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Перечень практических работ 

 

№ работы Название работы Объём часов на 

выполнение 

работы 

1 Разработка технического задания. 2 

2 Разработка и оформление комплекта проектной 

документации (текстовые и графические КД). 

2 

3 Сравнение требований ЕСКД и СИБИД по 

оформлению текстовых документов. 

2 

4 Применение статистических методов контроля 

качества. 

2 

5 Расчет надежности электронных изделий 2 

6 Сравнение параметров логических элементов ТТЛ 

и КМОП. 

4 

7 Построение схем мультиплексоров и 

демультиплексоров с различным числом входных и 

выходных сигналов в САПР. 

2 

8 Построение схем мультиплексоров с различным 

числом входных и выходных сигналов в САПР. 

2 

9 Построение схем демультиплексоров с различным 

числом входных и выходных сигналов в САПР. 

2 

10 Построение схем компараторов и сумматоров в 

САПР. 

6 

11 Проектирование типовых узлов на основе 

программируемых логических интегральных 

микросхем в САПР. 

6 

12 Проектирование цифровых устройств в САПР. 

Перечень оборудования: 

4 

13 Проектирование цифровых устройств в САПР. 6 

14 Разработка аппаратных и программных средств 

микроконтроллеров. 

10 

15 Построение микропроцессорных систем на основе 

микроконтроллера. 

8 

16 Этапы проектных процедур с использованием 

САПР. 

4 

17 Автоматизированное проектирование 

цифровых устройств с использованием языков 

описания аппаратуры. 

4 

18 Выбор САПР. Представление проекта на блочно-

функциональном уровне. 

4 

19 Создание проекта на языке программирования. 10 



20 Автоматизированное проектирование цифровых 

устройств в САПР. 

2 

21 Тестирование проекта средствами САПР 4 

22 Разработка проекта с использованием САПР. 4 

 Всего 92 

 

Предметом оценки освоения МДК являются умения:   

  выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 

 выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования (САПР); 

 определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ); 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 1 - Разработка технического задания 

 

Разработать техническое задание для проектирования цифрового устройства 

(индивидуальное задание). Составить алгоритм, блок схему устройства. 

Составить вопросы по общей и специальной части, элементной базе, привести 

разработку комплекта графической части. 

Пример технического задания: 

Техническое задание 

 

Тема:  цифровое устройство умножения восьмиразрядное 

 

Содержание общей части:  

1) Описать принцип умножения в двоичном коде, описать принцип и 

назначение АЛУ процессора, математического сопроцессора. Блок – схема 

алгоритма умножения. 

2) Описать порядок занесения, хранения и отображения данных 

проектируемого устройства; алгоритм работы устройства. 

 

Содержание специальной части:  

1)  Описание функциональной схемы   

2) Выбор и обоснование способа описания проекта (схемы): описание 

элементов и программного кода элементов на языках VHDL, Verilog, C 

3) Описание работы электрической схемы   

4) Описание работы программы для тестирования схемы или порядка 

тестирования. Описание интерфейсов схемы (программы) 

Комплект чертежей:  

- cхема электрическая принципиальная;  

(формат АЗ или А2 и в электронном виде) 

- схема функциональная  (формат АЗ или А2 и в электронном виде). 

                                                       Дата выдачи задания        «       »                            2017 г. 
 

                                                Срок выполнения             «       »                            2017__г.    

 



                                                           Преподаватель                   ____________                                   

                                                                                         

Практическая работа 2 -  Разработка и оформление комплекта проектной 

документации (текстовые и графические КД). 

 

Правила выполнения структурных, функциональных и электрических 

принципиальных схем. Буквенно-цифровые обозначения элементов электрических 

схем. Правила выполнения конструкторской документации при проектировании 

электронной аппаратуры. Выбор радиоэлементов 

В стандарте установлены виды и типы схем и их коды. В зависимости от видов 

элементов и связей, входящих в состав изделия, виды схем имеют следующие 

наименования и буквенные коды: электрические - код Э, гидравлические - код Г, 

пневматические - код П, газовые (кроме пневматических) - код Х, кинематические - 

код К, вакуумные - код В, оптические - код Л, энергетические - код Р, деления - код 

Е, комбинированные - код С. 

