы А0-А3 цифрового компаратора подан код предустановки, 
соответствующий К дел. При достижения счетчиком состояния, код которого 
равен установленному, компаратор на выходе А = В формирует сигнал вы-

ходного уровня и переводит SR – триггер в единичное состояние. По цепи об-
ратной связи сигнал с выхода триггера поступает на вход R счетчика и обну-
ляет его. Следующий тактовый импульс по фронту выключает триггер, а по 
срезу начинает новый цикл счета.  

Дополнительный триггер необходим для исключения возможности сбоя 
при разбросе временных параметров счетчика (повышения надежности рабо-
ты). Во многих случаях этот триггер можно исключить.  

5.12.3 Программируемый делитель на кольцевых счетчиках 
Программируемые делители можно строить на кольцевых счетчиках, 

именуемых счетчиками “Джонсона” или регистрами с перекрестной обратной 
связью, по способу предустановки исходного состояния (рис. 5.63). 

Последовательно соединенные ИС, каждая из которых может быть на-
строена на коэффициент деления К дел от 1 до 10, образуют трехступенчатый 
программируемый делитель. На выходе каждой ИС стоит логическая И–НЕ, 
подключенная к Q1 и Q5 микросхемы, которая фиксирует нулевое состояние 
счетчика (см. описание К564ИЕ19 в разделе 5.10.2), т.е. досчет до 10. При сов-
падении трех нулей на входе схемы ИЛИ-НЕ (D6.1) на ее выходе появляется 
перепад 0/1, который поступает на вход С триггера D4.2 и включает его. Триг-
гер D4.2 формирует одиночный выходной импульс, соответствующий момен-
там F/Kдел, а триггер D4.1 формирует импульс разрешения записи кода предус-

Рис. 5.62. Программируемый делитель на счетчике и циф-
ровом компараторе 

А>B
А>B

А<B
А=B

A0
A1
A2
A3

B0
B1
B2
B3

А<B

A=B

C

R

1
2
4
8

«1»

Код 
установки 

Кд

CT
2

= =

TTS

R Q

Q

ТИ

Выход1554ИЕ19

1554СП1

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 209 
 

тановки ES. Программируют каждую ИС кодом предустановки на входах S1-
S5 в соответствии с таблицей 5.13. 

Первую декаду программируют на коэффициент деления от 1 до 9. От-
личие в кодах предустановки второй и третьей декады объясняется тем, что 
первый перенос, возникающий при досчете в первой декаде является “лиш-
ним” и увеличивает количество прошедших импульсов на единицу. Для ил-
люстрации этого эффекта рассмотрим пример деления входной частоты на 24 
(рисунок 5.63). На входах первой декады установлен код S1S2S3S4S5 = 
011112, что соответствуют Кдел = 4.  

Рис. 5.63. Программируемый делитель на ИС К564ИЕ19 
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После поступления четырех входных импульсов первая декада обнуляет-
ся (выходной код 1 1 1 1), т.к. прошел досчет до10. В этот момент на выходе 
Q5 формируется первый перенос во вторую декаду. После четырнадцатого 
импульса формируется второй перенос во вторую декаду и еще через десять 
импульсов (на 24-ом импульсе) – третий перенос. В связи с этим Кдел второй 
и третьей декады уменьшается на единицу по сравнению с первой декадой. 
Минимальный коэффициент деления можно установить равным единице, 
максимальное значение – 999. 

5.13. Цифровые автоматы 
5.13.1. Общая теория цифровых автоматов 
5.13.1.1. Понятия и определения  
Известно, что преобразование информации в ЭЦВМ производится элек-

тронными устройствами двух классов: комбинационными схемами и цифро-
выми автоматами. В комбинационных схемах (КС) в любой момент времени 
совокупность выходных сигналов (выходное слово Y) однозначно определя-
ется входными сигналами (входным словом Х), поступившими на входы в тот 
же момент времени (рис. 13. 1).  

Реализуемый в таких схемах способ обработки информации называется 
комбинационным, так как результат обработки информации зависит только от 
комбинации входных сигналов и вырабатывается сразу при подаче входной 

информации. Закон функционирования КС 
определен в виде булевой функции или 
таблицы истинности. 

Второй класс преобразователей со-
ставляют цифровые автоматы (ЦА), кото-
рые в отличие от комбинационной схемы 
имеет некоторое конечное число различных 
внутренних состояний. Под воздействием 

входного слова ЦА переходит из одного состояния в другое и выдает выход-
ное слово. Выходное слово ЦА в данном такте, в общем случае, определяется 

Таблица 5.13. 
Коды предустановки и коэффициенты деления 

Коэффициент 
деления 

Код 
предустановки

Коэффициент 
деления 

Код 
предустановки 

Декада 
2,3 

Декада 
1 

S1 S2 S3 S4 S5 Декада 
 2,3 

Декада 
1 

S1 S2 S3 S4 S5 

9  0 0 0 0 0 4 5 0 1 1 1 1 
8 9 1 0 0 0 0 3 4 0 1 1 1 1 
7 8 1 1 0 0 0 2 3 0 0 1 1 1 
6 7 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 
5 6 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

Рис. 13.1. Комбинационная схема  
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входным словом, поступившим в этот такт на вход автомата, и внутренним 
состоянием автомата, которое явилось результатом воздействия на автомат 
входных слов в предыдущие такты. 

Комбинация входного слова и текущего состояния автомата в данном 
такте определяет не только выходное слово, но и то состояние, в которое ав-
томат перейдет к началу следующего такта. 

Для построения любого устройства управления необходимо: прежде 
всего, определить его функции и связи с управляемым объектом, то есть вы-
делить объект управления и блоки управления. Для упрощения процесса про-
ектирования и понимания принципов действия операционных устройств их 
принято подразделять в структурном и функциональном отношении на два 
взаимосвязанных блока. Блок, выполняющий функции операционного автома-
та (ОА) и блок управляющего автомата (УА). 

На рис.13. 2 представлена обобщенная структура произвольного опера-
ционного устройства, на котором введены следующие обозначения 
 Data Input и Data Output– шины, по которым поступает входная 

информация и результаты ее обработки, соответственно; 
 Х – шины, по которым поступают сигналы, характеризующие со-

стояние ОА. Эти сигналы иногда называют осведомительными; 
 Y – шины, по которым поступают управляющие сигналы из УА на 

ОА в соответствии с алгоритмом выполняемой операции; 
 q – шины, по которым поступают сигналы, определяющие выпол-

няемую операцию; 
 Старт – стартовый сигнал пуска операционного устройства; 

 Стоп – сигнал, характеризующий конец работы алгоритма. 
Таким образом, можно отметить, что ОА реализует действия над ис-

ходной информацией (словами), т. е. является исполнительной частью опера-
ционного устройства, а УА управляет работой ОА, т. е. вырабатывает необхо-
димые последовательности управляющих сигналов в соответствии с алгорит-
мом выполняемой операции. 

Наиболее важным в теории цифровых автоматов является понятие абст-
рактного автомата. Под абстрактным автоматом [21] понимают некоторое 
цифровое, следовательно, дискретное устройство, которое имеет один вход и 
один выход. На вход последовательно во времени поступают входные сигна-
лы Х (в виде наборов двоичного кода), называемые входным алфавитом. На 
выходе получают выходные сигналы Y – выходной двоичный код (выходной 

Рис. 13.3. Абстрактный цифровой автомат  
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Рис. 13.2. Структурная схема операционного автомата 
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алфавит). Автомат имеет некоторое число элементов памяти ЭП, которому 
сопоставляется определенное количество внутренних состояний А, причем, 
каждому состоянию А автомата соответствует свой выходной сигнал Y. Ав-
томат, содержащий один элемент памяти (один триггер) имеет два внутренних 
состояния, называется элементарным. 

Автомат, имеющий одно состояние, называется тривиальным, т.к. явля-
ется комбинационной схемой. Характерной особенностью комбинационной 
схемы является то, что в любой момент времени выходной сигнал определяет-
ся комбинацией входных сигналов.  

Композиция нескольких элементарных автоматов, имеющих однотипные 
ячейки памяти и однотипные входные сигналы, образуют структурный авто-
мат, имеющий структурный входной и выходной алфавиты. 

Основным методом синтеза структурных автоматов является канониче-
ский. Он заключается в получении системы логических уравнений, описы-
вающих связь между сигналами, поступающими на вход автомата, сигналами 
управляющими памятью и выходными сигналами автомата, которые называ-
ются каноническими. 

Автомат называется конечным, если конечны множества сигналов вход-
ного алфавита Х, внутренних состояний А и выходных сигналов Y. 

Автоматы функционируют в определенные моменты времени, называе-
мые тактами, которые обозначают порядковыми номерами как t = 0, 1, 2, ..., п. 
В каждый дискретный момент на вход автомата поступает один сигнал, фик-
сируется определенное внутреннее состояние и формируется один выходной 
сигнал. Реальные структурные автоматы могут иметь несколько входов и 
большое число выходов. Для удобства синтеза такие автоматы можно привес-
ти к виду автомата с одним входом и выходом. Если автомат имеет два входа, 
принимающих значения 0, 1, то число возможных комбинаций равно 22 = 4 и, 
следовательно, их можно закодировать четырьмя буквами:  

х1 = (0, 0), х2 = (0, 0), х3 = (0, 0), х4 = (0, 0). 
Конечный автомат задают тремя конечными множествами (алфавитами): 
– множество возможных входных сигналов X = (х1, х2,…, хm); 
– множество возможных выходных сигналов Y = (y1, y2,…, yk); 
– множество возможных внутренних состояний A = (a0, a1,…,an). 
Кроме того, для этих множеств задают два алфавитных оператора: 
– функцию переходов f, определяющую внутреннее состояние автомата 

a(t + 1) в момент времени (t + 1) в зависимости от состояния автомата a(t) и 
значения входного сигнала x(t) в момент времени t: 

a(t + 1) = f [a(t), x(t)]. 
– функцию выходов φ, определяющую зависимость выходного сигнала 

автомата y(t) от состояния автомата a(t) и входного сигнала x(t) в момент вре-
мени t: 

y(t) = φ[a(t), x(t)]. 
При этом всегда особо отмечается начальное внутреннее состояние a0. 
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5.13.1.2. Способы задания цифровых автоматов 
На практике наибольшее распространение получили автоматы Мили и 

Мура. Закон функционирования автомата Мили задается уравнениями: 
a(t + l) = δ (a(t), х (t); 

y (t) = λ (a(t), x (t), 
где t = 0, 1, 2, .а (0) = а0, 
а закон функционирования автомата Мура – уравнениями: 

a(t + l) = δ (a(t), x (t); 
ω (t) = λ (a(t)), 

где t = 0, 1, 2, .а(0) = а0, 
В автомате Мура выходные сигналы зависят только от состояний автома-

та и не зависят от входных сигналов.  
На рис. 15. 4 показана структурная схема ЦА Мили, для которой харак-

терно наличие входных сигналов Х на входах комбинационной схемы 2 (КС 
2), отвечающей за формирование выходных сигналов Y. На структурной схе-
ме автомата Мура такая связь отсутствует. 

Для описания работы автоматов наиболее часто используются табличный 
и графический способы. 

Описание работы автомата Мили таблицами переходов и выходов иллю-
стрируется табл. 15.1.  

Табл. 13.1 
Таблицы переходов и выходов автомата Мили 

Например, в таблице переходов на пересечении j-й строки и i-го столбца 
ставится состояние as = δ (ai, xj), в которое автомат переходит из состояния ai 
под действием сигнала yj, а в таблице выходов – соответствующий этому пе-
реходу выходной сигнал yq = λ (ai, xj).  

a = δ (a, х) 
 а1 а2 а3 а4 
х1 а3 а2/ а1 а3 
х2 а2 а3 а3 а1 
х3 а1 а0 а3 а2 
 

y = λ (a, х) 
 а0 а1 а2 а3 
х1 y3 y0 y1 y2 
х2 y0 y1 y2 y3 
х3 y1 y2 y3 y0 
 

Рис.13.4 Структура синхронного конечного автомата (автомата Мили) 
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Для описания работы автомата Мура достаточно одной отмеченной таб-
лицы переходов, дополненной строкой 
выходных сигналов (табл. 13.2). В каж-
дом столбце указывается состояние и, 
соответствующий этому состоянию, 
сигнал.  

Приведенные таблицы не дают на-
глядной картины о взаимных связях 
между различными состояниями авто-
мата. В связи с этим для иллюстрации 
переходов часто изображают авто-
мат в виде связного графа.  

Граф автомата содержит вершины, которые соответствуют всем состоя-
ниям автомата, и дуги, указывающие переходы между ними. Если в автомате 
имеется переход из состояния ai в состояние as, то эти вершины соединяются 
дугой. Дуге (аi, as) графа автомата приписывается входной сигнал xj и выход-
ной сигнал yq = λ (ai, xj), если он определен, в противном случае ставится про-
черк. Если переход автомата из состояния в состояние as происходит под дей-
ствием нескольких входных сигналов, то дуге (ai, as) графа автомата припи-
сываются все эти входные и соответствующие выходные сигналы. 

В качестве примера рассмотрим пример представления частичного, т. е. 
не полностью определенного, автомата Мили, заданного совмещенной табл. 
13. 3. В совмещенной таблице наряду с состоянием ai перехода в ячейке ука-
зывается выходной сигнал yj. В табл. 13. 4 приведен пример частичного авто-
мата Мура. 

 
Граф автомата должен удовлетворять следующим условиям: 
– входы и выходы вершин соединяются друг с другом с помощью дуг, 

направленных всегда от выхода к входу; 
– каждый выход соединяется только с одним входом; 
– любой вход соединяется, по крайней мере, с одним выходом; 
– для любой вершины графа существует хотя бы один путь из этой вер-

шины к конечной вершине; 

Таблица 13.3 
Автомат Мили 

a = δ(a, х) 
 а1 а2 а3 а4 

х1 а2/y2 – – – 
х2 а1/y1 а3/y4 – а1/y3 
х3 – а4/y3 а4/y2 а2/y2 
 

Таблица 13.4 
   Автомат Мура 

 y4 y3 y2 y1 
 а1 а2 а3 а4 

х1 а2 – а1 – 
х2 – а2 – а1 
х3 а3 а3 а4 – 

Таблица 13.2 
Отмеченная таблица переходов 
автомата Мура 

 y4 y3 y2 y1 
 а1 а2 а3 а4 

х0 а2 а1 а4 а3 
х1 а3 а2 а3 а1 
х2 а1 а3 а2 а2 
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На рис. 15.5, а приведен граф автомата Мили, созданный по табл. 15.3. 

Граф имеет четыре вершины а4 – а1 и семь переходов. Из вершины а1 имеем 
переход в вершину а2, переход осуществляется под воздействием сигнала х1 
при этом на переходе вырабатывается выходной сигнал y2. Кроме того, эта 
вершина является возвратной (ждущей), поскольку под действием сигнала х2 
происходит возврат в исходную вершину а1, при этом вырабатывается сигнал 
y1. Далее показаны возможные переходы последовательно из вершины а2 в а3, 
затем в а4 и возврат в а1. Имеются два взаимных переходов из а2 в а4 и из а4 в 
а2 под воздействием сигналов х2 и х3, на которых вырабатываются выходные 
сигналы y4 и y2, соответственно. 

При задании в виде графа автомата Мура выходные сигналы записыва-
ются внутри или рядом с соответствующими вершинами (рис. 13.5, б). При-
чем, выходной сигнал определяется только вершиной, в которой он находит-
ся.  

5.13.1.3. Построении автомата Мура по схеме алгоритма 

Правила разметки автомат Мура 
Схема алгоритма содержит одну начальную, одну конечную и конечное 

число операторных и условных вершин. Конечная, операторная и условная 
вершины имеют по одному входу, начальная вершина входов не имеет. На-
чальная и операторная вершина имеют по одному выходу, условная – два вы-
хода, конечная вершина выходов не имеет. Один из выходов условной верши-
ны может соединяться с ее входом, что недопустимо для операторной верши-
ны. В случае соединения выхода условной вершины с ее входом, в цепь об-
ратной связи вводиться пустая операторная вершина, отмеченная пустым вы-
ходным сигналом ye. 

Рассмотрим пример функционирования автомата по схеме алгоритма, 
приведенного на рис. 13.6.  

 
Разметить (пронумеровать) все операторные вершины. Лучше произво-

дить сквозную нумерацию всех вершин, что в дальнейшем необходимо, на-
пример, при построении УА с программируемой логикой [20]. 

 а    б 
Рис. 13.5. Граф автомата Мили – а; граф автомата Мура – б 
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Каждому оператору алгоритма необходимо поставить в соответствие оп-
ределенное состояние автомата. При этом следует иметь в виду, что одинако-
вым операторам стоящим в разных местах схемы алгоритма, должны соответ-
ствовать разные состояния автомата. Начальной вершине соответствует на-
чальное состояние автомата.  

Просматриваются все пути перехода, ведущие от одной операторной 
вершины до другой. Каждый путь должен соответствовать шагу алгоритма и 
состоять только логических условий (условных вершин). 

Оператор, стоящий в начале шага алгоритма, соответствует моменту вре-
мени ti, а в конце шага ti+1. 

Таблица переходов МПА Мура должна содержать следующие столбцы: 
am (ym) – исходное состояние и выходные сигналы; – K(am) – код в мо-

мент времени ti; 
aS – состояние в которое перейдет автомат в момент времени ti+1; K(as) – 

двоичный код; 
X(am, aS ) – условия перехода X = х1, х2, …    хi…; 
G(am, aS)– сигналы возбуждения входов триггеров памяти,  
GD = q1, q2, …qi…; 

Рис. 13.6. Граф автомата Мура 
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В качестве примера проведем синтез автомата, алгоритм которого приве-
денного на рис. 13. 6. По табл. 13.2 строится система канонических [Баранов] 
уравнений для функций возбуждения элементов памяти и система выходных 
функций. Сигналы возбуждения элементов памяти находятся в виде суммы 
конъюнкций исходных состояний ai на входные сигналы xj xk (сигналы усло-
вий). В соответствии с таблицей имеем: 

qD3 = a0х1a2 2х  х3  a2 2х  3x a4 a4 4x   a6  (a3a4a7) 5x 1х ;  
qD2 = a2 2х    a2  a4 х4  a6.  

qD1 = a0 х1  a2 2х 3x   a4  a6   a4 4x  (a5a7a11) 5x  х1. 
С целью упрощения полученных логических выражений проведем пре-

образования полученных выражений. В выражении для qD3 сгуппируем 
подобные члены и вынесем за скобки общий множитель a2 2х  у второго и 
третьего слагаемого, а затем a4 у четвертого и пятого слагаемых. Используя 

правила склеивания и поглощения, упростим данные выражения: 
qD3 = a0 х1  a2 2х  (х3 3x )   a4 (1+ 4x )  a6  (a3a4a7) 5x  1х  = 

= a0 х1  a2 2х  a4   a6  (a3a4a7) 5x  1х ; 
Аналогичным образом преобразуем выражение для сигнала qD1: 

qD1 = a0 х1a2. 2х 3x a4(1+ 4x )  (a3a4a7) 5x  х1 =. 

Табл. 13. 2 
Таблица переходов автомата Мура 

 Исходное со-
стояние, его код 

Следующее со-
стояние, его код 

Входные 
сигналы 

Выходные 
сигналы 

Сигналы 
возбуждения 

триггеров 
№ am Kam aS KaS Х Y GD 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  Q3 Q2 Q1  Q3 Q2 Q1 Хi (t) Yi (t) q3 q2 q1 

1 
2 a0 0 0 0 а1 

a5 
0 0 1 
1 0 1 

x1 
1x  

y1 
y3, y5 

0 0 1 
1 0 1 

3 
4 
5 

а1 0 0 1 
a2 
a4 
a7 

0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

x2 
2x  x3 

2x 3x  

y1, y2 
y4 

y4, y7 

0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

6 a2 0 1 0 a3 0 1 1 1 y2, y3 0 1 1 
7 
8 a4 1 0 0 a6 

a’5 
1 1 1 
1 0 1 

x4 
4x  

y6 
yе 

1 1 0 
1 0 1 

9 a6 1 1 0 a7 1 1 1 1 y4, y7 1 1 1 
10 
11 
12 

a3 1 0 1 
a1 
a5 
a0 

0 1 1 
1 0 0 
1 1 1 

x5 x1 
x5 1x  

5x  

y1 
y3, y5 

y0 

0 0 1 
1 0 1 
0 0 0 

13 
14 
15 

a4 1 0 0 
a1 
a5 
a0 

0 1 1 
1 0 0 
1 1 1 

x5 x1 
x5 1x  

5x  

y1 
y3, y5 

y0 

0 0 1 
1 0 1 
0 0 0 

16 
17 
18 

a7 1 1 1 
a1 
a5 
a0 

0 1 1 
1 0 0 
1 1 1 

x5 x1 
x5 1x  

5x  

y1 
y3, y5 

y0 

0 0 1 
1 0 1 
0 0 0 
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= a0 х1a2. 2х 3x   a4  (a3a4a7) 5x  х1.  
Сигнал, управляющий входом триггера памяти qD2 остается без измене-

ний. 
Выходных сигналы y7 – y1  формируются на дешифрирующих логических 
ячейках, подключенных к выходам триггеров памяти (Q3 – Q1). При этом сиг-
налы логических условий х5 – х1в формировании выходных сигналов не уча-
ствуют. 

