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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность и место в профессиональной подготовке 

Цифровая электроника применяется сегодня во всех областях техники. Изучение 

математических основ и принципов создания и функционирования цифровых 

устройств является необходимой частью процесса формирования технически 

грамотного физика. 

Кафедра экспериментальной физики физического факультета КемГУ ведет 

подготовку специалистов по специализациям "Физическое материаловедение" и 

"Физическая информатика". Профиль подготовки тесно связан с ведущимися на 

кафедре НИР, особенностью которых является широкое использование электроники 

и цифровой техники в экспериментальных комплексах.  

Дисциплина специализации "Основы цифровой электроники" связана с 

аппаратным обеспечением физического эксперимента и создает базу для успешного 

изучения курсов «Автоматизация физического эксперимента», «Методы 

измерений», «Оптоэлектроника», «Управление внешними устройствами», а также 

для выполнения курсовых и дипломных работ на экспериментальных установках. 

1.2. Краткая информация о дисциплине 

Дисциплина изучается в 6-м семестре и включает в себя курс лекций (36 часов), 

поддерживаемый лабораторным практикумом (36 часов), и самостоятельную работу 

(72 часа).  

Курс содержит сведения о булевой алгебре и логических устройствах на ее 

основе, проектировании и сопровождении цифровых устройств, архитектуре 

персональных компьютеров и современных тенденциях ее развития. 

Программа лекционного курса, список лабораторных работ и контрольные 

задания приведены ниже. 

Форма организации занятий следующая: чтение лекций (2 ч/нед), выполнение 

лабораторных практикумов (2 ч/нед) по подгруппам 12 чел. с защитой работ. Для 

диагностики усвоения материала предусмотрены 2 контрольные работы и 

тестирование в конце курса.  

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к лабораторным работам и 

их защите, а также подготовку к контрольным мероприятиям.  

Допуск к зачету предполагает успешное освоение курса с выполнением и 

защитой лабораторных работ, успешными выполнением контрольных работ и 

прохождением тестирования. 

Итоговой формой контроля знаний является зачет.  
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2. Тематический план 

 

№ 
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разделов, тем, модулей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1-3 Тема 1. Двоичное исчисление. 

Двоичный, восьмеричный, 

шестнадцатеричный коды и 

арифметические операции с ними. 

Кодирование символов (ASCII) 

24 6  6 12 Защита 

лабораторной 

работы №1 

4-6 Тема 2. Булева алгебра. Основные 

функции булевой алгебры и 

формы их представления (таблицы 

истинности, булевы выражения, 

схемы, карты Карно). Постулаты 

булевой алгебры. Теорема де-

Моргана 

24 6  6 12 Защита 

лабораторной 

работы №2 

7-9 Тема 3. Комбинационные 

логические устройства. 

Упрощение булевых выражений и 

их реализация с помощью 

логических вентилей AND, OR, 

NOT, XOR. Дешифраторы и 

мультиплексоры. Преобразователи 

кодов на ПЗУ. Реализация 

арифметических функций с 

помощью ПЗУ. Комбинационные 

арифметические устройства 

(сумматор-вычитатель). Базовые 

схемы вентилей (ТТЛ, ТТЛШ, n-

МОП, КМОП, И
2
Л) 

24 6  6 12 Защита 

лабораторной 

работы №3 

Контрольная  

работа №1 

10-12 Тема 4. Последовательная логика. 

Асинхронный и синхронный RS-

триггеры, D-триггер, MS-триггер, 

JK-триггер. Счетный режим JK и 

D-триггеров. Счетчики и 

регистры. Умножение с помощью 

регистра сдвига и сумматора. 

Запоминающие устройства. 

Модули памяти DIMM, RIMM. 

Двухпортовая память 

24 6  6 12 Защита 

лабораторной 

работы №4 
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13 Тема 5. Программируемые 

логические матрицы (FPGA) 

8 2  2 4 Защита 

лабораторной 

работы №5 

14 Тема 6. Машина фон-Неймана, 

архитектура PC и современные 

тенденции ее развития 

8 2  2 4 Защита 

лабораторной 

работы №6 

Контрольная  

работа №2 

15-16 Тема 7. Тестирование цифровых 

устройств. Виды неисправностей и 

методы их обнаружения. 

Генерация тестов и их сжатие с 

помощью генератора 

псевдослучайных 

последовательностей. 

Сигнатурный анализ 

16 4  4 8 Защита 

лабораторной 

работы №7 

17-18 Тема 8. Гибридные схемы. 