Под комбинированной схемой понимается схема, когда на одном 

конструкторском документе выполняют схемы двух или более видов, выпущенных 

на одно изделие. Например, схема электрогидравлическая. 

В зависимости от основного назначения типы схем имеют следующие 

наименования и цифровые коды: структурные - код 1, функциональные - код 2, 

принципиальные - код 3, соединений (монтажные) - код 4, подключения - код 5, 

общие - код 6, расположения - код 7, объединенные - код 0. Под объединенной схемой 

понимается схема, когда на одном конструкторском документе выполняют схемы 

двух и более типов, выпущенных на одно изделие.  

Таким образом, наименование и обозначение схемы как вида документа, 

состоит из кода вида и типа схемы, например, схема электрическая функциональная 

- Э2, схема  электрическая принципиальная - Э3. 

В практике встречаются случаи, когда на схемах одного типа помещают 

сведения, характерные для схемы другого типа, например, на схеме соединений 

изделия показывают его внешние подключения. Такие схемы называют 

совмещенными. Номенклатура, наименования и коды этих схем устанавливаются 

отраслевыми нормативно-техническими документами. 



Схемы структурные и функциональные предназначены для общего 

ознакомления с изделием и для изучения общих принципов работы изделия. 

Данные схемы разрабатывают на этапах эскизного и технического проектирования. 

Они определяются сложностью изделия и необходимостью обеспечить исходными 

данными последующий этап проектирования. 

Схема принципиальная предназначена для определения полного состава 

изделия, изучения принципов его работы и расчета. Схема служит основанием для 

разработки конструкции, последующих схем и используется при наладке, 

регулировке, контроле, эксплуатации и ремонте изделия. 

Схемы соединений, подключений и общая предназначены для представления 

сведений о соединениях составных частей изделий и изделия в целом. Эти схемы 

служат для разработки других конструкторских документов и, в первую очередь, 

чертежей, определяющих прокладку и способы крепления проводов, жгутов и 

кабелей в изделии, а также для осуществления присоединений при наладке, контроле, 

эксплуатации и ремонте изделия. 

Схема расположения определяет относительное расположение составных 

частей изделия и, при необходимости, их соединений. Эта схема используется при 

разработке других документов, а также при изготовлении и эксплуатации изделий. 

Данные схемы разрабатывают на этапе рабочего проектирования, и их 

номенклатура определяется необходимостью обеспечить изготовление, контроль и 

эксплуатацию изделия. 

На структурной схеме в виде прямоугольников должны быть изображены все 

основные функциональные части изделия. 

Допускается изображать элементы, устройства, функциональные части в виде 

УГО, установленных для функциональных и принципиальных схем. 

Основные составные части изделия изображаются, как правило, без учета их 

действительного расположения и подробностей. 

Однако графическое построение схемы должно наглядно показывать 

взаимодействие функциональных частей в изделии. 

На схеме должны быть показаны взаимосвязи электрические и, при 

необходимости, механические, существующие между функциональными частями. На 



линиях взаимосвязи можно стрелками показывать направление хода процессов, 

происходящих в изделии. 

Графическое построение структурной схемы должно наглядно показывать 

взаимодействие функциональных частей в изделии. 

Для каждой функциональной части изделия должно быть указано 

наименование, но можно также указать тип элемента и (или) обозначение документа, 

на основании которого этот элемент применен. Все эти сведения, как правило, 

вписывают внутрь УГО. При большом количестве функциональных частей 

вышеуказанные сведения допустимо помещать в таблицы, при этом функциональные 

части следует обозначить порядковыми номерами, чтобы была однозначная связь с 

таблицей. 

На схемах допускается помещать информацию о конструктивном 

расположении функциональных частей, устройств, элементов в изделии, а также 

указывать другую информацию, например величины токов, математические 

зависимости и др. Эти пояснения не должны мешать наглядности схемы. 