5.13.1.4. Синтез автомата Мили 

1. Символом а1 отмечаются вход вершины, следующей за начальной, и 
вход конечной вершины; 

2. входы всех вершин, следующих за операторными, отличаются символа-
ми а2…аm; 

3. вход вершины отмечается только одним символом; 
4. входы различных вершин, за исключением конечной, отмечаются раз-

личными символами; 
5. осуществляется просмотр всех путей перехода, ведущих от одной опе-

раторной вершины к другой. Причём каждый такой путь должен соот-
ветствовать шагу алгоритма и состоять только из логических условий; 

Рис. 13.7. Граф автомата Мили 

Y1 : y1;
Y2 : y1, y2;
Y3 : y2, y3;
Y4 : y4;
Y5 : y3, y5;
Y6 : y6;
Y7 : y4, y7;

1

2

х1

Y1

8

0

х2
3

1

00

4
Y2

5
Y3

11
Y7

1

х4
9

1
10

Y6

0

a0
13

Y5

a1

a3

a2

a6

a7

a5

х5
120

1

х3
6 0

1

7
Y4

ye

ye

y0

a4

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 219 
 

6. оператор, стоящий в начале пути, соответствует состоянию времени t, а 
в конце пути (t + 1); 

7. каждому пути из логических условий от одного оператора к другому 
сопоставить конъюнкцию xi входных сигналов. В конъюнкцию входных 
сигналов xk входит прямо, если он равен 1, и с отрицанием кх , если он 
равен 0.  

В связи с тем, что выходы вершин а3, а4, а7 (в автомате Мура на рис 13.6) 
получат одно имя, то количество отмечен вершин сокращается до шести, и это 
позволяет выбрать произвольную кодировку вершин трехразрядным кодом а7 
– а0. В результате преобразования, рассмотренного граф-схемы алгоритма 
Мура, получим модель, схема которой приведена на рис. 13.7. 

Для перехода от модели автомата Мура к модели автомата Мили следует 
проделать следующее. На графе алгоритма Мили следует отметить вершины 
графа на выходах операторных вершин (рис. 13.7). В таблицах переходов не-
обходимо объединить те состояния (автомата Мура), переходы из которых 
полностью совпадают. По табл. 13.2 это переходы из вершин а3, а4, а7, кото-
рые объединяются в одну вершину а4 (табл. 13. 3). 

По таблице 13.3 строим систему канонических [12] уравнений для функ-
ций возбуждения элементов памяти (и система выходных функций). Сигналы 
возбуждения элементов памяти находятся в виде суммы конъюнкций исход-
ных состояний ai на входные сигналы условий xj xk. На основании таблицы за-
пишем канонические уравнения для входов qD3 – qD1 триггеров памяти:  

qD1= a1 1х  a2 х2 a4 х5   a4 5x  a5 4x ; (15.1) 
qD2 = a1 х1  a2 х2  a4 х5 х1a5 х4; (15.2) 

Таблица 13. 3 
Таблица переходов автомата Мили 

 Исходное со-
стояние, его код 

Следующее со-
стояние, его код 

Входные 
сигналы 

Выходные 
сигналы 

Сигналы 
возбуждения 

триггеров 
№ am Kam aS KaS Х Y GD 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  Q3 Q2 Q1  Q3 Q2 Q1 Хi (t) Yi (t) q3 q2 q1 

1 
2 a1 0 0 1 а2 

a5 
0 0 1 
1 0 1 

x1 
1x  

y1, y3 
y5, y6,  

0 1 0 
1 0 1 

3 
4 
5 

a2 0 1 0 
a3 
a4 
a4 

0 1 1 
1 0 0 
1 0 0 

x2 
2x  x3 

2x 3x  

y3, y4 
y4 

y4, y7 

0 1 1 
1 0 0 
1 0 0 

6 a3 0 1 1 a4 1 0 0 1 y2, y3,  1 0 0 
7 
8 a5 1 0 1 a6 

a’5 
1 1 0 
1 0 1  

x4 

4x  
y6 
yе 

1 1 0 
1 0 1 

9 
10 
11 

a4 1 0 0 
a2 
a5 
a1 

0 1 0 
1 0 1 
0 0 1 

x5 x1 
x5 1x  

5x  

y1, y3 
y5, y6 

y0 

0 1 0 
1 0 1 
0 0 1 
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qD3 = a1 1х   a2 2x х3  a2 2x 3x   a3 a5 х4a5 4x   a4 х5 1х . (15.3) 

Проведем простейшие преобразования полученных логических выраже-
ний. В выражении для qD3 на основании правила поглощения произведем за-
мену 

a2 2х  х3  a2 2х 3x  = a2 2х (х3 + 3x ) = a2 2х , 
a5 х4a5 4x  = a5 (х4 4x ) = a5. 

Произведем замены и получим 
qD3 = a1 1х   a2 2x    a3 a5   a4 х5 1х . 

Проведем простейшие преобразования полученных логических выраже-
ний. В выражении для qD3 на основании правила поглощения произведем за-
мену 

a2 2х  х3  a2 2х 3x  = a2 2х (х3 + 3x ) = a2 2х , 
a5 х4a5 4x  = a5 (х4 4x ) = a5. 

Произведем замены и получим 
qD3 = a1 1х   a2 2x    a3 a5   a4 х5 1х .(15.3) 

Аналогичным образом (в виде суммы логических произведений исход-
ных состояний ai и сигналов условий хj) записываются уравнения для выход-
ных сигналов y1 – y7: 

y1 = a1 х1  a4 x5 x1;   y2 = a3; y3 = a1 х1 a2 х2a3 a4 x5 x1; 
y4 = a2 2х  х3  a2 2х 3x   a2 х2;    y4 = a2 2х   a2 х2= a2; 

y5 = a1 1х  a4 х5 x1;      y6 = a1 1х   a5 x4   a4 х5 1х ; y7 = a2 2х 3x ; 
 

5.13.2. Тактируемые синхронные конечные автоматы 
5.13.2.1. Структура конечного автомата  
Любая последовательностная схема может считаться «конечным автома-

том». Основанием для этого служит то, что в состав схемы уже входит эле-
мент памяти, которым является триггер. Управляющими сигналами для триг-
гера являются тактовые сигналы. Отсюда и появляется в названии слово «так-
тируемый», которое указывает на то, что элементы памяти в конечном авто-
мате (триггеры) имеют тактовый вход. К тому же, слово «синхронный» озна-
чает, что все триггеры используют один и тот же тактовый сигнал, имеют об-
щий вход синхронизации. Состояние такого конечного автомата изменяется 
только в момент времени, когда на очередном «такте» происходит переход 
триггеров памяти из одного состояние в другое (переключение). 

На рис. 13.8 приведена общая структура тактируемого синхронного ко-
нечного автомата. Центральное место в структурной схеме занимает память. 
Память состояния (state memory) представляет собой набор из n триггеров, в 
которых хранится текущее состояние автомата, следовательно, всего имеется 
2n различных состояний. Все триггеры подключены к общему источнику 
«тактового сигнала», который позволяет им изменять состояние на каждом 
такте (tick). Тактовый сигнал представляет собой периодическую последова-
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тельность импульсов. Переключение триггеров памяти происходит либо под 
действием управляющих импульсов, либо по переключающему фронту. На 
практике, чаще всего используются триггера типа D или универсальные JK-
триггеры (реже синхронные SR-триггеры), переключаемые положительным 
(нарастающим) фронтом. Тактовый сигнал будем определять как период им-

пульсной последовательности между двумя переключающими фронтами. 
5.15.2.2. Простой автомат на двух D-триггерах 

Спроектировать синхронный ЦА, содержащий две ячейки памяти (два тригге-
ра типа D – Т1, Т2), способный при низком уровне разрешающего сигнала E= 
0 и наличии тактового сигнала сохранять исходное состояние (Q2 =Q1 = 0), 
при высоком уровне E = 1 –. уменьшать своё состояние на единицу (функ-
ционировать как вычитающий двоичный счетчик). При этом формируется 
двоичный код: Q2 Q1 – 00-11-10-01-00 и т. д. Переключение триггеров осуще-
ствляется по положительному перепаду тактовых импульсов CLK, поступаю-
щих на входы синхронизации С одновременно. Выходной сигнал Y формиру-
ется при максимальном значении выходного кода ЦА Q2Q1 = 11. 

Для удобства в работе оформим задание в виде таблицы истинности 
(табл. 13.4). Хотя формально триггерные ячейки памяти функционально рав-
нозначны, т. е. каждая управляется персональной комбинационной логикой и, 
следовательно, не имеют весовых коэффициентов, для целей кодирования 
вершин автомата каждой ячейке (выходному сигналу триггера Q) присвоим 
своё весовое значение: выходу Q1 – вес 1, выходу Q2 – вес 2 и т. д. 

В левой части табл. 13.4 показаны возможные варианты исходных со-
стояний  при Е = 0 (строки 1 – 4), в правой половине – переходы автомата из 
одного состояния в другое при высоком уровне условного (осведомительного) 
сигнала Е. Состояния автомата, обозначаемые через ai, приведены в 4-ом 
столбце табл. 13.4.  
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Рис. 13.8. Структурная схема ЦА (автомат Мили) 
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Следующим этапом проектирования автомата является нахождение сигналов 
возбуждения триггеров памяти на входах D. Решить задачу можно двумя ва-
риантами. Первый вариант базируется на использовании характеристических 
уравнений для триггеров типа D. Второй вариант – на использовании таблиц 
переходов для D-триггера. 

Вычисление сигналов управления по характеристическим выражениям 
для D-триггера основывается на том, что характеристическое уравнение для 
D-триггера простое (Q* = D), и его легко применить для отыскания сигналов 
возбуждения. В приведенном выражении через Q* обозначено состояние вы-
хода на следующем такте (t + 1), через D – состоя-
ние на входе D на предыдущем такте t.  

Решение задачи можно существенно упро-
стить, если воспользоваться таблицей переходов 
автомата и таблицей функционирования D-
триггера (табл. 13.5). 

В табл. 13.5 в столбце D указаны уровни входных сигналов на входе триг-
гера, в столбце Q* – уровни выходных сигналов после подачи тактового им-
пульса. Таблица содержит всего две строки, которые указывают, что при D = 0 
на выходе триггера Q* установится низкий уровень при любом исходном со-
стоянии. При высоком уровне на входе D = 1 на выходе триггера также уста-
новится 1. Данная таблица служит основой для заполнения столбцов 5 и 6 ле-
вой и правой частей табл. 13.4. 

Для левой части таблицы (Е = 0) реализуется режим хранения информа-
ции. Это означает, что уровень сигнала на выходе Q определяет уровень сиг-
нала на его входе D. Поэтому столбцы 2, 3, 5 и 6 тождественно равны 0.  

Осталось заполнить столбцы 5 и 6 второй половины таблицы (Е = 1). 
Принцип заполнения этих столбцов следующий. 

В столбце 2 (Q2) выявляем на первой строке уровень сигнала на выходе (в 
нашем случае он равен 1) и в какое состояние 0/1 он прейдет на следующей 
(второй) строке. Найденный уровень 0/1 записывается на предыдущую строку 
входа (столбец 5).Например, для выхода Q2 при переходе из первой строки во 
вторую совершается переход 0/1, в соответствии с табл. 13.5. уровень сигнала 

Таблица 13.4 
Сигналы  

на  
входах 

Сигналы  
на  

входах Е  Q2 Q1 
Исходное 
состояние 

аi D2 D1 

Е Q2 Q1 

Текущее 
состоя-

ние 
аi D2 D1 

№ 

1 2 3 4 5 6 

№ 

1 2 3 4 5 6 
1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 7 1 1 
2 0 0 0 1 0 0 6 1 1 1 6 1 0 
3 0 0 0 2 0 0 7 1 1 0 5 0 1 
4 0 0 0 3 0 0 8 1 0 1 4 0 0 

 

Таблица 13.5 
 D Q* 
1 0 0 
2 1 1 
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на входе D2 на первой строке должен быть 1. Переход из второй строки в тре-
тью переход – 1/0, следовательно, на второй строке входа D2 необходимо ус-
тановить низкий уровень – 0.  

Таким образом, на входе D триггера записывается тот уровень сигнала, 
который должен быть на выходе этого триггера после подачи очередного так-
тового сигнала. Так заполняются остальные клетки столбцов 5 и 6 табл. 13.4.  

В результате получаем, что на входе D2 высокий уровень имеется  при Е 
= 1 и состояниях автомата аi = 4 (Е 12 QQ  = 1 0 02) и аi = 7 (Е Q2 1 12), на входе 
D2 – при аi = 4 (Е 12 QQ  = 1 0 02) и аi = 6 (Е Q2 1Q  = 1 1 02). 

После заполнения таблицы приступаем к формированию логических вы-
ражений для сигналов возбуждения на D1входах D. Наиболее эффективно это 
сделать с помощью карт Карно. Работа выполняется следующим образом. 

Рисуем разметочную (образцовую) карту для аргументов Q1 и Q2, причем 
учтем, что третьим аргументом является сигнал Е. Присвоим аргументам Е, 
Q1, Q2 весовые значения: Q1 = 1, Q2 = 2, Е = 4 и нарисуем  карту для трех ар-
гументов (рис. 13.8, а). В каждой клетке карты указываем двоичный код, а 
внизу клетки справа номер минтерма, соответствующий этому двоичному ко-
ду.  

Заполним одну карту данными, взятыми из столбцов 5 и 6 табл. 13.7, для 
входа D2, вторую карту – для входа D1. Заполненные (рабочие) карты приве-
дены на рис. 13.9, б и в, соответственно.  

Единицы, расположенные на карте D2, можно охватить двумя отдельны-
ми контурами. Логическая функция D2 опишется выражением  

D2 = Е ( 12 QQ  12 QQ ). 

На карте D1, единицы можно охватить одним контуром. Логическое вы-
ражение, описывающее его поведение , следующее: 

D1 = Е 1Q . 
Выходной сигнал для автомата Мура в соответствии с условиями равен 

YMR = 12 QQ , 
для автомата Мили выходной сигнал поучаем в виде конъюнкции выходного 
сигнала Мура и логических условий Е  

YML = Е 12 QQ .  

в 

Рис. 13.9. Карты для управляющих сигналов: разметочная карта на два  
аргумента – а; карта для входа D2 – б; карта для входа D1 – в 
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Полученные логические выражения, позволяют перейти к синтезу функцио-
нальной схемы автомата. Разработанная схема представлена на рис. 13.10.  

В состав схемы входят два D-триггера, переключающихся по переднему 
фронту тактового импульса. Это должны быть двухступенчатые триггеры- 
защелки, либо триггера тактируемые положительным фронтом. Триггеры 
имеют прямые (Q2 и Q 1) и инверсные выходы 12 QQ . Сигналы на входах 

триггеров по аналогии названы D2 и D1. На эти входы подаются возбуждаю-
щие сигналы, обеспечивающие на каждом такте переключение триггеров в со-
ответствии с условиями. 

Комбинационные схемы на входе выполнены на основании логических 
выражений, полученных в процессе разработки автомата. На входе D2 имеется 
два двухвходовых логических элемента 2И, один вентиль 3И и логический 
элемент 2ИЛИ. Возбуждающие сигналы для входа D1 вырабатываются на 
двухвходовом логическом элементе И. 

Функциональную схему можно исполнить в различных вариантах – все 
зависит от поставленной задачи и выбранного элементного базиса. 

Работа автомата иллюстрируется, приведенными на рис. 13.11. времен-
ными диаграммами.  

Первый тактовый импульс Clk поступает на входы триггеров при низком 
уровне управляющего сигнала Е. В соответствии с табл. 13.4 при Е = 0 на вхо-
дах D также нулевые уровни, то триггеры при поступлении тактового импуль-
са, естественно, останутся в прежнем состоянии (Q2 = Q1 = 0). В период меж-
ду первым и вторым тактами уровень сигнала изменяется на высокий Е = 1 и 
автомат переходит в режим вычитания. С приходом каждого очередного так-

Рис.13.10. Синхронного конечный автомата с D-триггерами 

Рис.13.11. Временные диаграммы для рассматриваемого автомата 
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тового импульса содержимое «счетчика» уменьшается на единицу 7-6-5-4. 
После 7-го импульса на выходах Q2 = Q1 = 0. По условию задания при этом 
формируются выходные сигналы автомата Мура и Миля:  

YMR = 12 QQ , YML = Е 12 QQ ,  
что отражено на диаграммах на тактах 7 – 9. Все изменения сигнал Е отобра-
жаются на диаграмме YML. 

С десятого импульса начинается второй цикл счета, однако в период ме-
жду 11-м и12-м тактовым импульсом уровень сигнала изменяется на низкий 
уровень, счет прекращается, выходные уровни Q2 и Q1 принимают низкий 
уровень. На выходе формируются сигналы автомата Мура YMR  и автомата 
Миля YML, причем выходной сигнал YML появляется только при высоком 
уровне управляющего сигнала Е. 

15.2.3. Цифровой автомат «суммирование-вычитание» 
Спроектировать ЦА, содержащий два триггера типа D, способный при 

наличии тактового сигнала и при низком уровне условного сигнала увеличи-
вать своё состояние на единицу, при высоком уровне E = 1 – уменьшать. Пе-
реключение осуществляется по положительному перепаду тактового импуль-
са. Выходной сигнал Y формируется при максимальном значении выходного 
кода ЦА Q2 = Q1 = 1. Хотя формально ячейки памяти не имеют весовых коэф-
фициентов, поскольку они переключаются каждая по своей индивидуальной 
программе, для целей кодирования вершин автомата присвоим выходным 
сигналам триггеров весовые значения: выходу Q1триггера Т1 – вес 1, выход 
Q2 триггера Т2 – вес 2. Управляющему сигналу Е присвоим весовое значение 
4. 

В табл. 13.6 показаны переходы автомата из одного состояния в другое 
при уровнях условного (осведомительного) сигнала Е, равных 0 и 1 

Состояния автомата, обозначаемые как ai, приведены в 4-ом столбце табл. 
13.6. При E = 0 и поступлении тактовых импульсов состояние автомата изме-
няется ai = 0 до ai = 3 (ЕQ2 Q1 – 000, 001, 010, 011). При высоком уровне сиг-
нала E = 1 и поступлении тактовых импульсов автомат происходит обратный 
счет ai (ЕQ2 Q1 – 111, 110, 101, 101) или (7-6-5-4). 

в 

Таблица 13.6.  
Сигналы  
на входах 

Сигналы  
на входах Е  Q2 Q1 

Состоя-
ние 
аi D2 D1 

Е Q2 Q1 

Состоя
ние 

аi 
D2 D1 № 

1 2 3 4 5 6 

№ 

1 2 3 4 5 6 
1 0 0 0 0 0 1 5 1 1 1 6 1 0 
2 0 0 1 1 1 0 6 1 1 0 5 0 1 
3 0 1 0 2 1 1 7 1 0 1 4 0 0 
4 0 1 1 3 0 0 8 1 0 0 7 1 1 
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Следующим шагом проектирования автомата является нахождение сиг-
налов возбуждения триггеров памяти по входам. Воспользуемся таблицей пе-
реходов автомата и уравнением (таблицей) функционирования D-триггера: 

D = Q*, 
в соответствие, с которым уровень сигнала на выходе триггера после тактово-
го импульса равен уровню сигнала, установленного на входе D на предыду-
щем такте. 
Согласно этому условию заполняются столбцы 5 и 6 табл. 13.6. 

Например, выход Q1 в первой строке (столбец 3) имеет низкий уровень, 
во второй строке его уровень – высокий. Следовательно, на первой строке 
столбца 6 (выход D1) запишем единицу, которая будет установлена на входе 
триггера после подачи тактового импульса. Таким образом, на входе D триг-
гера записывается тот уровень сигнала, который должен быть на его выходе 
после подачи очередного тактового сигнала. Так заполняются остальные 
строки столбцов 5 и 6 табл. 13.6. 

После заполнения таблицы приступаем к формированию логических вы-
ражений управляющих сигналов на входах D. Наиболее эффективно это сде-
лать с помощью карт Карно.  

Заполненные карты для входов D2 и D1 приведены на рис. 13.12, а и б, 
соответственно. 