Цифровые и аналоговые 

компараторы. Цифро-аналоговый 

и аналого-цифровой 

преобразователи. Погрешности 

ЦАП/АЦП. Таймер 555. Нейроны 

и нейросети 

16 4  4 8 Тест 

 Итого: 144 36  36 72 Зачет 

 

3. Содержание курса 

3.1. Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать – двоичное исчисление, постулаты Булевой алгебры и их применение для 

проектирования и сопровождения цифровых устройств. 

Уметь – проектировать простейшие цифровые устройства, анализировать 

логическую организацию их работы и тестопригодность. 

Иметь представление – об архитектуре РС и тенденциях ее развития. 

3.2. Программа лекционного курса  

1. Двоичное исчисление. Двоичный, восьмеричный, шестнадцатеричный коды и 

арифметические операции с ними. Кодирование символов (ASCII). 

2. Булева алгебра. Основные функции булевой алгебры и формы их представления 

(таблицы истинности, булевы выражения, схемы, карты Карно). Постулаты 

булевой алгебры. Теорема де-Моргана. 

3. Комбинационные логические устройства. Упрощение булевых выражений и их 

реализация с помощью логических вентилей AND, OR, NOT, XOR. 

Дешифраторы и мультиплексоры. Преобразователи кодов на ПЗУ. Реализация 

арифметических функций с помощью ПЗУ. Комбинационные арифметические 

устройства (сумматор-вычитатель). Базовые схемы вентилей (ТТЛ, ТТЛШ, n-

МОП, КМОП, И
2
Л). 
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4. Последовательная логика. Асинхронный и синхронный RS-триггеры, D-триггер, 

MS-триггер, JK-триггер. Счетный режим JK и D-триггеров. Счетчики и регистры. 

Умножение с помощью регистра сдвига и сумматора. Запоминающие устройства. 

Модули памяти DIMM, RIMM. Двухпортовая память. 

5. Программируемые логические матрицы (FPGA). 

6. Машина фон-Неймана, архитектура PC и современные тенденции ее развития. 

7. Тестирование цифровых устройств. Виды неисправностей и методы их 

обнаружения. Генерация тестов и их сжатие с помощью генератора 

псевдослучайных последовательностей. Сигнатурный анализ. 

8. Гибридные схемы. Цифровые и аналоговые компараторы. Цифро-аналоговый и 

аналого-цифровой преобразователи. Погрешности ЦАП/АЦП. Таймер 555. 

Нейроны и нейросети. 

3.3. Перечень лабораторных работ 

Лаб.1. Исследование основных логических элементов.  

Лаб.2. Исследование комбинационных устройств. 

Лаб.3. Исследование триггеров и регистров. 

Лаб.4. Исследование сумматора и счетчиков электрических импульсов. 

Лаб.5. Исследование стандартного арифметико-логического устройства. 

Лаб.6. Исследование упрощенной модели 4-разрядной микро-ЭВМ. 

Лаб.7. Разработка упрощенной модели микро-ЭВМ. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1. Список основной учебной литературы 

1. Кузовкин, В. А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, 

приборы и устройства [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Кузовкин. - М.: 

Логос, 2011. - 328 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796)  

2. Чижма, С. Н. Электроника и микросхемотехника [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Н. Чижма. - М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2012. - 359 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226366)  

4.2. Дополнительная литература 

1. Ефимов И. Е. Основы микроэлектроники. Учебник. 2008.  

2. Басараб М.А., Волосюк В.К., Горячкин О.В. Цифровая обработка сигналов и 

изображений в радиофизических приложениях / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 544 

с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215) 

3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники. – М.: Мир. 1988.  

4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М.: Мир. 1998.  

5. Ф. Мейзда.  Интегральные схемы. М: Мир, 1981.  

6. Р. Дж. Беннетс. Проектирование тестопригодных логических схем. М: Радио и 

связь, 1990. 

7. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – СПб., 2000. 

4.3. Методические разработки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226366
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215
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1. Плотников А.И. Цифровая электроника: учебно-методическое пособие. / А.И. 

Плотников // ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", Кемерово, 

2011, - 44 с. (38 с.). 

5. Контрольно-диагностические средства 

5.1. Контрольные работы 

 Максимальная эффективность контрольных мероприятий достигается, если 

каждый студент получает персональное задание. В курсе используется способ 

персонального кодирования, обеспечивающий единую идеологию генерации 

заданий для дисциплин специализации "Основы цифровой электроники", "Методы 

расчета электронных схем" и др.  