Функциональные схемы предназначены для разъяснения процессов, 

происходящих в изделии в целом, а также в отдельных функциональных частях. 

Поэтому для одного изделия может быть выпущено несколько функциональных схем. 

На функциональных схемах должны быть изображены все функциональные 

части, функциональные группы, устройства, элементы, необходимые для 

разъяснения происходящих в изделии процессов, и показаны связи между ними. 

Функциональные части, устройства, элементы изображают в виде УГО, 

установленных в стандартах ЕСКД, или прямоугольников. 

Функциональный процесс, как правило, представляют слева направо и (или) 

сверху вниз. Допускается изображать пункты измерения и (или) контроля. 

В схеме допускается приводить необходимые пояснения, места установки, 

диаграммы, таблицы и параметры физических величин в характерных точках. 

 



Разработка структурной и функциональной схемы устройства  

Разработка структурной схемы устройства 

 Работу устройства можно представить следующим образом. По переднему 

фронту импульса начинается отсчет.  При поступлении заднего фронта импульса или 

при превышении заданного интервала времени отсчет останавливается. Если 

значение в счетчике превышает заданный предел, на панели отображения выводится 

сигнал «ошибка». В противном случае на панели отображения отображается 

содержимое счетчика и величина измеренного интервала передается в устройство 

обработки.  В состав структурной схемы войдут следующие элементы: 

- детектор фронтов  

- схема подсчета тактовых импульсов 

- тактовый генератор 

- схема преобразования параллельного кода в последовательный 

- схема отображения 

Структурную схему можно представить так, как отображено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1- Структурная схема 

 

При поступлении переднего фронта измеряемого импульса детектор фронтов 

(ДФ) формирует управляющий сигнал на начало счета. Формируемые тактовым 

генератором (ТГ) импульсы поступают на схему подсчета тактовых импульсов (СУ). 

При поступлении заднего фронта измеряемого импульса ДФ формирует сигнал 

останавливающий .счет. При этом количество подсчитанных импульсов выводится 

на схему отображения (УО) и через схему преобразования параллельного кода в 

последовательный (ПК) в устройство обработки.  

 

ДФ СУ УО

ТГ ПК



Разработка функциональной схемы устройства 

 Детектор фронтов состоит из двух ждущих мультивибраторов и триггера. 

Один ждущий мультивибратор предназначен для выделения заднего фронта 

импульса и сбрасывает триггер. Другой ждущий мультивибратор предназначен 

для выделения переднего фронта импульса и переключает триггер в единичное 

состояние и вырабатывает сигнал сброса счетчика. Оба мультивибратора 

вырабатывают импульсы длительности необходимой для надежного 

переключения триггера. 

 Схема подсчета тактовых импульсов состоит из элемента «И» и счетчика. 

Элемент «И» пропускает тактовые импульсы от генератора, только если триггер 

находится в единичном состоянии. Счетчик обеспечивает подсчет импульсов. 

 Схема отображения содержит регистр, дешифратор и индикаторы. 

Использование регистра позволяет избежать мерцания во время подсчета. Запись 

в регистр выполняется только по окончанию подсчета длительности импульса. 

Дешифратор необходим для преобразования двоично-десятичного кода в код 

обеспечивающий отображение соответствующей цифры. 

 

Рисунок 7.2 -  Функциональная схема 

 

 Схема преобразования параллельного кода в последовательный состоит из 

преобразования кода 8421 в код 8421+3 и сдвигового регистра обеспечивающего 

преобразование параллельного кода в последовательный. 

 В состав тактового генератора входит генератор прямоугольных импульсов 

заданной частоты и делитель частоты для сдвигового регистра. 

 Определим разрядность индикатора по формуле: 
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 Разрядность регистра с параллельным вводом и последовательным выводом 

информации определим исходя из того, что для отображения каждого десятичного 

разряда требуется 4 бита: 

12344  ИОRG nп
 

 

Принципиальная схема определяет полный состав элементов, устройств в 

изделии, все электрические связи между ними, необходимые для осуществления 

электрических процессов и их контроля. Принципиальная схема дает детальное 

представление о принципах работы изделия. На схеме изображают соединители, 

зажимы и т.п., которыми заканчиваются входные и выходные цепи, а также можно 

показывать соединительные и монтажные элементы в изделии, устанавливаемые по 

конструктивным соображениям. 