Судя по карте рис. 13.12, б логическая функция y2, описывающая поведе-
ние сигнала на входе D2, не минимизируется. Выражения для y2 представляет 
собой сумму четырех минтермов: 

D2 = М1  М2  М4  М7. 
Выражая минтермы через входящие в них аргументы, запишем выражение 
для управляющего сигнала на входе D2  

D2 = E  ( 12 QQ  12 QQ ) Е( 12 QQ  12 QQ ). 
По карте, приведенной на рис. 13.12, а, находим управляющий сигнал для D1:  

D1 = 1Q . 
Выходной сигнал для авто мата Мура в соответствии с условиями равен 

YMR = 12QQ , 
для автомата Мили 

Рис. 13.12. Карты для управляющих сигналов: на входе D2 – а; на входе D1 – б 
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YML = Е 12QQ . 
Полученные логические выражения служат основой для синтеза функцио-
нальной схемы устройства (рис. 13.13). 

Схема выполнена на двух универсальных триггерах JK, тактируемых по-
ложительными фронтами импульсов Clock. Логика управления собрана на 
трех 3-входовых ЛЭ И и трех 2-входовых ЛЭ ИЛИ. Выходные сигналы фор-
мируются с помощью двух 2-двуходовых схем И, причем выходной сигнал 
YMR используется и при формировании управляющих сигналов. 
 

5.13. 3 Синхронные автоматы на JK-триггерах 
5.13.3.1. Цифровой автомат для управления индикаторами  
Спроектировать синхронный цифровой автомат (ЦА), формирующий при 

управляющем сигнале Е = 0 и при подаче тактовых импульсов CLK сигналы 
управления для поочередного зажигания «светодиодов» с нечетными номера-
ми 1-3-5-7, стартуя с «нулевого» номера, при Е = 1 – для поочередного зажи-
гания светодиодов с четными номерами 0-2-4-6. Автомат следует выполнить 
на базе универсальных JK-триггеров, тактируемых положительными фронта-
ми синхроимпульсов.  

Структурная схема синхронного ЦА в своем составе имеет (рис. 13. 14):  
– три универсальных JK-триггера, которых достаточно для обеспечения 

всех требуемых комбинаций ЦА N ≤ 23; 
– комбинационную схему формирования сигналов возбуждения (КС1) 

для управляющих входов триггеров памяти Ji и Ki; 
– комбинационную схему формирования выходных сигналов y0-y7 (КС2); 
– входные сигналы тактирования CLK и начальной установки R (Reset); 
 – осведомительные сигналы (сигналы условий) – Е;  
В соответствии с предложенным алгоритмом работы (рис. 13.15) необхо-

димо обеспечить следующий порядок функционирования ЦА: 

Рис. 13.13. Структура тактируемого синхронного конечного автомата  

1212 QQEQQE 

1212 QQEQQE 

12QQE

12QQ
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– в исходном состоянии триггеры ЦА приведены к исходному состоянию 
с помощью сигнала R; 

– при сигнале условий Е = 0 и наличии тактовых импульсов на выходе 
комбинационной схемы формируются выходные сигналы y0-y1-y3-y5-y7; 

– при высоком уровне сигнал условий Е = 1 и поступлении тактовых им-
пульсов на выходе автомата формируются выходные сигналы y0-y2-y4-y6; 

Составим таблицу функционирования автомата, в которой отметим сиг-
налы условий, выходные сигналы триггеров, кодированные состояния автома-
та и заготовим столбцы для возбуждающих сигналов триггеров памяти (11 ра-
бочих столбцов). 

В первом столбце указываем значение управляющего сигнала Е, причем 
этому сигналу присвоен самый большой вес – 23 = 8. Пять первых строк сиг-
нал имеет низкий уровень Е = 0. При этом на выходе КС2 должны сформиро-
ваться сигнал y0 и, при поступлении тактовых импульсов, выходные сигналы 
всех нечетных комбинаций состояния автомата – y1-y3-y5-y7. 

В строках 6-9 уровень сигнала высокий Е = 1 и на выходах КС2 форми-
руются сигналы четных состояний ЦА – y0-y2-y4-y6. Эти состояния указаны в 
скобках в 5 столбце в шестой – девятой строках. 

Выходные сигналы триггеров приведены в столбцах 2-4, причем для 
удобства под именами выходов указаны их веса: Q3 – вес 4, Q2 – 2 и Q2 – 1.  

Столбцы 6-11, в которых указываются уровни сигналов возбуждения на 
управляющих входа триггеров, заполняются по мере анализа таблицы перехо-
дов автомата (для выбранного типа триггеров). 

Рис. 13.14. Структурная схема синхронного ЦА 
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Для рассматриваемого примера выбраны универсальные триггеры типа JK. 
Для определения уровней возбуждающих сигналов на управляющих вхо-

дах JK триггеров можно воспользоваться одним 
из предлагаемых ниже вариантов. 

По первому варианту для определения уров-
ней возбуждающих сигналов можно использо-
вать характеристические уравнения для JK-
триггера [26]: 

Q* = J·Q’ + K’·Q, 
Q* – состояние триггера на следующем так-

те (t + 1), Q – текущее состояние, Q’ – инверсное 
значение состояния.  
Используя это выражение, следует найти необхо-
димые уровни сигналов на входах J и K тригге-
ров, чтобы осуществить в соответствии с алго-
ритмом требуемые переходы из одного состояние 
в другое. 

Рассчитать сигналы возбуждения по приве-
денному выражению для всех переходов – дело 
весьма трудоемкое. Число переходов пропорцио-
нально числу строк в таблице, числу триггеров 
памяти n и числу управляющих входов в триггере 
(J - K)  

N = 2· m· n, 
следовательно, количество вычислений может быть большим. 

Чтобы уменьшить количество рутинной работы, воспользуемся методом, 
который основан на использовании таблицы истинности для выбранного 
триггера памяти. Такая таблица (табл. 13.8), именуемая «сокращенной», пока-
зывает какие уровни сигналов необходимо устанавливать на входах триггеров, 

Таблиц 13.7 

Сигналы на входах Е  
8 

Q3 
4 

Q2 
2 

Q1 
1 

Текущее со-
стояние аi J3 K3 J2 K2 J1 K1 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0 0 0 0 0 0 Ф 0 Ф 1 Ф 
2 0 0 0 1 1 0 Ф 1 Ф Ф 0 
3 0 0 1 1 3 1 Ф Ф 1 Ф 0 
4 0 1 0 1 5 Ф 0 1 Ф Ф 0 
5 0 1 1 1 7 Ф 1 Ф 1 Ф 1 
6 1 0 0 0 8 (0) 0 Ф 1 Ф 0 Ф 
7 1 0 1 0 10 (2) 1 Ф Ф 1 0 Ф 
8 1 1 0 0 12 (4) Ф 0 1 Ф 0 Ф 
9 1 1 1 0 14 (6) Ф 1 Ф 1 0 Ф 
10 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Рис. 13. 15 . Алгоритм  
функционирования ЦА 
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чтобы осуществить переходы: 0-0, 0-1, 1-0 и 1-1. Значение сигнал, отмечен-
ных как Ф (функционал), показывает что уровень сигнала безразличен, т.е. 
может быть равен 0 или 1.  

Правила заполнения строк сигналов возбуж-
дения на входах J и K при использовании таблицы 
истинности триггера: 

– просматриваем в табл. 13.7 текущую строку 
состояний i выходов триггеров Q3-Q1 и выявляем 
уровни сигналов на каждом выходе (0, 1).По сле-
дующей строке i + 1 выясняем, в какое состояние 
прейдет данный выход триггера (0-0, 0-1, 1-0, 1-1). 
По сокращенной таблице определяем, какие уровни сигналов следует устано-
вить на входах Jj и Kj этого триггера (0-Ф, Ф-0,1-Ф, Ф-1); 

– заносим найденные значения в текущую строку i в столбцы Jj и Kj, со-
ответствующего триггера.  

Например, на текущей строке 1 выход Q1 имеет низкий уровень 0, в сле-
дующей строке 2 на этом выходе – высокий уровень 1. По табл. 13.8 определя-
ем, что переход обеспечивается при комбинации сигналов J1 - K1 = 1-Ф. 

Аналогично поступаем с остальными выходами и входами. Решение за-
дачи оказывается достаточно простым. Лишь невнимательность может при-
вести к ошибкам, а они всегда оказываются серьёзными и потребуют кропот-
ливой работы по поиску и исправлению ошибок.  

После заполнения таблицы управления триггерами памяти необходимо 
найти логические выражения для входов Jj и Kj. Эту работу выполним с ис-
пользованием карт Карно. Карту строим так, что левая часть карты справед-
лива для верхней части таблицы функционирования автомата при Е = 0 (табл. 
13.10), вторую часть карты получаем как зеркальное отображение левой час-
ти. Получается это путем вращения левой карты вокруг своей правой стороны 
(вращать можно вокруг нижней линии). Разметочная карта, которую можно 
называть «базовой», «опорной», «образцовой» с нанесенными номерами кле-
ток, минтермов приведена на рис. 13.16. 

Нанесем на карты Карно (Вейча) (рис. 13.17) данные для каждого входа Jj 
и Kj, причем для удобства управляющим сигналам дадим имена, совпадающие 
с именами входов.  

Сокращенная таблица 
JK-триггера 

Таблица 13. 8 
J K Qn Qn+1 
0 Ф 0 0 
1 Ф 0 1 
Ф 1 1 0 
Ф 0 1 1 

Рис. 13. 16. Образцовая карта для возбуждающих сигналов  
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На основании анализа карт получим следующие результаты: 
 J3 = Q2;       J2 =Е  Q1;        J1 = E ;  

 K3 = Q2;      K2 = Q2;     K1 = Q3 Q2. 

Используя данные табл. 13.7, найдем логические выражения для выход-
ных сигналов y0 – y7. При нахождении выходных функций Следует прибег-
нуть к помощи Карно, которые дают более надежный и объективный резуль-
тат, по сравнению с простым логическим анализом.  

При определении выражения для y0, учтем что сигнал формируется при Е 
= 0 и при Е =1 при одинаковых условиях:  

y0 = 3Q 2Q 1Q . 
Все нечетные логические функции формируются только при условии, что 

уровень сигнала Е низкий. Следовательно, этот сигнал войдет сомножителем 
Е  в минтермы для y1 , y3, y5, y7: 
 y1 = Е  3Q 2Q  Q1;   y3 = Е 3Q Q2 Q1;   y5 = Е Q2 2Q Q1;   y7 = Е Q3 Q2 Q1. 

Рис. 13. 17. Функциональная схема автомата 
 

Рис. 13. 18. Функциональная схема цифрового автомата  
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В выражении для y1 можно не учитывать управляющий сигнал Е, т. к. в 
девятой клетке (1 + 8) при Е = 1 функция не определена: 

y1 = 3Q  2Q  Q1 
Если учесть, что чётные номера при Е = 0. не реализуются, то при форми-

ровании функций нечетных номеров 3-5-7, аргумент Q1 можно не учитывать. 
С учетом сказанного вышеприведенные значения функций запишем в виде: 

y3 = Е 3Q Q2 Q1;   y5 = Е Q2 2Q Q1;   y7 = Е Q3 Q2 Q1. 
Четные логические функции формируются при высоком уровне сигнала 

Е = 1, этот сигнал входит сомножителем в минтермы прямо. Кроме того, сле-
дует принять во внимание, что при этом нечетные сигналы исключены из 
формирования, то аргумент Q1 можно исключить из минтермов четных функ-
ций. С учетом сделанных замечаний получим: 
 y2 = E 3Q Q2;    y4 = E Q3 2Q ;    y6 = E Q3 Q2; 

Полученные логические выражения для сигналов возбуждения триггеров 
и выходных сигналов, позволяют перейти к синтезу функциональной схемы 
автомата. 

Введем обозначения: 

L = Q3  Q2 ;         М = Q3 2Q ;        N = 3Q Q2;    Р = 3Q 2Q ; 
Подставим их в выражения y0 - y7: 

y1 = Е  Р;   y3 = N Е  ;   y5 = Е  М;   y7 = Е  L; 
y2 = E N;    y4 = E М;    y6 = E L; 
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Эти логические выражения взяты за основу для построения функциональной 
схемы автомата, схема которого приведена на рис. 13.19. 

5.13.3.2. Цифровой автомат для 7-сегментных индикаторов 

Спроектировать синхронный конечный цифровой автомат для управле-
ния несколькими вариантами зажигания сегментов индикатора, показанного 
на рис.13. 20.  

Предлагаются следующие варианты последовательного включения – вы-
ключения сегментов индикатора по циклу один за другим в следующем по-
рядке: 

 по часовой стрелке: а-b-c-d-e-f; 
 против часовой стрелке: а-f-e- d-c-b; 
 последовательное высвечивание изображения цифры 2: а-b-q-e-d; 
 последовательное высвечивание изображения цифры 5: а-f-q-c-d; 

Для обеспечения порядка переключения сегментов требуется три тригге-
ра (23 > 7). Кроме того, необходимо реализовать четыре режима функциони-
рования (22 = 4), что требует применения двух сигнала условий, например В и 
А, которые обеспечат функционирование автомата в соответствии с заданием. 
На рис. 13.20 приведена блок-схема алгоритма, демонстрирующая принцип 
функционирования проектируемого автомата, и отвечающая поставленным 
условиям. 

Алгоритм согласно заданию содержит четыре ветви, каждая из которых 
отвечает за свой режим работы. В табл.13.9 эти четыре режима отражены в 
строках 1 (С), 2 (D),3 (E) и 4 (F). 

В условной вершине 1 алгоритма по условию В = 0 идет переход на ус-
ловную вершину два. Условная вершина 2 обеспечивает реализацию первых 
двух режимов: при В = 0 сегменты поочередно загораются по часовой стрелке 
(цифра 0), при В = 1 – против часовой стрелки.  

Таблица 13.9 
С е г м е н т ы 

порядок зажигания № В А Режим 
1 2 3 4 5 6 7 

0 0 С a b c d e f – 1 
2 0 1 D a f e d c b – 

1 0 E a b q e d – – 3 
4 1 1 F a f q c d – – 

 

Рис. 13.20. Условное графическое изображение 
7-сегментного индикатора 
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На основании данных, имеющихся в табл. 13.9 и алгоритма функциони-
рования устройства, составим таблицу соответствия между кодированными 
номерами вершин и сигналами, формируемыми в этих вершинах (табл. 13.10). 
Табл. 13.10 будет являться основание для получения логических выражений 
выходных сигналов автомата ya – yq и сигналов возбуждения триггеров памяти 
автомата.  

Для решения этой задачи прибегнем к помощи  карт Карно.  

На рис. 15.22, а приведена трехразрядная разметочная карта, пригодная 
для решения поставленной задачи и отвечающая поставленным условиям.. 

Таблица 13.10 
Режим С Режим D Режим E Режим F 

ai Y ai Y ai Y ai Y 
– – – – 0 

1 ya 
8 
9 ya 

16 
17 ya 

24 
25 ya 

yb yf yb yf 2 
3 yc 

10 
11 ye 

18 
19 yq 

26 
27 yq 

yd yd ye yc 4 
5 ye 

12 
13 yc 

20 
21 yd 

28 
29 yd 

6 yf 14 yb – 
7 – 15 – 

22 
23 

– 
– 

30 
31 – 

* ai –условный номер вершины алгоритма 
 

Рис 13.21. Блок-схема  
алгоритма автомата  
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Карта содержит четыре сектора C, D, E, F (по числу ветвей алгоритма), в каж-
дом секторе восемь клеток (по числу состояний счетчика памяти). 

Методика формирования логических выражений следующая. Например, 
находим логическое выражение для выходного сигнала ya. Просматриваем 
табл. 13.10 и определяем, при каких режимах C, D, E, F и каком номере вер-
шины ai упоминается данный сигнал. На первой рабочей карте, представлен-
ной на рис. 13.22., ставим единицы в соответствующие клеточки, в остальные 
клетки проставляем нули. Для сегмента а активными клетками являются 1-9 
17-25, запишем в эти клетки единицы. После заполнения карты находим ми-

нимизированное выражение для данного выходного сигнала. 
Визуально анализируя карту для выходного сигнала ya, находим, что об-

веденные пунктирными линиями четыре клетки, являются соседними. Они 
имеют общую часть в виде произведения 123 QQQ , аргументы А и В попарно 
входят прямо и инверсно, вследствие чего они склеиваются. В результате по-
лучаем  

ya = 123 QQQ . 
Такой подход допустимо только при полной симметрии всех секторов 

карты. 
Сегмент b активен в 2-14-18 клеточках. Нетрудно заметить, что соседних 

клеток отыскать не удается, поэтому каждая клетка будет описываться своим 
одиночным контуром. Выражение для сегмента b будет содержать три сла-
гаемых:  

yb =  A B 123 QQQ  A  B 123 QQQ   AB 123 QQQ . 
Три клетки на карте yc (3-13-28) не имеют общих сомножителей, и каждый 
минтерм входит в сумму без сокращения: 

Рис. 13. 22. Разметочная карта и карты для выходных сигналов ya, yb, yc  
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yc = 123 QQQAB  123 QQQAB BAQ3 12QQ . 
Заполним оставшиеся четыре карты для сигналов yf ye yd  yq. Эти карты 

представлены на рис. 13.23. 
На карте yd клеточки попарно объединены (4-12 и 21-29), их можно опи-

сать двумя слагаемыми:  
yd = 123 QQQB   B Q3 2Q Q1; 

Карта для сегмента е содержит три одиночные клетки (5-11-20), не поддаю-

щиеся минимизации: 
yе = 123 QQQAB  123 QQQAB B A Q3 12 QQ ; 

Сигнал для сегмента f активен в 6-10-26 клетках и для него логическое выра-
жение содержит три слагаемых: 
 yf = 123 QQQAB  123 QQQAB ВА 123 QQQ . 
Сигнал q активен и логическое выражение будет содержать два слагаемых, 

Таблица 13.11 

Режим С (режим D) B = 0 Режим E(режим F) B = 1 

ai Q3Q2Q1 D1 D2 D1 ai Q3 Q2 Q1 D3 D2 D1 
0  0  0 0  0  1 0  0  0 0  0  1 0 (8) 

1 (9) 0  0  1 0  1  0 
16 (24) 
17 (25) 0  0  1 0  1  0 

0  1  0 0  1  1 0  1  0 0  1  1 2 (10) 
3 (11) 0  1  1 1  0  0 

18 (26) 
19 (27) 0  1  1 1  0  0 

1  0  0 1  0  1 1  0  0 1  0  1 4 (12) 
5 (13) 1  0  1 1  1  0 

20 (28) 
21 (29) 1  0  1 0  0  0 

6 (14) 1  1  0 0  0  0 
7 (15) – 

22 (30) 
23 (31) – – 

 

Рис. 13.23. Карты для выходных сигналов yd, ye, yf  и yq 
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хотя по формальным признакам клетки являются соседними, но располагают-
ся в разных секторах: 
 yq = 123 QQQAB  123 QQQAB . 
Полученные выражения используем при синтезе функциональной схемы уст-
ройства.  

Перейдем к получению логических выражений для сигналов возбуждения 
триггеров по входам D. Составим таблицу функционирования триггеров ав-
томата, при этом учтем, что переходы автомата при В = 0 из состояния а0 в а7 
и а8 в а15 идентичны. Также эквивалентны переходы автомата из состояния 
а22 в состояние а31. Вследствие этого, можно обойтись сокращенной таблицей 
переходов (табл. 13.11): Q2 – переходы 1-2-5-9-10-13—17-18-25-26, 

Q3 – переходы 3-4-5-11-12-13 — 19-20-27-28. 
В таблице приведены состояния выходов автомата Q3Q2Q1 и уровни сиг-

налов на возбуждающих входах триггеров D3D2D1.Принцип заполнения таб-
лицы остается прежний: на входах триггеров Di в данной строке указываем те 
уровни сигналов, которые должны быть на соответствующих выходах Qi на 
следующей строке.  

Данные табл. 13.11 используем для заполнения карт Карно, причем вос-
пользуемся такими же картами, что применялись при выработке выходных 
сигналов yi автомата. Карты, заполненные для сигналов возбуждения по вхо-
дам D3 D2 D1, приведены на рис. 13.24. Анализируя карты, нетрудно записать 
логические выражения для выходных сигналов автомата ya - yq.  