Контрольная работа №1 

Для реализации принципа персональности используется кодирование заданий. В 

качестве исходного кода каждый студент получает 2-значное 16-ричное число Н, из 

которого переводом в дополнительный код генерируется число L= Н +1 . Используя 

эти числа в качестве исходного кода, выполнить следующие 3 задания: 

1)  L(2,8,10,16)сложить, вычесть (через доп. код) и умножить H и L в 

двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатиричной системах 

исчисления; 

2) код=HL/ТИ/БВ/Cx=N  в стандартную шкалу аргументов вставить код HL, 

записать соответствующее полученной таким образом таблице истинности 

булево выражение, упростить его и реализовать в виде логической схемы; 

3) На вход 4-разрядного ГПП подать последовательный код, соответствующий 

байту, начинающемуся с 1 и сгенерировать последовательность из 16 слов, 

соответствующих состояниям на выводах 12345CYY1 логического стенда (рис.1) в 

течение 8 тактов. Построить временные диаграммы напряжений (сдвиг в ГПП 

происходит по положительному, а 

срабатывание JK и D триггеров – по 

отрицательному фронту тактового 

импульса). Вывод Y1 – промежуточный 

выход схемы N. (2 часа) 

Контрольная работа №2 

По заданному преподавателем персональному 2-значному шестнадцатиричному 

коду Н переводом в дополнительный код сгенерировать число L= Н +1 . Далее 

синтезировать логическую схему N по алгоритму, приведенному в задании 2 

контрольной работы №1.  

Определить коэффициенты передачи управляемости (CTF) и наблюдаемости 

(OTF) полученной схемы. Сгенерировать оптимальный тест проверки основного (Y) 

и двух промежуточных (Y1,Y2) выходов полученной схемы. Определить сигнатуры 

этих выходов для исправной схемы и для схемы с введенной преподавателем 

неисправностью. (2 часа). 

5.2. Электронный тест 

Тест размещен на сервере университета в AST – центре. 
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5.3. Задания на самостоятельную работу 

1. Решение заданий контрольных работ №1 и №2 для произвольно выбранных из 

некоторой области значений 16-ричных кодов. 

2. Разработать устройство, дающее возможность включать и выключать лампочку 

(Y) в спальне включением или выключением любого из выключателей, 

расположенных у двери (А) или возле кроватей (B,C,D,…). 

3. Изучить алгоритмы обучения и решения задач с помощью нейросетей. 

4. Реализация на вентилях устройств, изучавшихся на лабораторных работах. 

5. Разработка АЛУ, программы и схемы управления для курсового задания 

5.4. Вопросы к зачету по курсу "Основы цифровой электроники" 

1. 2, 8, 16-чный коды и арифметические операции с ними. 

2. D-триггеры. 

3. Постулаты булевой алгебры. 

4. Арифметические устройства (сумматор-вычитатель). 

5. Генерация тестов и их сжатие. 

6. JK-триггеры. 

7. Сигнатурный анализ. 

8. Арифметические устройства (умножитель). 

9. Умножение с помощью регистра сдвига и сумматора. 

10. Цифровые и аналоговые компараторы. 

11. Запоминающее устройство SRAM. 

12. Двухпортовое SRAM 

13. Цифро-аналоговый преобразователь. 

14. Счетчики и регистры. 

15. Аналого-цифровой преобразователь. 

16. Базовые схемы логических вентилей (ТТЛ, ТТЛШ). 

17. Таймер 555 (реализация мультивибратора). 

18. Базовые схемы логических вентилей (И
2
Л). 

19. Дешифраторы и мультиплексоры. 

20. RS-триггеры. 

21. Архитектура микро-ЭВМ. 

22. Реализация арифметико-логических функций с помощью ПЗУ. 

23. Погрешности ЦАП/АЦП 

24. Таймер 555 (реализация одновибратора). 

25. Базовые схемы логических вентилей (n-МОП, КМОП). 

26. Нейроны и нейросети. 

27. Программируемые логические матрицы (FPGA) 

 

6. Обеспеченность рабочими местами и оборудованием 

Лабораторный практикум проходит в лаборатории радиофизики и электроники 

(ауд. 1325) на стендах ОАВТ. Число рабочих мест 12. Стенды имеют все 

необходимые средства управления и индикации. При необходимости для 

визуального контроля сигналов можно использовать осциллографы и генераторы из 

радиофизического практикума. 