D1 =  12 QQ  123 QQQ   D2 = 123 QQQ  123 QQQ  B 123 QQQ  
D3 = 123 QQQ  123 QQQ  B 123 QQQ  
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Рис. 13.24. Разметочная карта и карты для сигналов возбуждения D1D2 D3 
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yb =  A B 123 QQQ  A  B 123 QQQ   AB 123 QQQ . 
ya = 123 QQQ .             yd = 123 QQQB   B Q3 2Q Q1;  
yе = 123 QQQAB  123 QQQAB B A Q3 12 QQ ; 
yf = 123 QQQAB  123 QQQAB ВА 123 QQQ .yq = 

123 QQQAB  123 QQQAB . 

 
 

B B

A

B
A

A

B

B

Рис. 13. 21. Функциональная схема автомата 
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Глава 6 
Аналого-цифровое и цифро-аналоговое  
преобразование  
6.1. Дискретизация и квантование  

6.1.1. Введение  
Широкое использование компьютерных технологий при проведении на-

учных исследований и физических экспериментов, в электронной, атомной, 
космической и авиационной промышленности, на радио и телевидении, в 
энергетике и автомобилестроении вызывает необходимость в решении многих 
вопросов, связанных с преобразованием физических величин в электрический 
сигнал, а электрического сигнала в цифровую форму. Необходимость в прие-
ме, обработке и передаче больших объемов информации в реальном масштабе 
времени в (радиолокации, телевидении, атомной технике, при исследовании 
быстродействующих процессов в различных системах) привело к созданию 
разнообразных устройств аналого-цифрового (АЦП) и цифро-аналогового 
преобразования (ЦАП). Прецизионные измерения, сейсморазведка, автомати-
зированные системы управления станками, уникальным технологическим 
оборудованием, высококачественная аудио- и видеоаппаратура, современное 
медицинское оборудование, бортовая аппаратура и т.п. невозможны без ис-
пользования ИС АЦП и ЦАП с высокими качественными характеристиками. 
ЦА и АЦ-преобразования широко применяются при анализе, фильтрации, 
сжатии и преобразовании информации.  

6.1.2. Принципы дискретизации аналоговых сигналов 
Сигнал, получаемый от источника информации, в большинстве случаев 

представлен в виде непрерывно меняющегося во времени значения напряже-
ния или тока. Таковыми являются сигналы, получаемые с датчиков темпера-
туры, давления, звука, аналоговых преобразователей свет – сигнал и других 
источников информации. Аналоговый электрический сигнал математически 
описывается непрерывной функцией времени U(t), связывающей два главных 
информационных параметра: амплитуду и длительность процесса. При этом 
число отсчетов двух обобщенных координат (значения сигнала Ui и времени 
ti) на любом конечном отрезке – бесконечно. Избыточность информации – 
главная проблема при сохранении, передаче, обработке и запоминании анало-
гового сигнала. В какой-то мере устранить избыточность можно при цифро-
вом методе обработки информации, путем выбора из бесконечного числа от-
счетов только отдельных (дискретных) значений параметра. Аналого-
цифровое преобразование осуществляет в общем случае дискретизацию по 
времени и квантование по уровню информационного параметра. При этом 
функция U(t) превращается в функцию U(пТ) дискретного аргумента Т, где п 
= 0, 1, 2,… –отсчеты времени. Сигнал U(t), описываемый функцией U(пТ), 
становится дискретно-непрерывным (рис.6.1), причем при постоянном шаге Т 
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– дискретизация равномерна. 
Важным процессом при аналого-цифровом преобразовании имеет дис-

кретизация сигнала по уровню – квантование. В результате квантования, бес-
численное множество значений информационного параметра заменяется дис-
кретным (счетным) множеством. При квантовании диапазон возможных зна-
чений функции U(t) разбивается на N интервалов, так что N = 2n., где n – чис-
ло разрядов двоичного кода. 

Номинальное значение шага квантования h составляет: 
h = Um /(N – 1), 

где Um  —максимальное значение напряжения полной шкалы преобразо-
вания – UП..Ш. (UREV. – англ.), 

h – квант – минимальный шаг по разрядной сетке напряжения (LSB – 
Least Significant Bit). 

Значение UП.Ш. в каждом конкретном случае зависит от характера решае-
мой задачи и определяется разработчиком. Если h = сопst, то квантование 
равномерное. 

Цифровое кодирование является заключительной операцией при аналого-
цифровом преобразовании. При этом аналоговое значение напряжения в дан-
ный момент времени kT заменяется цифровым значением (номером) ближай-
шего снизу уровня напряжения Uk. Для диаграммы, приведенной на рис. 10.1, 
это будет последовательность чисел: 3, 5, 7, 6, 4, 3, 4, 5, 4, 2, представленная 
двоичным кодом. Переход от аналоговой величины, представляющей собой 
непрерывную функцию времени, к цифровому коду всегда связан с внесением 
ряда погрешностей в обрабатываемую информацию. 

Характеристики А/Ц и Ц/А преобразователей 
Как следует из изложенного, основными параметрами А/Ц и ЦА преобра-

зователей являются: число разрядов п квантования и частота дискретизации 

Рис. 6.1. Квантование и дискретизация сигналов по времени 
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Fд (частота выборок Fвыб). 
Число разрядов – п, определяет максимальное количество кодовых ком-

бинаций N = 2n -1, которое задает величину младшего разряда – h. 
Шаг квантования аналоговой величины h определяет потенциальную 

разрешающую способность R преобразователя по уровню (для АЦП – наи-
меньшее различимое приращение аналоговой величины, для ЦАП – наимень-
шее возможное приращение выходной величины). Чем больше N, тем выше 
потенциальная разрешающая способность идеального преобразователя. 

Частота выборок Fвыб определяет темп выдачи кодовых комбинаций на 
выходе АЦП или скорость приема (поступления) чисел на вход ЦАП и все ди-
намические (временные) параметры, связанные с этими процессами.  

Значение шага дискретизации Т должно выбрано таким, чтобы обеспечи-
вать с заданной точностью восстановление функции U(t) при обратном (циф-
ро-аналоговом) преобразовании дискретно-непрерывного сигнала в непре-
рывный. Согласно теореме Котельникова минимальная частота выборок (дис-
кретизации) FД должна быть равна или больше удвоенной верхней частоты fВ 
(частоты Найквиста), занимаемой спектром аналогового сигнала или шаг дис-
кретизации Т должен быть не более 1/(2 fВ). 

6.2. Погрешности ЦАП и АЦП 
6.2.1. Погрешности квантования 
Погрешности АЦП и ЦАП-преобразований могут быть динамическими и 

статическими. В свою очередь статические погрешности делят на погрешно-
сти квантования и инструментальные погрешности.  

Погрешность квантования h – это методическая погрешность, вызванная 
квантованием аналоговой величины U(t) по уровню (рис.6.1): 

(пТ) = U(t) – U(пТ) = U(t) – МК h, 
где МК  – цифровой двоичный код для данного момента дискретизации. 

Выше было показано, что в процессе квантования любое значение U(t), 
находящееся в интервале U КТ – U КТ+1, в каждый тактовый момент округляет-
ся до ближайшего уровня квантования. В результате этого цифровой эквива-
лент сигнала U(nt) в какой-то мере отличается от исходного значения уровня 
U(t) (рис 6.2). На рисунке истинное значение сигнала в момент дискретизации 
отмечено белым квадратиком, а цифровое значение, которым он будет пред-
ставлен – черной точкой. Ошибки в представлении значений напряжения ока-
зываются в пределах  =0 ÷ h. При условии, что значения Δ равновероятны в 
пределах значения кванта h, среднеквадратичное значение ошибки квантова-
ния определится как  КВ = h / (3 2 ). Уменьшение шума квантования достига-
ется только уменьшением шага квантования h. Очевидно, что с уменьшением 
h, возрастает число уровней квантования N в заданном диапазоне значений 
напряжения. 

Ошибки, связанные с округлением дискретных значений напряжений, 
получили название – шум квантования.  
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Шум квантования должен быть такой величины, при которой обеспечи-
вается требуемая точность аналого-цифрового преобразования. 

6.2.2. Погрешности преобразования ЦАП 
Для преобразования информации из цифровой формы в аналоговую слу-

жат ЦАП. При этом входным сигналом чаще всего является п-разрядный дво-
ичный код (реже двоично-десятичный), выходным сигналом – аналоговое на-
пряжение (ток). Ц/А-преобразование состоит в суммировании эталонных 
значений напряжений (токов) эквивалентных кванту h такое число раз, кото-
рое соответствует установленном цифровому коду:  

На рис. 6.2, а приведена передаточная характеристика трехразрядного 
ЦАП, у которой нулевому значению М0 (0002) двоичного кода соответствует 
нулевой уровень Uа = 0 или 0/8 Uп.ш.. выходного аналогового напряжения. 
Максимальное значение выходного напряжения, эквивалентное коду 1112, 
равно 7/8 Uп.ш. Идеальная передаточная характеристика ЦАП, аппроксими-
рующая ступеньки, получится, если соединить прямой линией начало (нуль) и 
конец шкалы преобразования. Максимальное отклонение  идеализированной 
характеристики от ступенчатой равно шагу квантования ЦАП. 

Почти в два раза можно уменьшить отклонение , если начало шкалы 
сместить вверх по шкале напряжений на 1/2 h (рис. 6.2, б). Идеализированная 
прямая в этом случае пойдет посредине ступенек, а погрешность квантования 
буде колебаться от – h/2 до + h/2. 

Инструментальная погрешность — аппаратурная погрешность, состоя-
щая из погрешности настройки, временной нестабильности, температурной 
погрешности и погрешности, возникающей от изменения параметров внешних 

 а  б 
Рис. 6.2. Передаточная характеристика ЦАП: а) – без сдвига нуля; 

б) – со сдвигом нуля на 1/2 МЗР 
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источников питания и сигналов управления. Ниже рассматриваются некото-
рые из них. 

Интегральная нелинейность ил (Integral Non-Linearity, INL) – это макси-
мальное отклонение нарастающего выходного напряжения от прямой линии, 
соединяющей точки нуля и максимального выходного сигнала (рис. 6.3, а), 
выраженное в единицах МР или в процентах л = m МР/Uвых; 

Дифференциальная нелинейность дл (Differential Non-Linearity, DNL)– 
максимальное отклонение разности двух аналоговых сигналов, соответст-
вующих соседним кодам (рис. 6.3, б), от величины МР; 

Для сопоставления различных составляющих погрешности их можно от-
считывать в единицах младшего разряда (МР).  

Погрешность полной шкалы (абсолютная погрешность) преобразова-
ния в конечной точке шкалы пш – это отклонение максимального значения 
выходного сигнала от номинального значения (рис 6.4, а).Отклонение может 
быть вызвано изменением коэффициента передачи реальной передаточной 
характеристики. Абсолютная погрешность измеряется в единицах МР (m- ко-
личество) или в процентах от максимального выходного напряжения  

пш = m МР/Uвых; 
Мультипликативная погрешность (погрешность полной шкалы) представляет 
собой разность между идеальной и реальной передаточными характеристика-
ми в точке максимального выходного значения при условии нулевой адди-
тивной погрешности (смещение отсутствует). Это проявляется как изменение 
наклона передаточной функции, что иллюстрирует рис. 6.4, а.  

Погрешность смещение нуля εсм – эта погрешность характеризует па-
раллельный сдвиг передаточной характеристики реального преобразователя о 

т усредненной прямой. Значение Uвых, когда входной код ЦАП равен нулю 
(рис. 6.4, б), называется аддитивной составляющей полной погрешности (εсм 
указывается в милливольтах или в процентах от полной шкалы). 

 а  в 
Рис. 6.3. Нелинейность передаточной характеристик: а) – интегральная;  

б) – дифференциальная 
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Погрешности полной шкалы и смещения нуля могут быть устранены 
калибровкой (подстройкой). Погрешности нелинейности простыми средства-
ми устранить нельзя. 

Температурная нестабильность 
Существенное влияние на точность преобразования оказывает изменение 

температуры элементов из-за изменения рассеиваемой мощности при попе-
ременном включении и выключении различных элементов преобразователей, 
в частности аналоговых ключей. 

Температурная нестабильность ЦАП характеризуется температурными 
коэффициентами погрешности полной шкалы, погрешности смещения нуля и 
погрешности нелинейности. 

Шумы ЦАП 
Для всех преобразователей характерны случайные погрешности, обу-

словленные шумами и помехами во входном сигнале и в элементах преобра-
зования. Шум на выходе ЦАП может появляться по различным причинам, вы-
зываемым физическими процессами, происходящими в полупроводниковых 
устройствах. Случайную погрешность можно оценить, если известны вероят-
ностные параметры ключей, входящих в состав преобразователей. 

Для оценки качества ЦАП с высокой разрешающей способностью приня-
то использовать понятие среднеквадратического значения шума. Спектраль-
ную плотность шума измеряют обычно в нВ/ )(Гц  в заданной полосе частот. 

Следует отметить, что реальные параметры АЦП могут существенно от-
личаться от объявленных в этикетке, из за ряда погрешностей присущих дан-
ному преобразователю. Поэтому погрешность преобразования многоразряд-

 а  б 
Рис. 6.4. Реальная передаточная характеристика: а) – абсолютная погреш-
ность преобразования; б) смещение передаточной характеристики 
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ного АЦП (например, 14-разрядного) может оказаться больше, чем 10-
разрядного. 

Динамические параметры преобразователей 
Динамические характеристики тесно связаны с временными параметрами 

преобразователя, среди которых выделяют следующие. 
Время преобразования ТПР – временной интервал от момента начала пре-

образования до появления окончательного сигнала. Для АЦП – это интервал 
от момента пуска преобразователя до момента получения цифрового кода. 
Для АЦП важным временным параметром, связанным с ТПР является апертур-
ное время. Это параметр временной неопределенности фиксации момента по-
лучения результата преобразования в течении ТПР. 

Время установления tУ – интервал от подачи входного кода «все едини-
цы» (t = 0) до вхождения выходного сигнала в пределы заданного отклонения 
от установившегося значения Uп.ш., при условии что исходный код был «все 
нули» Обычно этот допуск равен половине шага квантования  

|Uвых – Uп.ш.| = h /2. 
Чем выше требуемая точность, тем больше времени необходимо на установ-
ление выходного сигнала.  

Следует заметить, что обычно в измерительной технике переходным 
процессом считается время прохождения сигналом от уровня 0,1Um до 0,9Um 
(tН – нарастание) и спад от 0,9Um до 0,1Um (время среза – tС). Это время намно-
го меньше, чем время установления напряжения с точностью до h/2.  

В быстродействующих ЦАП на ТУ оказывают влияние выбросы на выхо-
де, обусловленные различием времен замыкания и размыкания разрядных 
ключей в соответствии с изменением цифрового кода, а также наличием пара-
зитных емкостей. 

Период квантования ТКВ - интервал времени между двумя последова-
тельными преобразованиями, в него входит время считывания кода и подго-
товка к очередному циклу преобразования. В АЦП ТКВ определяется выбран-
ным алгоритмом преобразования и может изменяться в широких пределах. В 
ЦАП скорость смены кодовых комбинаций на входе ограничивается ТУ по-

Рис. 6.5. Переходная характеристика Ц/А преобразователя 
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этому ТУ  ТКВ. 
Погрешности АЦП ЦАП – весьма сложная проблема, решению ко-

торой посвящено огромное количество работ. Как верно сказано в [23], 
«если вы полагаете, что система преобразования высокой точности живет 
в соответствии с объявленными техническими данными, то вы, вероятно, 
не достаточно близко с ней познакомились». Единственным реальным 
методом определения полной погрешности преобразующих устройств 
можно считать только эксперимент. 
6.3. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)  

6.3.1. Классификация ЦАП 
ЦАП формирует аналоговое выходное напряжение UА, величина которо-

го пропорционально значению установленного цифрового кода Di на его вхо-
де.Классификация ЦАП по схемотехническим признакам представлена на 
рис.6.6.  

По принципу работы имеются две основные группы ЦАП: последова-
тельные и параллельные. Достоинством последовательных ЦАП является 
простота схемотехнической реализации, недостатком – невысокое быстродей-
ствие. Параллельные ЦАП обладают более высоким быстродействием. 

6.3.2. Параллельные ЦАП с суммированием весовых токов 
Наиболее простым вариантом решения задачи формирования выходного 

n-разрядного ступенчатого напряжения ЦАП представляется суммирование 
токов In-1  I0, величина которых пропорциональна весу разрядов цифрового 
кода:  

In-1 = 2(n-1) I0, In-2 = 2(n-2) I0, … I1 = 21 I0, I0 = 20 I0, 
Реализация этого способа иллюстрируется структурной схемой, приве-

денной на рис. 6.7 
В состав схемы входят: источник опорного напряжения Е0 (ИОН), n клю-

чей (по числу разрядов входного кода) и столько же генераторов тока (In-1  
I0). 

Рис. 6.6. Классификация ЦАП по схемотехническим признакам 
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Величины токов образцовых генераторов In-1  I0 выбирают исходя из со-
ображений экономичности по питанию, температурной стабильности, разряд-
ности, быстродействия и многим другим факторам. Для снижения потребляе-
мой мощности ток старшего разряда In-1 должен быть минимально возмож-
ным, поскольку он определяет общую потребляемую мощность от ИОН, при-
близительно равную  

РИОН = Е0 I0 (2n-1 + 2n-2 +…+ 21 + 20) = Е0  I0 




1

0
2

ni

i

i = Е0 I0 (2n –1). 

При этом следует учитывать, что ток младшего разряда I0, равный  

1
1

0
2 

 n
nII , 

может иметь весьма малую, трудно реализуемую величину. 
Например, напряжение источника питания Е0 = 5В и ток старшего разряда In-1 
= 10,24 мА. Вычислим значения и для ЦАП различной разрядности (табл. 6.1).  

Значения тока I0   Табл 6.1 
n – число 
разрядов 3 4 6 8 10 12 14 16 

I0, мкА 1280 640 160 40 10 2,5 0,625 0,15625 
 
Судя по таблице, начиная с 12-го разряда ток МР становится соизмерим 

с тепловыми неуправляемыми токами транзистора. 
Электронные ключи К0   Кn-1 подключают образцовые генераторы токов 

либо к «земле» (общий проводник), либо к нагрузочному сопротивлению RН, 
на котором формируется выходное напряжение UА. Подключение генераторов 
к нагрузке происходит в соответствии с установленным на входе цифровым 
кодом Di: 

Dk = а n-1 2n-1 + а n-2 2n-2 +…+ а1 21 + а0 20,  
включенным является тот разряд, значение коэффициента аi которого равно 
единице. Напряжение на выходе определится как: 

UА = I0 RН Dk = I0 RН (а n-1 2n-1 + а n-2 2n-2 +…+ а1 21 + а0 20). 

Iа

7

0

2
3

1

4
5
6

8 (2n-1-1)I0

Код

Рис. 6.7. Схема ЦАП с суммированием весовых токов 
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Вынесем за скобки 2n-1 и получим  
UА = 2n-1 I0 RН (а n-1 20 + а n-2 2–1 +…+ а1 2–(n-2) + а0 2–(n-1)) 

Допустим на входе ЦАП установлен только младший разряд управляю-
щего кода Di = 00…01, следовательно, через сопротивление RН течет ток 20 I0 
и на выходе установится напряжение UА = 20I0 Rн, эквивалентное единичной 
ступеньки напряжения h. При одновременном включении первого и второго 
разряда Di = 00…11 протекающий ток станет равным 3I0, а напряжение на вы-
ходе 

UА = (21 I0 + 20I0) RН = (21 + 20) I0 RН = 3 I0 RН. 
При включении только старшего разряда а n-1 значение выходного на-

пряжения, равное  
UА = In-1 RН = 2 n–1 I0 RН, 

составит половину полной шкалы напряжения Uп.ш./2. 

Каким способом можно реализовать генератор тока для указанного ЦАП? 
Существуют различные варианты реализации токовых генераторов. Простей-
шим из них является способ задания стабильных токов через высокоомные 
прецизионные резисторы. Другие способы основаны на создании генераторов 
тока на биполярных и полевых транзисторов. В этом случае стабилизаторы 
токов могут выполняться на изолированных транзисторах, на дифференци-
альных парах, либо в виде построения цепочечных каскадов дифференциаль-
ных пар. Простейшая схема, в которой роль генераторов тока выполняют 
масштабирующие резисторы Ri (Ri >> Rн), приведена на рис. 6.8.  

В состав схемы входят: ИОН, электронные ключи Kn-1  К0, управляе-
мые сигналами цифрового кода а0  аn-1, цепочка резисторов с двоично-
взвешенными номиналами (20R,  21R, 22R,.. 2n - 1 R) и суммирующий усилитель 
на основе операционного усилителя (ОУ). 

Сопротивления резисторов выбирают так, чтобы при замкнутых ключах 
К0   Кn-1 через них протекал ток, соответствующий весу данного разряда k  

ИОН

+
–

ОУ

(СЗР)

UВЫХ

R0 /2R0

2R0

2n-2R0

2n-1R0К0

К1
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Кn-1
UОП

an-1

an-2

a1

a0Ц
иф

ро
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Рис. 6.8. Схема ЦАП с суммированием весовых токов, 
задаваемых масштабирующими резисторами 
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Ii = Uоп /R i = Uоп / (2i R 0), 
где R 0 – сопротивление резистора, задающего ток старшего разряда. 

Ключ замкнут, когда соответствующий ему разряд входного кода Dn имеет 
высокий потенциал Н (равен 1).  

Следует учитывать, что к токозадающим резисторам предъявляются оп-
ределенные требования по обеспечению точности сопротивлений. Наиболее 
высокие требования по точности предъявляются к резисторам старших разря-
дов, поскольку разброс токов в них не должен превышать величины тока 
младшего разряда. Погрешность сопротивления в k-м разряде должен быть 
меньше, чем (ΔRi)/Ri = 2-i.  

Суммарный выходной ток подается на вход ОУ, охваченного отрицатель-
ной обратной связью (ООС). Операционный усилитель с ООС обладает сле-
дующими свойствами: 
 коэффициент усиления равен Кос = Rос/R, где Rос – сопротивление вклю-
ченное между выходом ОУ и его инвертирующим входом, R – сопротивление 
цепи между источником сигнала (UВХ) и инвертирующим входом усилителя 
или выходное сопротивление источника сигнала: 
 входное сопротивление усилительного каскада определяется величиной 
сопротивления стоящего во входной цепи (R),т.к. входной ток проходит через 
последовательно включенные резисторы R и Rос. 
 напряжение между прямым и инвертирующим входами близко к нулю. 

Рассчитаем величину сопротивления в цепи обратной связи Rос, при ко-
торой будет обеспечен требуемый коэффициент передачи напряжения на вы-
ход усилителя. Выходное напряжение Uвых должно формироваться в соответ-
ствии с двоичным кодом: 

для старшего разряда (n – 1) напряжение Uвых = Un-1 равно (1/2)Uоп, 
для (n-2) разряда – Uвых = Un-2 = (1/4) Uоп и т.д. 
Включим только старший разряд (n-1) входного кода, остальные разряды 

выключены (на входах управляющие сигналы «нулевого уровня L»). Эквива-

лентная схема преобразователя для этого случая представлена на рис. 6.9, а. 
 

 а   б 
Рис. 6.9. Эквивалентные схемы ОС с отрицательной обратной связью: а) – схе-

ма замещения; б) схема замещения ЦАП при включении двух старших разрядов 
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Коэффициент передачи ОУ для старшего разряда Кп = Rос /R0 и в соответ-
ствии с вышесказанным он равен 1/2. Поскольку Rос /R0 = 1/2, отсюда следует, 
что Rос = 1/2 R0. Величина выходного напряжения будет равна 

U (n-2) = (1/2) Uоп. 
При включении только (n – 2) разряда коэффициент передачи будет равен 

Кп = Rос/R0 = (R0/2)/2R0 = 1/4, 
а величина выходного напряжения Un-2 = 1/4 Uоп. 

При одновременном включении двух старших разрядов (n-1) и (n-2) ко-
эффициент передачи определится значением параллельно соединенных со-
противлений R0 и 2R0 (рис. 6.9, б), которое равно 3/2 R0 и, следовательно,  

Кп = Rос/R0 = (0,5R0)/(1,5R0) = 3/4, а Uвых = 0,75 Uоп. 
Мы убедились, что коэффициент передачи пропорционален соответст-

вующим весовым коэффициентам разрядов. 
В общем случае выходное напряжение определяется суммой токов, по-

даваемых на вход ОУ, в свою очередь ток каждого разряда определяется про-
водимостью его цепи 1/Ri. Запишем выражение для эквивалентной проводи-
мости  

Rэкв = 
0

0
1

2 R
an  + 

0
1

2

2 R
an  + …+ 

0
2
0

2 R
a

n  + 
0

1
1

2 R
a

n = 

= 
0

12
1

Rn (аn-1 2(n-1)  + аn-2 2(n-2)  +…+  а1 21 + а0 20). 

Коэффициент передачи в общем случае равен Кп = Rос/ Rэкв. Подставим в это 
выражение значения Rос = 0,5 R0 и Rэкв и получим: 

Кп = 
0

1
0

22 R
R
n

(аn-1 2(n-1)  + аn-2 2(n-2)  +…+  а1 21 + а0 20). 

Учитывая, что выражение в скобках является десятичным эквивалентом Ni 
двоичного кода Di установленного на входе ЦАП, запишем: 

Ni = (аn-1 2(n-1)  + аn-2 2(n-2)  +…+  а1 21 + а0 20). 
Выражение для коэффициента передачи Кп становится компактным: 

Кп = 
0

1
0

22 R
R
n

 Ni = n
iN

2
. 

Выходное напряжение равно  
Uвых = Uоп Кп = (Uоп Ni) /2n = Uоп Ni 2-n, 

 т.е. пропорционально числу N, установленному в регистре. 
Простота схемной реализации ЦАП с двоично-взвешенными номиналами 

резисторов является его достоинством. Необходимость получения широкого 
диапазона тщательно согласованных номиналов резисторов от 2–1 R0 до 2n-1 R0 
является его существенным недостатком. 

Этот способ преобразования используется в быстрых преобразователях 
невысокой точности. 

В качестве масштабирующих генераторов тока можно взять дифференци-
альные усилительные каскады, выполненные на биполярных или МОП-
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транзисторах. Величину тока можно задавать с помощью масштабирующих 
резисторов, установленных в эмиттерной или (истоковой цепи). 

6.4. Аналоговые цифровые преобразователи (АЦП)  
6.4.1. Классификация АЦП 

В настоящее время известно большое число методов преобразования напря-
жения – код. Эти методы существенно отличаются друг от друга потенциаль-
ной точностью, скоростью преобразования  и сложностью аппаратной реали-
зации. На рис. 6.10. представлена классификация АЦП по методам преобразо-
вания. 

В основу классификации АЦП положен признак, указывающий на то, как 
во времени разворачивается процесс преобразования аналоговой величины в 
цифровую. В основе преобразования выборочных значений сигнала в цифро-
вые эквиваленты лежат операции квантования и кодирования. Они могут 
осуществляться с помощью либо последовательной, либо параллельной, либо 
последовательно-параллельной процедур приближения цифрового эквивален-
та к преобразуемой величине. 

6.4.2 Параллельные АЦП  
АЦП этого типа осуществляют квантование сигнала одновременно с по-

мощью набора компараторов, включенных параллельно источнику входного 
сигнала. На рис. 6.11 показана реализация параллельного метода.  

Рассмотрим аналого-цифровое преобразование для 3-разрядного числа. 
С помощью трех двоичных разрядов можно представить восемь различных 
чисел, включая нуль. Следовательно, необходимо семь компараторов. Семь 
соответствующих эквидистантных опорных напряжений образуются с помо-
щью резистивного делителя. 

Если приложенное входное напряжение не выходит за пределы диапазона 
от h2

5  до h2
7 , где 7

REFVh   – квант входного напряжения, соответствующий 

Аналого-цифровые преобразователи

ПоследовательныеПоследовательно 
- параллельные Параллельные
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Рис. 6.10. Методы аналого-цифровых преобразований  
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младшему значащему разряду АЦП, то компараторы с 1-го по 3-й устанавли-
ваются в состояние 1, а компараторы с 4-го по 7-й – в состояние 0. Преобразо-
вание этой группы кодов в трехзначное двоичное число выполняет логическое 
устройство, называемое приоритетным шифратором, диаграмма состояний 
которого приведена в таблице 6.2. 

Подключение приоритетного шифратора непосредственно к выходу АЦП 
может привести к ошибочному результату при считывании выходного кода. 
Рассмотрим, например, переход от трех к четырем, или, в двоичном коде, от 
001 к 100. Если старший разряд вследствие меньшего времени задержки изме-
нит свое состояние раньше других разрядов, то временно на выходе возникнет 
число 111, т. е. семь. Величина ошибки в этом случае составит половину из-
меряемого диапазона. Так как результаты аналого-цифрового преобразования 
записываются, как правило, в запоминающее устройство, существует вероят-
ность получения неверной величины. Решить эту проблему можно, например, 
с помощью устройства выборки и хранения (УВХ).  

Некоторые ИС параллельных АЦП, например, МАХ100, снабжаются бы-
стродействующими УВХ, имеющими время выборки порядка 0,1 нс. Другой 
путь состоит в использовании кода Грея, характерной особенностью которого 
является изменение только одной кодовой позиции при переходе от одного 
кодового значения к другому. Наконец, в некоторых АЦП (например, 
МАХ1151) для снижения вероятности сбоев при параллельном аналого-
цифровом преобразовании используется двухтактный цикл, когда сначала со-
стояния выходов компараторов фиксируются, а затем после установления со-

Рис. 6.11.Таблица состояний компараторов – а);  
функциональная схема параллельного АЦП – б) 

Таблица 6.2 
Таблица состояний параллельного АЦП 

Входное 
напряжение 

Состояние 
компараторов 

Выходы 

h
VIN  1234567 KKKKKKK

 
012 QQQ  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0000000 
0000001 
0000011 
0000111 
0001111 
0011111 
0111111 
1111111 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 
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стояния приоритетного шифратора, подачей активного фронта на вход син-
хронизации выходного регистра в него записывают выходное слово АЦП.  

Как видно из таблицы 6.1, при увеличении входного сигнала компарато-
ры устанавливаются в состояние 1 по очереди – снизу вверх. Такая очеред-
ность не гарантируется при быстром нарастании входного сигнала, так как из-
за различия во временах задержки компараторы могут переключаться в дру-
гом порядке. Приоритетное кодирование позволяет избежать ошибки, воз-
можной из-за этого обстоятельства, поскольку единицы в младших разрядах 
не принимаются во внимание шифратором. 

Благодаря одновременной работе компараторов параллельный АЦП яв-
ляется самым быстрым. Например, 8-разрядный преобразователь типа 
МАХ104 позволяет получить 1 млрд отсчетов в секунду при времени задерж-
ки прохождения сигнала не более 1,2 нс. Недостатком этой схемы является 
высокая сложность. Действительно, N-разрядный параллельный АЦП содер-
жит 12 N  компараторов и N2  согласованных резисторов. Следствием этого 
является высокая стоимость (сотни долларов США) и значительная потреб-
ляемая мощность. Тот же МАХ104, например, потребляет около 4 Вт. 

6.5 Последовательные АЦП 
6.5.1 АЦП последовательного счета  
Этот преобразователь является типичным примером последовательных 

АЦП с единичным приближением и состоит из компаратора, счетчика и ЦАП 
(рис. 6.12). На один вход компаратора поступает входной сигнал, а на другой 
– сигнал обратной связи с ЦАП. Работа преобразователя начинается с прихода 
импульса запуска, который включает счетчик, суммирующий число импуль-
сов, поступающих от генератора тактовых импульсов ГТИ. Выходной код 
счетчика подается на ЦАП, осуществляющий его преобразование в напряже-
ние обратной связи FBV . Процесс преобразования продолжается до тех пор, 
пока напряжение обратной связи сравняется с входным напряжением и пере-
ключится компаратор, который своим выходным сигналом прекратит поступ-
ление тактовых импульсов на счетчик. Переход выхода компаратора из 1 в 0 
означает завершение процесса преобразования. Выходной код, пропорцио-
нальный входному напряжению в момент окончания преобразования, считы-
вается с выхода счетчика. 

Время преобразования АЦП этого типа является переменным и опреде-
ляется входным напряжением. Его максимальное значение соответствует мак-
симальному входному напряжению и при разрядности двоичного счетчика N 
и частоте тактовых импульсов CLKf  равно 

 
CLK

N

ft 12
max

 . 

Например, при 10N  и 1CLKf  МГц 1024maxt  мкс, что обеспечивает 
максимальную частоту дискретизации порядка 1 кГц. 

Статическая погрешность преобразования определяется суммарной ста-
тической погрешностью используемых ЦАП и компаратора. Частоту счетных 
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импульсов необходимо выбирать с учетом завершения в них переходных про-
цессов.  
 При работе без устройства выборки и хранения апертурное время сов-
падает с временем преобразования. Как следствие, результат преобразования 
чрезвычайно сильно зависит от пульсаций входного напряжения. При наличии 
высокочастотных пульсаций среднее значение выходного кода нелинейно за-
висит от среднего значения входного напряжения. Это означает, что АЦП 
данного типа без УВХ пригодны для работы с постоянными или медленно из-
меняющимися напряжениями, которые за время преобразования изменяются 
не более, чем на значение кванта преобразования.  

 Таким образом, особенностью АЦП последовательного счета является 
небольшая частота дискретизации, достигающая нескольких килогерц. Досто-
инством АЦП данного класса является сравнительная простота построения, 
определяемая последовательным характером выполнения процесса преобра-
зования. В настоящее время такие АЦП не изготавливаются в виде интеграль-
ных микросхем. 

6.5.2 АЦП последовательного приближения 
Преобразователь этого типа, называемый в литературе также АЦП с по-

разрядным уравновешиванием, является наиболее распространенным вариан-
том последовательных АЦП. 

В основе работы этого класса преобразователей лежит принцип дихото-
мии, т. е. последовательного сравнения измеряемой величины с 2

1 , 4
1 , 8

1  и 
т. д. от ее возможного максимального значения. Это позволяет для N-
разрядного АЦП последовательного приближения выполнить весь процесс 
преобразования за N последовательных шагов (итераций) вместо 12 N  при 
использовании последовательного счета и получить существенный выигрыш в 
быстродействии. Так, уже при N = 10 этот выигрыш достигает 100 раз и по-
зволяет получить с помощью таких АЦП до 105…106 преобразований в се-
кунду. В то же время статическая погрешность этого типа преобразователей, 

а      б 
Рис. 6.12. АЦП последовательного счета: структурная схема – а); 

выходная характеристика – б 
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определяемая  в основном используемым в нем ЦАП, может быть очень ма-
лой, что позволяет реализовать разрешающую способность до 18 двоичных 
разрядов при частоте дискретизации до 200 кГц (например, DSP101 фирмы 
Burr-Brown). 

Рассмотрим принципы построения и работы АЦП последовательного 
приближения на примере классической структуры (рис. 6.13. а) 4-разрядного 
преобразователя, состоящего из трех основных узлов: компаратора, регистра 
последовательного приближения (РПП) и ЦАП. 

После подачи команды «Пуск» с приходом первого тактового импульса 
РПП принудительно задает на вход ЦАП код, равный половине его шкалы 
(для 4-разрядного ЦАП это 10002 = 810). Благодаря этому, напряжение FBV  на 
выходе ЦАП (рис. 6.13, б) равно 

hVFB
32 , 

где h  – квант выходного напряжения ЦАП, соответствующий младшему зна-
чащему разряду (МЗР). Эта величина составляет половину возможного диапа-
зона преобразуемых сигналов. Если входное напряжение больше, чем эта ве-
личина, то на выходе компаратора устанавливается 1, если меньше, то 0. В 
этом последнем случае схема управления должна переключить старший раз-
ряд 3d  обратно в состояние нуля. Непосредственно вслед за этим остаток  

hdVIN
3

3 2  
таким же образом сравнивается с ближайшим младшим разрядом и т. д. После 
четырех подобных выравнивающих шагов в регистре последовательного при-
ближения оказывается двоичное число, из которого после цифро-аналогового 
преобразования получается напряжение, соответствующее INV  с точностью 
до 1 МЗР. Выходное число может быть считано с РПП в виде параллельного 
двоичного кода по N линиям. Кроме того, в процессе преобразования на вы-

+
–

ЦАП

ГТИ

Регистр 
последовательного 

приближения

VFB

VIN

VREF Выходной 
код

Схема 
управления

Пуск

fCLKVK

8h

6h

4h

tпр

VFB

VIN

0 1 0 0

Пуск
fCLK

V

VK

Готов

t

а       б 
Рис. 6.13. АЦП последовательного приближения: функциональная схема а; вре-

менные диаграммы б 
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ходе компаратора, как это видно из рис. 11.9, б, формируется выходное число 
в виде последовательного кода старшими разрядами вперед.  

Быстродействие АЦП данного типа определяется суммой времени уста-
новления Ct  ЦАП до установившегося значения с погрешностью, не превы-
шающей 0,5 МЗР, времени переключения компаратора Kt  и задержки распро-
странения сигнала в регистре последовательного приближения Зt . Сумма 

ЗttK   является величиной постоянной, а Ct  уменьшается с уменьшением ве-
са разряда. Следовательно, для определения младших разрядов может быть 
использована более высокая тактовая частота. При поразрядной вариации CLKf  
возможно уменьшение времени преобразования на 40%. Для этого в состав 
АЦП может быть включен контроллер.  

При работе без устройства выборки и ранения апертурное время равно 
времени между началом и фактическим окончанием преобразованием, кото-
рое так же, как и у АЦП последовательного счета, по сути, зависит от входно-
го сигнала, т. е. является переменным. Возникающие при этом апертурные по-
грешности носят также нелинейный характер. Поэтому для эффективного ис-
пользования АЦП последовательного приближения между его входом и ис-
точником преобразуемого сигнала следует включать УВХ. Большинство вы-
пускаемых в настоящее время ИС АЦП последовательного приближения (на-
пример, 12-разрядный АЦП МАХ191, 16-разрядный АЦП AD7882 и др.) име-
ет встроенные устройства выборки и хранения или, чаще, устройства слеже-
ния и хранения (track-and-hold), управляемые сигналом запуска АЦП. Устрой-
ство слежения и хранения отличается тем, что постоянно находится в режиме 
выборки, переходя в режим хранения только на время преобразования сигна-
ла. 

Данный класс АЦП занимает промежуточное положение по быстродей-
ствию, стоимости и разрешающей способности между последовательно – па-
раллельным и интегрирующими АЦП и находит широкое применение в сис-
темах управления, контроля и цифровой обработки сигналов. 

6.6. Интегрирующие АЦП 
Недостатком рассмотренных выше последовательных АЦП является низ-

кая помехоустойчивость результатов преобразования. Действительно, выбор-
ка мгновенного значения входного напряжения обычно включает слагаемое в 
виде мгновенного значения помехи. Впоследствии при цифровой обработке 
последовательности выборок эта составляющая может быть подавлена, одна-
ко на это требуется время и вычислительные ресурсы. В АЦП, рассмотренных 
ниже, входной сигнал интегрируется либо непрерывно, либо на определенном 
временном интервале, длительность которого обычно выбирается кратной пе-
риоду помехи. Это позволяет во многих случаях подавить помеху еще на эта-
пе преобразования. Платой за это является пониженное быстродействие ин-
тегрирующих АЦП. 
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АЦП двухтактного интегрирования 
Упрощенная схема АЦП, работающего в два основных такта (АЦП 

двухтактного интегрирования), приведена на рис. 6.14. 

Преобразование проходит две стадии: стадию интегрирования и стадию 
счета. В начале первой стадии ключ 1S  замкнут, а ключ 2S  разомкнут. Инте-
гратор И интегрирует входное напряжение INV . Время интегрирования вход-
ного напряжения 1t  постоянно; в качестве таймера используется счетчик с ко-
эффициентом пересчета СЧК , так что 

 
CKL

СЧ
1 f

К
t . 

К моменту окончания интегрирования выходное напряжение интеграто-
ра составляет 

 
RC

V
dt)t(V
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)t(V )av(IN
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Рис. 6.14. Упрощенная схема АЦП двухтактного интегрирования 
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Рис. 6.15. Временные диаграммы процессов в АЦП двухтактного интегрирования 
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где )av(INV  – среднее за время 1t  входное напряжение. После окончания ста-
дии интегрирования ключ 1S  размыкается, а ключ 2S  замыкается, и на вход 
интегратора поступает опорное напряжение REFV . При этом выбирается опор-
ное напряжение, противоположное по знаку входному напряжению. На ста-
дии счета выходное напряжение интегратора линейно уменьшается по абсо-
лютной величине, как показано на рис. 6.15.  

Стадия счета заканчивается, когда выходное напряжение интегратора 
переходит через нуль. При этом компаратор К переключается и счет заканчи-
вается. Интервал времени, в котором проходит стадия счета, определяется 
уравнением 

 01)(
21

1

1И  
tt

t
REF dtV

RC
tV . 

6.7. Сигма – дельта АЦП 
АЦП многократного интегрирования имеют ряд недостатков. Во-

первых, нелинейность переходной характеристики операционного усилителя, 
на котором выполняют интегратор, заметным образом сказывается на инте-
гральной нелинейности характеристики преобразования АЦП высокого раз-
решения. Для уменьшения влияния этого фактора АЦП изготавливают много-
тактными. Например, 13-разрядный AD7550 выполняет преобразование в че-
тыре такта. Другим недостатком этих АЦП является то обстоятельство, что 
интегрирование входного сигнала занимает в цикле преобразования только 
приблизительно третью часть. Две трети цикла преобразователь не принимает 
входной сигнал. Это ухудшает помехоподавляющие свойства интегрирующе-
го АЦП. В-третьих, АЦП многотактного интегрирования должен снабжать 
довольно большим количеством внешних резисторов и конденсаторов с высо-
кокачественным диэлектриком, что значительно увеличивает место, занимае-
мое преобразователем на плате и, как следствие, усиливает влияние помех. 

Эти недостатки во многом устранены в конструкции сигма – дельта 
АЦП (в ранней литературе эти преобразователи назывались АЦП с уравнове-
шиванием или балансом зарядов). Своим названием эти преобразователи  обя-

заны наличию в них двух блоков: сумма-
тора (обозначение операции –  ) и ин-
тегратора (обозначение операции – 
 ).Один из принципов, заложенных в та-
кого рода преобразователях, позволяю-
щий уменьшить погрешность, вносимую 
шумами, и следовательно, увеличить раз-
решающую способность, - это усреднение 
результатов измерения на большом ин-
тервале времени. 

Основные узлы АЦП – это сигма – 
дельта – модулятор и цифровой фильтр. Схема n-разрядного сигма – дельта – 

Рис. 6.16. Структурная схема 
сигма – дельта модулятора пер-

вого порядка 
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модулятора первого порядка приведена на рис. 6.16. Работа этой схемы осно-
вана на вычитании из входного сигнала )t(VIN  величины сигнала на выходе 
ЦАП, полученной на предыдущем такте работы схемы. Полученная разность 
интегрируется, а затем преобразуется в код параллельным АЦП невысокой 
разрядности. Последовательность кодов поступает на цифровой фильтр ниж-
них частот. 

Порядок модулятора определяется количеством интеграторов и сумма-
торов к его схеме. Сигма-дельта-модулятор второго порядка содержат два 
сумматора  и два интегратора и обеспечивают большее отношение сиг-
нал/шум, чем модуляторы первого порядка. 

Сравнение сигма-дельта АЦП с АЦП многотактного интегрирования 
показывает значительные преимущества первых. Прежде всего, линейность 
характеристики преобразования сигма-дельта АЦП выше, чем у аналогичной 
по стоимости АЦП многотактного интегрирования. Это объясняется тем, что 
интегратор сигма – дельта АЦП работает в значительно более узком динами-
ческом диапазоне, и нелинейность переходной характеристики усилителя, на 
котором построен интегратор, сказывается значительно меньше. 

Из-за наличия аналоговых ключей (по числу разрядов) ЦАП с матрицей 
R-2R имеют достаточно сложную структуру и относительно высокую стои-
мость, но при этом обладают наибольшей точностью.  

ЦАП с матрицей двоично-взвешенных резисторов осуществляют преоб-
разование с большей погрешностью, т.к. должного соотношения номиналов 
резисторов получить не удается. Однако при этом они обладают простой 
структурой и малой стоимостью.  

Наиболее простую структуру имеют АЦП последовательного счета, 
наиболее сложную – АЦП с параллельным преобразованием, компенсируя это 
наибольшим быстродействием.  

Значительную часть выпускаемых АЦП составляют аналого-цифровые 
преобразователи с поразрядным кодированием (кодоимпульсные) и двойного 
интегрирования. Для большинства применений они обладают достаточной 
точностью, быстродействием и относительно низкой стоимостью.  
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Часть 5 
Введение в микропроцессорную технику 

Глава 7  
Полупроводниковая память 
7.1. Введение 
Компактная микроэлектронная память находит широкое применение в 

самых различных по назначению электронных устройствах. Понятие «память» 
связывается с ЭВМ и определяется как ее функциональная часть, Предназна-
ченная для записи, хранения и выдачи данных. Комплекс технических 
средств, реализующих функцию памяти, называется запоминающим устрой-
ством (ЗУ). 

Микросхема памяти содержит выполненные в одном полупроводниковом 
кристалле матрицу-накопитель, представляющую собой совокупность элемен-
тов памяти (ЭП), и функциональные узлы, необходимые для управления мат-
рицей-накопителем, усиления сигналов при записи и считывании, обеспече-
ния режима синхронизации. Элемент памяти может хранить один разряд чис-
ла, т.е. один бит информации. 

По назначению микросхемы памяти делят на две группы: для оператив-
ных запоминающих устройств (RAM – англ. Random access memory) и для по-
стоянных запоминающих устройств (ROM – англ. Read only memory). Опера-
тивные запоминающие устройства предназначены для хранения переменной 
информации: программ и чисел, необходимых для текущих вычислений. Та-
кие ЗУ позволяют в ходе выполнения программы заменять старую информа-
цию новой. По способу хранения информации RAM память разделяют на ста-
тические и динамические. Статическая RAM память (SRAM – англ. Static 
RAM), элементами памяти в которых являются триггеры, способны хранить 
информацию неограниченное время (при условии, что имеется напряжение 
питания). Динамическая RAM память (DRAM – англ. Dynamic RAM), роль 
элементов памяти в которых выполняют электрические конденсаторы, для со-
хранения записанной информации нуждаются в её периодической перезаписи 
(регенерации). Оба типа RAM памяти являются энергозависимыми: при вы-
ключении питания информация разрушается. 

Постоянные ЗУ предназначены для хранения постоянной информации: 
подпрограмм, микропрограмм, констант и т. п. Такие ЗУ работают только в 
режиме многократного считывания. По способу программирования, т. е. зане-
сения информации, ROM память разделяют на масочные (заказные), програм-
мируемые пользователем (PROM – англ. Programmable ROM), перепрограм-
мируемые (EPROM – англ. Erasable Programmable ROM) и электрически сти-
раемые (EEPROM – англ. Electrically erasable programmable ROM). Первые 
две разновидности ROM памяти программируют однократно, и они не допус-
кают последующего изменения занесенной информации. По устройству нако-
пителя ROM память существенно отличаются от RAM, прежде всего тем, что 
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место ЭП в накопителе ROM памяти занимают перемычки между шинами в 
виде пленочных проводников, диодов или транзисторов. Наличие перемычки 
соответствует 1, ее отсутствие – 0, либо наоборот, если выходы ИС инверс-
ные. 

Перепрограммируемая ROM память допускает неоднократное изменение 
своего содержимого. Перепрограммирование производят с помощью специ-
ально предусмотренных в структуре EPROM функциональных узлов. Элемен-
том памяти в EPROM является полевой транзистор со структурой КМОП с 
плавающим затвором, так же называемый транзистором с лавинной инжекци-
ей заряда. Основным свойством указанных транзисторов является то, что эти 
транзисторы под воздействием программирующего напряжения способны за-
пасать электрический заряд под затвором. На этом свойстве и основана воз-
можность программирования матрицы EPROM. Однако время программиро-
вания довольно значительное, что делает практически невозможным приме-
нения EPROM в качестве RAM памяти. 

Для перепрограммирования такой RAM памяти необходимо предвари-
тельно стереть имеющуюся информацию. Эту операцию осуществляют по-
разному: в EEPROM стирание производит электрический сигнал, который вы-
тесняет накопленный под затвором заряд; в EPROM эту функцию выполняет 
ультрафиолетовое излучение, которое облучает кристалл через специально 
предусмотренное в корпусе окно. 

Основные функциональные характеристики микросхем памяти – инфор-
мационная емкость, разрядность, быстродействие, потребляемая мощность. 

Информационная емкость определяется числом одновременно хранящих-
ся в накопителе единиц информации – бит. Для характеристики информаци-
онной емкости нередко используют более крупные единицы: байт, равный 8 
битам, Кбит (К обозначает число равное 210, т. е. 1024 бит), Мбит (220 равное 
1048576 бит или 1024 Кбит) и т. д. 

Разрядность определяется количеством двоичных символов, т. е. разря-
дов, в запоминаемом слове. Под «словом» понимается совокупность 0 и 1: 
любая кодовая комбинация может быть названа «словом». Наибольшее рас-
пространение получила в ИС RAM памяти одноразрядная организация, при 
которой ИС имеет один информационных вход и один выход, и следователь-
но, допускает запись и считывание информации только по одному разряду. У 
микросхем ROM памяти организация многоразрядная, т. е. словарная, допус-
кающая считывание информации в виде слова. 

Быстродействие количественно характеризуется несколькими временны-
ми параметрами, среди которых можно выделить в качестве обобщающего 
параметра время цикла записи (считывания), отсчитываемое от момента по-
ступления кода адреса до завершения всех процессов в ИС при записи (счи-
тывании) информации. В SRAM памяти время цикла считывания практически 
равно времени выборки адреса, которое определяется задержкой выходного 
сигнала относительно момента поступления кода адреса. В DRAM памяти 
время цикла считывания больше времени выборки адреса, так как после за-
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вершения считывания необходимо некоторое время на установление функ-
циональных узлов в исходное состояние. В систему временных параметров 
входят также длительность управляющих сигналов, их взаимный сдвиг, пери-
од повторения и период регенерации. 

Потребляемая мощность может существенно различаться при хранении и 
при обращении, поэтому в таких случаях приводят два значения этого пара-
метра. 

7.2 Статическая память 
Статическая память, или SRAM (Static RAM) является наиболее произво-

дительным типом памяти. Микросхемы SRAM применяются для кэширования 
оперативной памяти, в которой используются микросхемы динамической па-
мяти, а также для кэширования данных в механических устройствах хранения 
информации, в блоках памяти видеоадаптеров и т. д. Фактически, микросхемы 
SRAM используются там, где необходимый объем памяти не очень велик, но 
высоки требования к быстродействию, а раз так, то оправдано использование 
дорогостоящих микросхем. 

Ядро микросхемы SRAM памяти представляет собой совокупность триг-
геров - логических устройств, имеющих два устойчивых состояния, одно из 
которых условно соответствует логическому нулю, а другое - логической еди-
нице. Другими словами, каждый триггер хранит один бит информации, - ров-
но столько же, сколько и ячейка динамической памяти  

Между тем, триггер статической оперативной памяти как минимум по 
двум позициям обыгрывает конденсатор DRAM памяти. Состояния триггера 
устойчивы и при наличии питания могут сохраняться бесконечно долго, в то 
время как конденсатор требует периодической регенерации. Триггер, обладая 
мизерной инертностью, без проблем работает на частотах вплоть до несколь-

ких ГГц, тогда как конденсаторы 
«сваливаются» уже на 75-100 МГц.  

К недостаткам триггеров стати-
ческой оперативной памяти следует 
отнести их высокую стоимость и низ-
кую плотность хранения информа-
ции. Если для создания ячейки дина-
мической памяти достаточного всего 
одного транзистора и одного конден-
сатора, то ячейка статической памяти 
состоит как минимум из четырех, а в 
среднем шести - восьми транзисто-
ров, поэтому мегабайт статической 
памяти оказывается в несколько раз 
дороже.  

Типичная ячейка статической двоичной памяти на КМОП – технологии 
состоит из двух перекрёстно (кольцом) включённых инверторов и ключевых 
транзисторов для обеспечения доступа к ячейке (рис. 7.1.). Часто для увеличе-

Рис 7.1. Шеститранзисторная ячейка 
статической памяти 
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ния плотности упаковки элементов на кристалле в качестве нагрузки приме-
няют поликремниевые резисторы. Недостатком такого решения является рост 
статического энергопотребления. 

Линия WL (Word Line) управляет двумя транзисторами доступа. Линии 
BL (Bit Line) — битовые линии, используются и для записи данных и для чте-
ния данных. 

При подаче «0» на линии BL параллельно включенные транзисторные 
пары (M5 и M1) и (M6 и M3) образуют логические схемы 2ИЛИ, последую-
щая подача «1» на линию WL открывает транзистор M5 или M6, что приводит 
к соответствующему переключению триггера. 

Чтение. При подаче «1» на линию WL открываются транзисторы M5 и 
M6, уровни записанные в триггере выставляются на линиях BL и попадают на 
схемы чтения. 

Переключение триггеров через транзисторы доступа является неявной ло-
гической функцией приоритетного переключения, которая в явном виде, для 
двоичных триггеров, строится на двухвходовых логических элементах 2ИЛИ-
НЕ или 2И-НЕ. Схема ячейки с явным переключением является обычным RS-
триггером. При явной схеме переключения линии чтения и записи разделяют-
ся, отпадает нужда в транзисторах доступа в схеме записи-чтения с неявным 
приоритетом(по 2 транзистора на 1 ячейку), но появляется нужда в схемах за-
писи-чтения с явным приоритетом. 

В настоящее время появилась усовершенствованная схема с обратной 
связью отключаемой сигналом записи, которая не требует транзисторов на-
грузки и соответственно избавлена от высокого потребления энергии при за-
писи. 

SRAM применяется в микроконтроллерах и ПЛИС, в которых объём па-
мяти невелик (единицы килобайт), зато нужны низкое энергопотребление (за 
счёт отсутствия сложного контроллера динамической памяти). 

В устройствах с большим объёмом ОЗУ рабочая память выполняется как 
DRAM. SRAM память используется для регистров и кэш-памяти. 

7.3. Динамическая память 
DRAM (Dynamic random access memory, Динамическая память с произ-

вольным доступом) – тип энергозависимой полупроводниковой памяти с 
произвольным доступом; DRAM широко используемая в качестве 
оперативной памяти современных компьютеров, а также в качестве 
постоянного хранилища информации в системах, требовательных к задерж-
кам. 

DRAM состоит из ячеек, созданных в полупроводниковом материале, в 
каждой из которых можно хранить определённый объём данных, строку от 1 
до 4 бит. Совокупность ячеек такой памяти образуют условный «прямоуголь-
ник», состоящий из определённого количества строк и столбцов. Один такой 
«прямоугольник» называется страницей, а совокупность страниц называется 
банком. Весь набор ячеек условно делится на несколько областей. 
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Физически DRAM-память представляет собой набор запоминающих 
ячеек, которые состоят из конденсаторов и транзисторов, расположенных 
внутри полупроводниковых микросхем памяти (рис. 7.2.). 

При отсутствии подачи электроэнергии к памяти этого типа происходит 
разряд конденсаторов, и память опустошается (обнуляется). Для поддержания 
необходимого напряжения на обкладках конденсаторов ячеек и сохранения их 
содержимого, их необходимо периодически подзаряжать, прилагая к ним на-
пряжения через коммутирующие транзисторные ключи. Такое динамическое 
поддержание заряда конденсатора является основополагающим принципом 
работы памяти типа DRAM. Конденсаторы заряжают в случае, когда в «ячей-
ку» записывается единичный бит, и разряжают в случае, когда в «ячейку» не-

обходимо записать нулевой бит. 

Устройство 
ввода-вывода

Усилитель-
компаратор

Буфер 
данных

Триггер-
защелка

Буфер 
адреса 
строки

Режим 
чтения-
записи

Рис 7.2. Пример массива DRAM 4х4 
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Важным элементом памяти этого типа является чувствительный 
усилитель-компаратор (англ. sense amp), подключенный к каждому из столб-
цов «прямоугольника». Он, реагируя на слабый поток электронов, устремив-
шихся через открытые транзисторы с обкладок конденсаторов, считывает всю 
строку целиком. Именно строка является минимальной порцией обмена с ди-
намической памятью, поэтому обмен данными с отдельно взятой ячейкой не-
возможен. 

В отличие от быстрой, но дорогой статической памяти, которая является 
конструктивно более сложным и более дорогим типом памяти и используется 
в основном в кэш-памяти, медленная, но дешёвая память DRAM изготавливает-
ся на основе конденсаторов небольшой ёмкости, которые быстро теряют заряд, 
поэтому информацию приходится обновлять через определённые промежутки 
времени во избежание потерь данных. Этот процесс называется регенерацией 
памяти. Он реализуется специальным контроллером, установленным на 
материнской плате, на кристалле центрального процессора или же по сигналу ре-
генерации строки в случае изготовления DRAM памяти на отдельном кри-
сталле. На протяжении времени, называемого шагом регенерации, в DRAM 
перезаписывается целая строка ячеек, и через 8-64 мс обновляются все строки 
памяти. 

Процесс регенерации памяти в классическом варианте существенно тор-
мозит работу системы, поскольку в это время обмен данными с памятью не-
возможен. Регенерация, основанная на обычном переборе строк, в современ-
ных типах DRAM не применяется. Существует несколько более экономичных 
вариантов этого процесса – расширенный, пакетный, распределённый; наибо-
лее экономичной является скрытая (теневая) регенерация. 

Базовым элементом DRAM памяти является строка, которые образуют 
страницу памяти в виде матрицы битовых ячеек памяти. В режиме хранения 
информации ключевой транзистор заперт. При выборке адресной линии стро-
ки (RAL – англ. Row address line) на затвор подается напряжение, отпирающее 
транзистор. Запоминающая емкость через проводящий канал подключается к 
адресной линии столбцов (CAL – англ. Column address line) и в зависимости от 
состояния емкости различно влияет на потенциал линии. 

Подключенные линии столбцов к устройству ввода-вывода через усили-
тель-компаратор передают информацию о состоянии конденсаторов в режиме 
чтения или же изменяют свой заряд под действием внешнего сигнала в режи-
ме записи. 

7.4. Перепрограммируемая память 
Перепрограммируемая память или EEPROM (англ. Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory) – электрически стираемое перепрограмми-
руемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких как 
PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данны-
ми до миллиона раз. 
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Принцип работы EEPROM основан на изменении и регистрации электри-
ческого заряда в изолированной области (кармане) полупроводниковой струк-
туры. 

Затвор транзистора расположен в глубине диэлектрика на некотором уда-
лении от всех контактов транзистора, что не позволяет электронам, обладаю-
щим маленькой энергией, попадать на него. Рядом с ним расположен управ-
ляющий затвор. Если к нему приложить высокое напряжение, то многие элек-
троны приобретают настолько высокую энергию, что могут проходить сквозь 
диэлектрик и осаждаться на плавающем затворе (инжекция «горячих» элек-
тронов), и его заряд из нейтрального становится отрицательным. Электроны, 
попавшие на плавающий затвор, могут оставаться там в течение десятков лет, 
причем их количество не будет уменьшаться, если на транзистор не подается 
напряжение. Если же приложить к управляющему затвору напряжение проти-
воположного знака, то электроны начинают с него стекать, тем самым разря-
жая его. Очевидно, что плавающий затвор в данном случае выполняет ту же 
роль, что и конденсатор в памяти DRAM — он хранит запрограммированную 
информацию. Таким образом, мы имеем два стационарных состояния транзи-
стора: плавающий затвор или не имеет заряда, или заряжен отрицательно, со-
ответственно, первое отвечает логическому нулю, а второе – единице. 

Изменение заряда («запись» и 
«стирание») производится приложе-
нием между затвором и истоком 
большого потенциала, чтобы напря-
женность электрического поля в тон-
ком диэлектрике между каналом 
транзистора и карманом оказалась 
достаточна для возникновения 
туннельного эффекта. Для усиления 
эффекта тунеллирования электронов в 
карман при записи применяется не-
большое ускорение электронов путем 
пропускания тока через канал полево-
го транзистора 

Чтение выполняется полевым транзистором, для которого карман выпол-
няет роль затвора. Потенциал плавающего затвора изменяет пороговые харак-
теристики транзистора, что и регистрируется цепями чтения. 

Основная особенность классической ячейки EEPROM – наличие второго 
транзистора, который помогает управлять режимами записи и стирания. Не-
которые реализации выполнялись в виде одного трехзатворного полевого 
транзистора (один затвор плавающий и два обычных). 

Эта конструкция снабжается элементами, которые позволяют ей работать 
в большом массиве таких же ячеек. Соединение выполняется в виде двумер-
ной матрицы, в которой на пересечении столбцов и строк находится одна 
ячейка. 

СтокИсток

Плавающий 
затвор

Управляющий 
затвор

Подложка

Рис 7.3 Конструкция транзистора с 
плавающим затвором 
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7.5. Флэш-память 
Предшественниками технологии флэш-памяти можно считать 

ультрафиолетово и электрически стираемые ПЗУ (EEPROM). Эти приборы также 
имели матрицу транзисторов с плавающим затвором, в которых инжекция электро-
нов в плавающий затвор («запись») осуществлялась созданием большой на-
пряженности электрического поля в тонком диэлектрике. Однако площадь 
разводки компонентов в матрице резко увеличивалась, если требовалось соз-
дать поле обратной напряженности для снятия электронов с плавающего за-
твора («стирания»). Поэтому и возникло два класса устройств: в одном случае 
жертвовали цепями стирания, получая память высокой плотности с однократ-
ной записью, а в другом случае делали полнофункциональное устройство с 
гораздо меньшей емкостью. Соответственно усилия инженеров были направ-
лены на решение проблемы плотности компоновки цепей стирания. 

В схемах флэш-памяти не предусмотрено стирание отдельных слов, сти-
рание информации осуществляется либо для всей памяти одновременно, либо 
для достаточно больших блоков. Понятно что это позволяет упростить схемы 
стирания тем самым способствует достижению высокого уровня интеграции и 
быстродействия при снижении стоимости 

Число циклов перепрограммирования для флэш-памяти хотя и велико, но 
ограничено. Одна из причин изнашивания ячеек – невозможность индивиду-
ально контролировать заряд плавающего затвора в каждой ячейке. Дело в том, 
что запись и стирание производятся над множеством ячеек одновременно – 
это неотъемлемое свойство технологии флэш-памяти. Автомат записи контро-
лирует достаточность инжекции заряда по референсной (эталонной) ячейке 
или по средней величине. Постепенно заряд отдельных ячеек рассогласовыва-
ется и в некоторый момент выходит за допустимые границы, которые может 
скомпенсировать инжекцией автомат записи и воспринять устройство чтения. 
Понятно, что на ресурс влияет степень идентичности ячеек. Одно из следст-
вий этого – с уменьшением топологических норм полупроводниковой техно-
логии создавать идентичные элементы все труднее, поэтому вопрос ресурса 
записи становится все острее. 

Другая причина – взаимная диффузия атомов изолирующих и проводя-
щих областей полупроводниковой структуры, ускоренная градиентом элек-
трического поля в области кармана и периодическими электрическими про-
боями изолятора при записи и стирании. Это приводит к размыванию границ 
и ухудшению качества изолятора, уменьшению времени хранения заряда. 

Различают два направления в развитии флэш-памяти. Первый тип флэш-
памяти строится на основе ячеек ИЛИ-НЕ (NOR). Конструкция NOR исполь-
зует классическую двумерную матрицу проводников, в которой на пересече-
нии строк и столбцов установлено по одной ячейке. При этом проводник 
строк подключался к стоку транзистора, а столбцов – ко второму затвору. Ис-
ток подключался к общей для всех подложке. В такой конструкции было лег-
ко считать состояние конкретного транзистора, подав положительное напря-
жение на один столбец и одну строку. Технология NOR позволяет получить 
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быстрый доступ индивидуально к каждой ячейке, однако площадь ячейки ве-
лика, что существенно увеличивает её стоимость. 

Второй тип флэш-памяти строится на основе ячеек И-НЕ (NAND). Конст-
рукция NAND – трёхмерный массив. В основе та же самая матрица, что и в 
NOR, но вместо одного транзистора в каждом пересечении устанавливается 
столбец из последовательно включенных ячеек. В такой конструкции получа-
ется много затворных цепей в одном пересечении. Плотность компоновки 
можно резко увеличить (ведь к одной ячейке в столбце подходит только один 
проводник затвора), однако алгоритм доступа к ячейкам для чтения и записи 
заметно усложняется. 

Различают приборы, в которых элементарная ячейка хранит один бит ин-
формации и несколько бит. В однобитовых ячейках различают только два 
уровня заряда на плавающем затворе. Такие ячейки называют одноуровневы-
ми (англ. single-level cell, SLC). В многобитовых ячейках различают больше 
уровней заряда; их называют многоуровневыми (англ. multi-level cell, MLC). 
MLC-приборы дешевле и более ёмкие, чем SLC-приборы, однако с большим 
временем доступа и меньшим максимальным количеством перезаписей. 
Обычно под MLC понимают память с 4 уровнями заряда (2 бита), память с 8 
уровнями (3 бита) называют TLC, с 16 уровнями (4 бита) – 16LC. 

Стирание, запись и чтение флэш-памяти всегда происходит относительно 
крупными блоками разного размера, при этом размер блока стирания всегда 
больше чем блок записи, а размер блока записи не меньше, чем размер блока 
чтения. Собственно, это – характерный отличительный признак флэш-памяти 
по отношению к классической памяти EEPROM. Как следствие – все микро-
схемы флэш-памяти имеют ярко выраженную иерархическую структуру. Па-
мять разбивается на блоки, блоки состоят из секторов, секторы из страниц. В 
зависимости от назначения конкретной микросхемы глубина иерархии и раз-
мер элементов может меняться. 

Например, NAND-микросхема может иметь размер стираемого блока в 
сотни кбайт, размер страницы записи и чтения 4 кбайт. Для NOR микросхем 
размер стираемого блока варьируется от единиц до сотен кбайт, размер секто-
ра записи – до сотен байт, страницы чтения – единицы-десятки байт. 

Стремление достичь предельных значений емкости для NAND-устройств 
привело к «стандартизации брака» – праву выпускать и продавать микросхе-
мы с некоторым процентом бракованных ячеек и без гарантии непоявления 
новых «bad-блоков» в процессе эксплуатации. Чтобы минимизировать потери 
данных, каждая страница памяти снабжается небольшим дополнительным 
блоком, в котором записывается контрольная сумма, информация для 
восстановления при одиночных битовых ошибках, информация о сбойных 
элементах на этой странице и количестве записей на эту страницу. 

Сложность алгоритмов чтения и допустимость наличия некоторого коли-
чества бракованных ячеек вынудило разработчиков оснастить NAND-
микросхемы памяти специфическим командным интерфейсом. Это означает, 
что нужно сначала подать специальную команду переноса указанной страни-
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цы памяти в специальный буфер внутри микросхемы, дождаться окончания 
этой операции, считать буфер, проверить целостность данных и, при необхо-
димости, попытаться восстановить их. 

Для упрощения применения микросхем флэш-памяти NAND-типа они 
используются совместно со специальными микросхемами – NAND-
контроллерами. Эти контроллеры должны выполнять всю черновую работу по 
обслуживанию NAND-памяти: преобразование интерфейсов и протоколов, 
виртуализация адресации (с целью обхода сбойных ячеек), проверка и восста-
новление данных при чтении, забота о разном размере блоков стирания и за-
писи, забота о периодическом обновлении записанных блоков, равномерное 
распределение нагрузки на секторы при записи. 

Однако задача равномерного распределения износа не обязательна, что 
зачастую приводит к экономии в дешевых изделиях. Такие флэш-карты памя-
ти и USB-брелки быстро выйдут из строя при частой перезаписи. На дорогие 
NAND-контроллеры также может возлагаться задача «ускорения» микросхем 
флэш-памяти путем распределения данных одного файла по нескольким мик-
росхемам. Время записи и чтения файла при этом сильно уменьшается. 

Не останавливаются попытки создать запоминающее устойство на со-
вершенно новых принципах построения. Одним из таких примеров служит 
Nano-RAM – это технология компьютерной памяти от компании Nantero. По 
сути это тип энергонезависимой памяти, основывающийся на механическом 
позиционировании углеродных нанотрубок, размещенных на чипообразной 
подложке. В теории небольшой размер нанотрубок позволит достичь весьма 
высокой плотности размещения памяти. NRAM обладает плотностью, по 
крайней мере в теории, сходной с DRAM. DRAM состоит из некоторого числа 
конденсаторов, представляющие собой по сути две небольших металлических 
пластины с тонким слоем диэлектрика между ними. NRAM в этом схожа, об-
ладая клеммами и электродами приблизительно такого же размера, что и пла-
стины в DRAM, а нанотрубки между ними существенно меньших размеров, 
поэтому их размер никак не влияет на общий размер ячейки. Однако, сущест-
вует минимальный размер, при котором можно создавать DRAM-чипы, ниже 
которого просто не будет хватать заряда, который ячейка сможет сохранить 
для чтения. NRAM судя по всему ограничен лишь современными техниче-
скими достижениями в литографии. Это означает, что NRAM может достичь 
большей плотности по сравнению с DRAM. 
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Глава 8 
Введение в микропроцессорную технику 
8.1. Введение 
Микропроцессорная техника для современного человека стала неотъем-

лемым элементом его жизни. Невозможно представить ни одной сферы его 
деятельности, где не использовались микропроцессоры и микроконтроллеры.  

Микропроцессорные устройства, имеющие малые габариты, экономные 
по питанию, работающие с огромным быстродействием позволяют изменить в 
лучшую сторону многие сферы человеческой жизни: ускорить научные иссле-
дования, автоматизировать производственные процессы, увеличить произво-
дительность труда. Для микропроцессорных систем характерна высокая гиб-
кость и возможность перенастройки для решения текущих задач при измене-
нии алгоритма работы. Причем перепрограммирование осуществляется без 
существенных производственных затрат, что позволяет легко реализовать 
принципы открытых систем, функциональные возможности которых можно 
наращивать по мере необходимости. Таким образом, обеспечивается соответ-
ствие технического уровня микропроцессорных систем управления самым со-
временным требованиям в течение длительного времени. Универсальность 
микропроцессорных систем и сравнительная дешевизна обеспечивает их дос-
тупность широкому кругу потребителей. 

В настоящее время микропроцессоры (МП) производятся большим чис-
лом крупных компаний и небольших фирм. На их основе создаются совре-
менные компьютеры и сложные радиотехнические системы, устройства связи 
и «умная» бытовая техника. Современный компьютер может обрабатывать, 
числовую, текстовую, графическую и звуковую информацию. Информация 
для обработки должна быть представлена в виде воспринимаемой компьюте-
ром. Однако одним из узких мест взаимодействия человека с микропроцес-
сорной техникой остается ввод и вывод информации (рис. 8.1). 

Информация вводится, чаще всего с низкочастотных датчиков и уст-
ройств управления, с клавиатуры компьютера, что резко снижает общее быст-
родействия системы. 

Устройство ввода

Кодирующее 
устройство

Декодирующее 
устройство

Устройство вывода

Символы,
десятичные числа

Двоичные числаДвоичные числа

Символы,
десятичные числа

П  Р  О  Ц  Е  С  С  О  Р

Рис. 8.1. Структурная схема преобразования информации 
в процессорной системе 
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Естественно, что компьютера обрабатывает информацию, представлен-
ную только в виде двоичных чисел. Сама же информация может вводиться в 
компьютер в большинстве случаев с клавиатуры, заводится с телевизионных 
датчиков, с аналоговых и цифровых датчиков местоположения (например, 
«мышь») и т. д. Поэтому информация от любого источника должна быть пре-
образована в двоичный код. В роли такого преобразователя выступает шиф-
ратор – устройство, которое преобразует позиционный код в двоичный.  

Название “шифратор” связано с тем, что сообщения сообщение должно 
быть определенным образом закодировано. Предназначенное для этой цели 
кодирующее устройство сопоставляет каждому символу исходного текста оп-
ределенное двоичное число. Далее информация в виде двоичного кода посту-
пает на обработку в процессор.  

Процессор – электронный блок либо интегральная схема (микропроцес-
сор), исполняющая машинные инструкции (код программы), главная часть 
аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического 
контроллера. 

После обработки информация из процессора выдается на дешифратор, 
где производится декодирование – т е. обратное преобразование информации 
в двоично-десятичные или символьные коды. Далее информация поступает на 
устройства вывода, например, на экран монитора, на принтер, аппарат переда-
чи данных.  

8.2. Структура микропроцессорной системы 
Первый МП - 4-разрядный Intel-4004 (фирма Intel, США) - появился в 

1971 в ходе разработки программируемого калькулятора. Он состоял из 4 
БИС, мог адресовать 4,5 кбайт памяти и имел 45 инструкций со временем вы-
полнения 10-20 мкс. За ним в 1974 последовал 8-разрядный МП, а в 1976 на-
считывалось уже более 50 различных типов МП. К 1989 разрядность МП уве-
личилась до 16-32 бит, время выполнения инструкций снизилось до 0,1 – 2 
мкс, объём адресуемой памяти увеличился до десятков Мбайт. 

Принцип работы микропроцессорной системы аналогичен действию лю-
бой электронная вычислительной машины (ЭВМ). Цифровая вычислительная 
машина – техническая система, предназначенная для выполнения вычислений 
на основе алгоритмов. Алгоритм – всякое точное предписание, которое задает 
вычислительный (арифметический) процесс, начинающийся с произвольных, 
допустимых для данного алгоритма исходных данных, и направленный на по-
лучение полностью определяемого этими исходными данными – результата. 

Алгоритм характеризуется: 
– совокупностью возможных исходных данных; 
– совокупностью возможных промежуточных и конечных результатов; 
правилами начала, переработки, окончания и извлечения результата.  
Важнейшими свойствами алгоритмов, наиболее существенно влияющие 

на организацию ЭВМ, является: 
– дискретность информации, с которой оперируют алгоритмы; 
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– конечность и элементарность набора операций, выполняемых при реа-
лизации алгоритмов; 

– детерминированность вычислительных процессов, порождаемых алго-
ритмами. 

На ЭВМ может быть автоматически решена любая задача, если она пред-
ставлена в виде определенных действий над операндами, описываемыми сис-
темой формальных правил и условий, называемых алгоритмами решения за-
дачи. 

Элемент данных, участвующий в операциях в качестве некоторой вели-
чины, называют операндом. 

Алгоритм, представленный совокупностью команд, называется програм-
мой. Программа – это запись на машинном языке последовательности выпол-
няемых операций (команд), необходимых для решения задачи. Язык, на кото-
ром человек мог бы сформулировать последовательность операций для реше-
ния задачи, а ЭВМ могла бы воспринимать его, – машинный язык.  

Основной способ реализации программного управления был предложен в 
1945г. Дж. фон Нейманом (von Neumann architecture – неймановский принцип 
программного управления) и используется в настоящее время в качестве ос-
новного принципа построения современных ЭВМ.  

Для этого принципа характерно следующее: 
– разнотипные слова информации (данные и команды) различаются по 

способу использования, но не способами кодирования; 
– слова информации размещаются в ячейках памяти и идетифицируются 

номера ячеек, называемых адресами слов. 
Идентификация ячеек последовательными номерами определяет естест-

венным образом единственную структуру данных – линейную, всякие другие 
структуры, которыми оперирует программист, должны преобразовываться 
именно с этой структуры. Поэтому процедуры распределения памяти и учета 
свободного пространства весьма сложны и громоздки. 

Несмотря на свои недостатки, неймановский принцип остается в настоя-
щее время практически единственным принципом программного управления. 

Для кодирования информации в настоящее время наиболее широкое рас-
пространение получила двоичная система счисления. Для всех способов пред-
ставления (кодирования) данных в ЭВМ характерна неделимость слов инфор-
мации: слово обрабатывается целиком как самостоятельный информационный 
объект – машинный элемент информации.  

Управляющие слова – команды – также представляют собой двоичный 
код, кодирующий элементарный оператор. Поэтому слово, представляющее 
команду, состоит из нескольких частей (полей) – кода операции и адресов 
операндов. 

Код операции задает элементарную машинную операцию, например сло-
жение, вычитание и т.д. ЭВМ реализует набор операций, который должен об-
ладать свойством полноты (достаточностью для описания алгоритма). 
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Данные и команды записаны в ячейках памяти. Места данных и команд в 
памяти ЭВМ обозначаются с помощью адресов, представляющих собой номер 
ячейки. Чтение и запись информации при использовании памяти обязательно 
требуют передачи в память адреса ячейки. При чтении информации из ячейки 
ее содержимое не меняется и может быть прочитано неограниченное число 
раз. При записи информации в ячейку прежнее ее содержимое заменяется на 
новое. Такая операция замены значения называется операцией присваивания и 
обозначается : =. 

В команде должны указываться адреса операндов. Использование в ко-
манде адресов вместо самих операндов придает программе универсальность 
формулы – одна и та же программа будет работать при записи (подстановке) в 
ячейки разных данных. Число адресов в команде зависит от числа ее операн-
дов. Для бинарных операций (сложение, вычитание) требуется два операнда, а 
в команде необходимо три адреса: два – для указания операндов и один – для 
адреса ячейки, куда должен быть помещен результат. 

Все эти данные расположены в команде в определенном (для каждого ти-
па ЭВМ) порядке, задаваемом форматом команды – схемой расположения 
двоичных цифр в команде, позволяющей различать ее составные части и оп-
ределять их функции. 

Структура МП – совокупность элементов и связи между ними. Все МП 
содержат следующие функциональные блоки: 

– процессор, состоящий из АЛУ и устройства управления (УУ); 
– память (внутреннюю и внешнюю); 
– устройство ввода и устройство вывода информации; 
Объединение функциональных узлов и блоков ЭВМ осуществляется с помощью сле-

дующей системы шин: 
– шины данных, по которым осуществляется обмен информацией между 

блоками ЭВМ; 
– шины адреса, используемой для передачи адресов по которым осуще-

ствляется обращение к различным устройствам ЭВМ; 
– шины управления, для передачи управляющих сигналов.  
Протоколы (порядок) обмена данными, структура шин и быстродействие 

при обмене для каждой из групп шин могут быть оптимальными. 
Упрощенная типичная структура микропроцессорного устройства или системы, пред-

назначенная для обработки данных или управления некоторым процессом, приведена на 
рис. 8.2. 

Центральное место в этой системе занимает ЦПУ, который подобно про-
цессору обычных ЭВМ непосредственно выполняет арифметические и логи-
ческие операции над данными, осуществляет программное управление уст-
ройством обработки информации, организует взаимодействие всех устройств, 
входящих в систему. Работа МП происходит под действием сигналов схемы 
синхронизации и начальной установки (таймера), часто выполняемого в виде 
отдельного кристалла. 

Представленная структурная схема отражает магистрально – модульный 
принцип организации микропроцессорных устройств и систем. Отдельные 
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блоки являются функционально законченными модулями со встроенными 
схемами управления, выполненными в виде одного или нескольких кристал-
лов БИС или СИС, заключенных в корпуса с соответствующим количеством 
выводов.  

Межмодульный обмен информацией осуществляется посредством кол-
лективных шин (магистралей), к которым имеют доступ все основные модули 
системы. В каждый данный момент возможен обмен информацией только ме-
жду двумя модулями системы. Таким образом, обмен информацией произво-
дится путем разделения во времени модулями системы коллективных шин 
(магистралей). Магистральный принцип построения сопряжений модулей (ин-
терфейса) МП – системы предполагает наличие информационно – логической 
совместимости модулей, которая реализуется путем использования единых 
способов представления информации, алгоритма управления обменом, форма-
тов команд управления обменом и способа синхронизации. 

Для микропроцессора характерна трехшинная структура, содержащая 
шину адреса ША, двунаправленную шину данных ШД и шину управления 
ШУ. Типовая структура МП – системы предполагает наличие сопряжения 
(общего или единого) интерфейса для модулей памяти – постоянных и опера-
тивных (ПЗУ и ОЗУ) и периферийных устройств (внешних ЗУ) и устройств 
ввода вывода (УВВ). 

Периферийное устройство подсоединяется к шинам интерфейса (шинам 
МП) не непосредственно, а через программируемый периферийный адаптер 
(ППА) и программируемый связной адаптер (ПСА), обслуживающие ПУ со-
ответственно с передачей информации параллельным и последовательным 
кодом. Наличие программно - настраиваемых адаптеров делает весьма гибкой 
и функционально богатой систему ввода – вывода информации в МП – систе-
ме. 

Наличие единого интерфейса для модулей памяти и периферийных уст-

ройств, помимо прочего, объясняется ограниченным числом внешних выво-
дов корпуса МП.  

Рис. 8.2. Структура микропроцессорной системы 
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В структуре МП интерфейс является узким местом из-за ограниченного 
числа выводов корпуса. Узкий интерфейс МП приводит к необходимости ис-
пользования двунаправленной линии передачи информации, что сопровожда-
ется усложнением схем буферов и необходимостью использования временно-
го мультиплексирования шин. 

Мультиплексирование шин позволяет при ограниченном числе линий пе-
редать по ним различную информацию: адреса, данные и команды. Однако 
это требует наличия специальных линий для идентификации передаваемой 
информации и приводит к снижению скорости передачи информации через 
интерфейс. 

Ограниченная пропускная способность интерфейса МП снижает производительность 
МП – системы и приводит к тому, что обычно МП – системы работают с небольшим чис-
лом источников и потребителей информации. 

8.3. Обобщенная структура микропроцессора 
Процессор – это функциональный блок вычислительного устройства, 

предназначенный для реализации обработки цифровых данных и управления 
ходом этой обработки. Его именуют как центра́льное проце́ссорное устройст-
во (ЦП или ЦПУ; англ. central processing unit, CPU), иногда называют микро-
процессором или просто процессором. 

Начало применения термина и его аббревиатуры по отношению к 
компьютерным системам было положено в 1960-е годы. Устройство, архитек-
тура и реализация процессоров с тех пор неоднократно менялись, однако их 
основные исполняемые функции остались теми же, что и прежде.  

Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота, 
производительность, энергопотребление, нормы литографического процесса 
используемого при производстве (для микропроцессоров) и архитектура. 

В обобщенном виде функционирование процессора может быть пред-
ставлено как циклическое чередование двух этапов – (1) выборки (чтения) ко-
манд из памяти и их дешифрации, и (2) выполнения команд.  

Выборка (чтение) команд является автоматическим процессом, происхо-
дящим под воздействием импульсов от генератора тактовых импульсов (ГТИ), 
и не зависит от программиста в смысле механизма реализации, который жест-
ко определяется аппаратной структурой процессора. 

Дешифрация команды представляет собой процесс формирования после-
довательности управляющих сигналов для всех узлов процессора и других 
блоков вычислителя на основе информации (т.е. кода), содержащегося в ко-
манде. 

Действия, выполняемые в соответствии с командой, могут представлять 
собой арифметическую или логическую обработку данных, пересылку дан-
ных, формирование адреса следующей команды или изменение режимов ра-
боты процессора. В любом случае эти действия определяются программистом 
в рамках имеющейся в его распоряжении системы команд конкретного про-
цессора. После выполнения действий, задаваемых командой, процессор авто-
матически переходит к выборке следующей команды из памяти.  
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Современные микропроцессоры существенно различаются набором 
функциональных блоков и связями между ними. Тем не менее, в структуре 
любого процессора можно выделить основные элементы, определяющие спе-
цифику процессора как управляющего центра вычислителя. Прежде всего, 
речь идет о двух блоках: устройстве управления и операционном устройстве. 
Обобщенная структура микропроцессора показана на рис. 8.3. 

Устройство управления (УУ) предназначено для реализации выборки 
команд, их дешифрации, и на основе этого – для управления обменом и обра-
боткой информации путем генерации последовательности управляющих сиг-
налов. 

Операционное устройство (ОУ) служит для обработки цифровой инфор-

мации (арифметические и логические операции, сдвиги, анализ чисел и т.п.). 
Основным элементом для хранения информации внутри процессора яв-

ляются регистры (РГ1, РГ2), которые выполняют функцию сверхоперативного 
ОЗУ с минимальным временем записи и считывания. 

Регистр команд РгК (англ. IR – insructionregister) используется для фик-
сации кода команды после считывания ее из памяти. В этом регистре фикси-
руется лишь код операции (КОП) – часть кода команды, определяющая вы-
полняемое действие и способ адресации операндов. 

Регистры операндов служат для хранения данных в процессе их обработ-
ки и позволяют избегать постоянных обращений к памяти. В современных 
процессорах количество регистров операндов может достигать 10 ÷ 15 штук. 
По сути, они образуют внутреннюю сверхоперативную память процессора. В 
однокристальных микроконтроллерах количество регистров операндов дове-
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дено до нескольких десятков, и применительно к ним вводится понятие реги-
стрового файла. Некоторые из регистров операндов могут использоваться 
также для хранения или формирования адресов других операндов, т.е. на их 
основе реализуется механизм косвенной адресации 

Счетчик команд (англ. PC – programmingcounter) - регистр, в котором 
при выборке или выполнении текущей команды формируется адрес следую-
щей команды. Модификация содержимого регистра PC – это средство управ-
ления последовательностью выборки команд из памяти и, следовательно, 
управления ходом вычислительного процесса (т.е. реализация ветвлений в ал-
горитмах). 

Указатель стека (англ. SP - stackpointer ) - регистр, в котором при выпол-
нении программы хранится адрес границы той области памяти, для которой 
программист использует принцип последовательного доступа к данным (так 
называемый протокол работы со стеком). 

Регистр адреса – регистр, в котором формируется адрес любого устрой-
ства, внешнего по отношению к процессору (ячейки памяти или порта ввода-
вывода), перед обращением к этому устройству. Данный регистр необходим, 
поскольку источником адресной информации могут являться различные реги-
стры процессора. При этом регистр адреса играет роль накапливающего буфе-
ра, из которого адресная информация выдается на внешнюю шину адреса. 

Результат операции, выполненной в АЛУ, заносится в один из регистров 
или пересылается в память (в зависимости от команды). В регистре признаков 
автоматически формируются признаки, характеризующие этот результат. 

Регистр признаков (англ. F – flags) - это элемент внутренней памяти, в ко-
тором в виде отдельных битов фиксируются признаки, характеризующие ре-
зультат операции, выполненной в АЛУ (нулевой результат, переполнение раз-
рядной сетки и т.п.). 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) - функциональный блок про-
цессора, предназначенный для реализации действий по обработке данных. 

8.4. Устройство микроконтроллеров AVR  
Микроконтроллер AVR содержит: быстрый RISC-процессор, два типа 

энергонезависимой памяти (Flash-память программ и память данных 
EEPROM), оперативную память RAM, порты ввода/вывода и различные пе-
риферийные интерфейсные схемы.  

Процессор 
Сердцем микроконтроллеров AVR является 8-битное микропроцессорное 

ядро или построенное на принципах RISС-архитектуры. Основой этого блока 
служит арифметико-логическое устройство (АЛУ). По системному тактовому 
сигналу из памяти программ в соответствии с содержимым счетчика команд 
(Program Counter – PC) выбирается очередная команда и выполняется АЛУ. 
Во время выбора команды из памяти программ происходит выполнение пре-
дыдущей выбранной команды, что и позволяет достичь быстродействия 1 
MIPS на 1 МГц.  
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АЛУ подключено к регистрам общего назначения РОН (General Purpose 
Registers – GPR). Регистров общего назначения всего 32, они имеют байтовый 
формат, то есть каждый из них состоит из восьми бит. РОН находятся в нача-
ле адресного пространства оперативной памяти, но физически не являются ее 
частью. Поэтому к ним можно обращаться двумя способами (как к регистрам 
и как к памяти). Такое решение является особенностью AVR и повышает эф-
фективность работы и производительность микроконтроллера. 

Отличие между регистрами и оперативной памятью состоит в том, что с 
регистрами можно производить любые операции (арифметические, логиче-
ские, битовые), а в оперативную память можно лишь записывать данные из 
регистров. 

Память 
В микроконтроллерах AVR реализована Гарвардская архитектура гар-

вардской (Harvard architecture), в соответствии с которой разделены не только 
адресные пространства памяти программ и памяти данных, но и шины досту-
па к ним. Каждая из областей памяти данных (оперативная память и 
EEPROM) также расположена в своем адресном пространстве. 

 

Рис. 8.4. Структурная модель микроконтроллера AVR 
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Память программ (Flash ROM или Flash ПЗУ) 
Память программ предназначена для хранения последовательности ко-

манд, управляющих функционированием микроконтроллера, и имеет 16-ти 
битную организацию. Все AVR имеют Flash-память программ, которая может 
быть различного размера - от 1 до 256 КБайт. Ее главное достоинство в том, 
что она построена на принципе электрической перепрограммируемости, т. е. 
допускает многократное стирание и запись информации. Программа заносит-
ся во Flash-память AVR как с помощью обычного программатора, так и с по-
мощью SPI-интерфейса, в том числе непосредственно на собранной плате. Все 
микроконтроллеры семейства Mega имеют возможность самопрограммирова-
ния, т. е. самостоятельного изменения содержимого своей памяти программ. 
Эта особенность позволяет создавать на их основе очень гибкие системы, ал-
горитм работы которых будет меняться самим микроконтроллером в зависи-
мости от каких-либо внутренних условий или внешних событий. 

Гарантированное число циклов перезаписи Flash-памяти у микрокон-
троллеров AVR второго поколения составляет не менее 10 тыс. циклов при 
типовом значении 100 тыс. циклов. (В официальной технической документа-
ции Atmel Corporation указывается значение 10 тыс. циклов). 

Память данных 
Память данных разделена на три части: регистровая память, оперативная 

память (ОЗУ – оперативное запоминающее устройство или RAM) и энергоне-
зависимая память (ЭСППЗУ или EEPROM). 

Регистровая память (РОН и РВВ) 
Регистровая память включает 32 регистра общего назначения (РОН или 

GPR), объединенных в файл, и служебные регистры ввода/вывода (РВВ). И те 
и другие расположены в адресном пространстве ОЗУ, но не являются его ча-
стью. 

В области регистров ввода/вывода расположены различные служебные 
регистры (регистры управления микроконтроллером, регистры состояния и т. 
п.), а также регистры управления периферийными устройствами, входящими в 
состав микроконтроллера. По сути, управление микроконтроллером заключа-
ется в управлении этими регистрами. 

 

Энергонезависимая память данных (EEPROM) 
Для долговременного хранения различной информации, которая может 

изменяться в процессе функционирования микроконтроллерной системы, ис-
пользуется EEPROM-память. Все AVR имеют блок энергонезависимой элек-
трически перезаписываемой памяти данных EEPROM от 64 Байт до 4 КБайт. 
Этот тип памяти, доступный программе микроконтроллера непосредственно в 
ходе ее выполнения, удобен для хранения промежуточных данных, различных 
констант, коэффициентов, серийных номеров, ключей и т.п. EEPROM может 
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быть загружена извне как через SPI интерфейс, так и с помощью обычного 
программатора. Число циклов стирание/запись - не менее 100 тыс.  

Оперативная память (ОЗУ или RAM) 
Внутренняя оперативная статическая память Static RAM (SRAM) имеет 

байтовый формат и используется для оперативного хранения данных. 
Размер оперативной памяти может варьироваться у различных чипов от 

64 Байт до 4 КБайт. Число циклов чтения и записи в RAM не ограничено, но 
при отключении питающего напряжения вся информация теряется.  

Для некоторых микроконтроллеров возможна организация подключения 
внешнего статического ОЗУ объемом до 64К.  

Периферия 
Периферия микроконтроллеров AVR включает: порты (от 3 до 48 линий 

ввода и вывода), поддержку внешних прерываний, таймеры-счетчики, сторо-
жевой таймер, аналоговые компараторы, 10-разрядный 8-канальный АЦП, ин-
терфейсы UART, JTAG и SPI, устройство сброса по понижению питания, ши-
ротно-импульсные модуляторы. 

Прерывания (INTERRUPTS) 
Система прерываний - одна из важнейших частей микроконтроллера. Все 

микроконтроллеры AVR имеют многоуровневую систему прерываний. Пре-
рывание прекращает нормальный ход программы для выполнения приоритет-
ной задачи, определяемой внутренним или внешним событием. 

Для каждого такого события разрабатывается отдельная программа, ко-
торую называют подпрограммой обработки запроса на прерывание (для крат-
кости - подпрограммой прерывания), и размещается в памяти программ. 

При возникновении события, вызывающего прерывание, микроконтрол-
лер сохраняет содержимое счетчика команд, прерывает выполнение централь-
ным процессором текущей программы и переходит к выполнению подпро-
граммы обработки прерывания.  

После выполнения подпрограммы прерывания осуществляется восста-
новление предварительно сохраненного счетчика команд и процессор возвра-
щается к выполнению прерванной программы.  

Для каждого события может быть установлен приоритет. Понятие при-
оритет означает, что выполняемая подпрограмма прерывания может быть 
прервана другим событием только при условии, что оно имеет более высокий 
приоритет, чем текущее. В противном случае центральный процессор перей-
дет к обработке нового события только после окончания обработки предыду-
щего. 

Таймеры/счетчики (TIMER/COUNTERS) 
Микроконтроллеры AVR имеют в своем составе от 1 до 4 тайме-

ров/счетчиков с разрядностью 8 или 16 бит, которые могут работать и как 
таймеры от внутреннего источника тактовой частоты, и как счетчики внешних 
событий.  
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Их можно использовать для точного формирования временных интерва-
лов, подсчета импульсов на выводах микроконтроллера, формирования по-
следовательности импульсов, тактирования приемопередатчика последова-
тельного канала связи. В режиме ШИМ (PWM) таймер/счетчик может пред-
ставлять собой широтно-импульсный модулятор и используется для генери-
рования сигнала с программируемыми частотой и скважностью. Тайме-
ры/счетчики способны вырабатывать запросы прерываний, переключая про-
цессор на их обслуживание по событиям и освобождая его от необходимости 
периодического опроса состояния таймеров. Поскольку основное применение 
микроконтроллеры находят в системах реального времени, таймеры/счетчики 
являются одним из наиболее важных элементов. 

Аналого-цифровой преобразователь (A/D CONVERTER) 
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) служит для получения число-

вого значения напряжения, поданного на его вход. Этот результат сохраняется 
в регистре данных АЦП. Какой из выводов (пинов) микроконтроллера будет 
являться входом АЦП, определяется числом, занесенным в соответствующий 
регистр. 

Универсальный последовательный приемопередатчик  
(UART или USART) 
Универсальный асинхронный или универсальный синхрон-

но/асинхронный приемопередатчик (Universal Synchronous/Asynchronous Re-
ceiver and Transmitter - UART или USART) - удобный и простой последова-
тельный интерфейс для организации информационного канала обмена микро-
контроллера с внешним миром. Способен работать в дуплексном режиме (од-
новременная передача и прием данных). Он поддерживает протокол стандарта 
RS-232, что обеспечивает возможность организации связи с персональным 
компьютером. (Для стыковки МК и компьютера обязательно понадобится 
схема сопряжения уровней сигналов. Для этого существуют специальные 
микросхемы, например MAX232.) 

Интерфейс JTAG 
Интерфейс JTAG был разработан группой ведущих специалистов по про-

блемам тестирования электронных компонентов (Joint Test Action Group) и 
был зарегистрирован в качестве промышленного стандарта IEEE Std 1149.1-
1990. Четырехпроводной интерфейс JTAG используется для тестирования пе-
чатных плат, внутрисхемной отладки, программирования микроконтроллеров. 

Многие микроконтроллеры семейства Mega имеют совместимый с IEEE 
Std 1149.1 интерфейс JTAG или debugWIRE для встроенной отладки. Кроме 
того, все микроконтроллеры Mega с флэш-памятью емкостью 16 кбайт и более 
могут программироваться через интерфейс JTAG.  

Стек 
В ячейках оперативной памяти организуется системный стек, который 

используется автоматически для хранения адресов возврата при выполнении 
подпрограмм, а также может использоваться программистом для временного 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 282 
 

хранения содержимого оперативных регистров (команды PUSH и POP). (Мик-
роконтроллеры, не имеющие SRAM, содержат трехуровневый аппаратный 
стек)  

Следует иметь в виду, что если стек располагается во внешней SRAM, то 
вызовы подпрограмм и возвраты из них требуют двух дополнительных цик-
лов, если бит SRW не установлен, и четырех, если установлен.  

Размер стека, организуемого в оперативной памяти, ограничен лишь раз-
мерами этой памяти. Если микроконтроллер содержит на кристалле 128 байт 
внутренней SRAM и не имеет возможности подключения внешней SRAM, то 
в качестве указателя вершины стека используется регистр ввода/вывода SPL. 
Если есть возможность подключения внешней памяти или внутренняя память 
имеет размеры 256 байт и больше, то указатель стека состоит из двух регист-
ров ввода/вывода SPL и SPH.  

При занесении числа в стек автоматически выполняются следующие дей-
ствия:  

1.Число записывается в ячейку памяти по адресу, хранящемуся в указате-
ле стека. (SPH:SPL) <- число;  

2.Содержимое указателя стека уменьшается на единицу. SPH:SPL = 
SPH:SPL – 1; 

 Обратные действия выполняются при извлечении числа из стека:  
1.Содержимое указателя увеличивается на единицу. SPH:SPL= SPH:SPL 

+ 1;  
2.Число извлекается из ячейки памяти с адресом, хранящимся в указателе 

стека. (SPH:SPL) – > число.  
Таким образом, стек растет от старших адресов к младшим, поэтому учи-

тывая, что начальное значение указателя стека после сброса равно нулю, про-
граммист AVR обязательно должен в инициализирующей части программы 
позаботиться об установке указателя стека, если он предполагает использо-
вать хотя бы одну подпрограмму.  
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Приложение 

Серия 5514 БЦ2 
Перечень элементов 

 5514БЦ2Т1-00 (1554ЛА3) 4 логических элемента "2И-НЕ"  
 5514БЦ2Т1-02 (1554ЛЕ1) 4 логических элемента "2ИЛИ-НЕ"  
 5514БЦ2Т1-04 (1554ЛН1) 6 логических элементов "НЕ" (инверторов  
 5514БЦ2Т1-08 (1554ЛИ1) 4 логических элемента "2И"  
 5514БЦ2Т1-10 (1554ЛА4) 3 логических элемента "3И-НЕ"  
 5514БЦ2Т1-11 (1554ЛИ3) 3 логических элемента "3И"  
 5514БЦ2Т1-14 (1554ТЛ2) 6 независимых триггеров Шмитта с инверси-

ей на выходе  
 5514БЦ2Т1-20 (1554ЛА10) 2 логических элемента "4И-НЕ"  
 5514БЦ2Т1-21 (1554ЛИ6) 2 логических элемента "4И"  
 5514БЦ2Т1-27 (1554ЛЕ4) 3 логических элемента "3ИЛИ-НЕ"  
 5514БЦ2Т1-30 (1554ЛА2) 1 логический элемент "8И-НЕ"  
 5514БЦ2Т1-32 (1554ЛЛ1) 4 логических элемента "2ИЛИ"  
 5514БЦ2Т1-34 (1554ЛИ9) 6 логических повторителей  
 5514БЦ2Т1-51 (1554ЛР11) Логический элемент, имеющий булеву 

функцию  
 5514БЦ2Т1-54 (1554ЛР13) Логический элемент, имеющий булеву 

функцию  
 5514БЦ2Т1-74 (1554ТМ2) 2 триггера с однофазным приемом информа-

ции и с независимой установкой в состояние логического "0" и логической "1"  
 5514БЦ2Т2-85 (1554СП1) 4-разрядная схема сравнения двух чисел  
 5514БЦ2Т1-86 (1564ЛП5) 4 логических элемента "исключающее ИЛИ"  
 5514БЦ2Т2-109 (1554ТВ15) Два J-K триггера с установкой и сбросом  
 5514БЦ2Т1-112 (1554ТВ9) 2 JK-триггера со сбросом и установкой  
 5514БЦ2Т1-125 (1554ЛП8) 4 буферных элемента с тремя состояниями 

на выходе  
 5514БЦ2Т2-138 (1554ИД7) Дешифратор-демультиплексор 3→8 с ин-

версией на выходе  
 5514БЦ2Т2-139 (1554ИД14) 2 дешифратора-демультиплексора 2→4 с 

инверсией на выходе  
 5514БЦ2Т2-151 (1554КП7) Селектор-мультиплексор 8→1 со стробиро-

ванием  
 5514БЦ2Т2-153 (1554КП2) 2 селектора-мультиплексора 4-1  
 5514БЦ2Т1-154 (1554ИД3) Дешифратор из 4 в 16  
 5514БЦ2Т2-157 (1554КП16) 4 селектора–мультиплексора 2-1  
 5514БЦ2Т2-161 (1554ИЕ10) Четырехразрядный двоичный счетчик с 

асинхронной установкой в состояние «Логический ноль»  
 5514БЦ2Т2-174 (1554 ТМ9) 6 D-триггеров  
 5514БЦ2Т2-175 (1554ТМ8) 4 D-триггера  
 5514БЦ2Т2-192 (1554ИЕ6) Четырехразрядный двоично-десятичный ре-

версивный счетчик (в разработке, выйдет в 1-ом квартале 2008 г.)  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 284 
 

 5514БЦ2Т2-193 (1554ИЕ7) Четырехразрядный двоичный реверсивный 
счетчик  

 5514БЦ2Т3-240 (1554АП3) 2 4-разрядных формирователя с тремя со-
стояниями и инверсией на выходе  

 5514БЦ2Т3-241 (1554АП4) 2 4-разрядных формирователя с тремя со-
стояниями и инверсией на выходе  

 5514БЦ2Т3-244 (1554АП5) 2 4-разрядных формирователя с тремя со-
стояниями на выходе  

 5514БЦ2Т3-245 (1554АП6) 8-канальный двунаправленный формирова-
тель с тремя состояниями на выходе  

 5514БЦ2Т2-251 (1554КП15) Селектор-мультиплексор 8→1 с тремя со-
стояниями на выходе  

 5514БЦ2Т2-257 (1554КП11) 4 селектора-мультиплексора 2→1 с тремя 
состояниями на выходе  

 5514БЦ2Т3-273 (1554ИР35) 8-разрядный регистр, управляемый по 
фронту, с параллельным вводом-выводом данных, с входом установки  

 5514БЦ2Т2-279 (1554ТР2) 4 регистра-защелки R-S типа  
 5514БЦ2Т1-280 (1554ИП5) 9-разрядная схема контроля четности  
 5514БЦ2Т3-299 (1554ИР24) 8-разрядный сдвиговый регистр с асин-

хронным сбросом и выходом на три состояния  
 5514БЦ2Т3-373 (1554ИР22) 8-разрядный регистр, управляемый по 

уровню, с параллельным вводом-выводом данных, с выходом на три состоя-
ния  

 5514БЦ2Т3-374 (1554ИР23) 8-разрядный регистр, управляемый по 
фронту, с параллельным вводом-выводом данных, с выходами на три состоя-
ния  

 5514БЦ2Т1-393 (1554ИЕ19) 2 четырехразрядных двоичных счетчика с 
индивидуальной синхронизацией и сбросом данных, с выходом на три со-
стояния  

 5514БЦ2Т3-534 (1554ИР41) 8-разрядный регистр, управляемый по 
фронту, с параллельным вводом-выводом данных, с выходами на три состоя-
ния  

 5514БЦ2Т4-9А8 8 буферных элементов (Примечание: Все входы с триг-
гером Шмита без защитных диодов на Ucc)  

 5514БЦ2Т4-9А9 Восьмиразрядный аналоговый компаратор (чувстви-
тельность 50мВ)  
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