Элементы, устройства, цепи на схеме размещают, как правило, на 

параллельных горизонтальных и вертикальных, прямых линиях без учета их 

действительного расположения. Обычно размещение выполняют сверху вниз, слева 

направо. 

Все изображенные на схеме элементы должны быть обозначены буквенно-

цифровым позиционным обозначением. Буквы и цифры позиционного обозначения 

должны выполняться одним размером шрифта. 

Позиционное обозначение элемента проставляют рядом с УГО сверху или 

справа. Рядом с УГО элементов на схеме допускается указывать номинальные 

величины их основных параметров (емкость и т.п.) или сокращенное наименование 

элемента. 

На схеме допускается помещать поясняющие надписи и указывать в 

характерных точках величины токов, напряжений, уровни сигналов и т.п. 



Для сложных изделий принципиальную электрическую схему допускается выполнять 

в виде нескольких схем, выделяя в отдельные схемы цепи питания, цепи управления 

и контроля, цепи блокировки и сигнализации и т.п., при этом: 

- отдельные элементы могут быть повторно изображены на нескольких схемах; 

- присвоение позиционных обозначений должно быть сквозным по всему 

изделию; 

- каждая такая схема должна содержать перечень элементов, в который 

вписывают элементы, позиционные обозначения которым присвоены на данной 

схеме. Эти позиционные обозначения сохраняют при повторе этих элементов на 

других схемах; 

- около повторенных УГО элементов в дополнение к позиционным 

обозначениям или вместо них допускается указывать сокращения наименования 

элемента или значения его параметров. 

Условные графические обозначения на структурных и функциональных 

схемах 

Функциональные группы и устройства изображают на структурных схемах в 

виде прямоугольников или квадратов, элементы - в виде условных графических 

обозначений, принятых для принципиальных схем. 

Назначение той или иной части прибора указывают расположенные внутри 

этих символов специальные знаки, буквы, упрощенное изображение осциллограмм, 

графиков и т.д. 

Стандартные позиционные обозначения элементов 

Для пользования схемой, для чтения и изучения ее одних графических 

обозначений мало, поэтому каждому элементу на схеме присваивают условное 

буквенно-цифровое позиционное обозначение, состоящее из одной или двух букв 

латинского алфавита и цифр, которые обозначают порядковый номер элемента 

данного вида на схеме. 

Наименование Обозначение 



Громкоговоритель 

Микрофон 

 BA 

BM 

При реализации той или иной электрической принципиальной схемы 

необходимо сделать выбор соответствующих радиоэлементов. Однако это 

необходимо делать с учетом функциональных особенностей разрабатываемого 

электронного блока. Следует учитывать климатические условия работы, напряжение 

питания, мощность потребления, массогабаритные показатели, стоимость. Кроме 

того, необходимо как можно больше использовать элементы с большой интеграцией, 

а также наиболее современные разработки в области микроэлектроники.  

Практическая работа 3 - Сравнение требований ЕСКД и СИБИД по 

оформлению текстовых документов. 

Провести сравнение требований ГОСТ ЕСКД и СИБИД при оформлении 

текстовых документов. Записать в рабочую тетрадь основные отличия. Оформить 

документ по ЕСКД и СИБИД (индивидуальное задание) 

Практическая работа 4 - Применение статистических методов контроля 

качества 

Расчет посадочных мест радиоэлементов, выбор плотности рисунка 

печатной платы, выбор размеров печатной платы 

При конструировании печатных плат используются четыре главных критерия 

выбора: габаритный критерий, критерий плотности рисунка и толщины проводящего 

слоя, критерий числа слоев, критерий материала основания. 

Габаритный критерий 

Выбор габаритов ПП (длина аи ширинаb) связан с разделением электрической 

схемы блока на функционально законченные части. Длина ПП обычно 

регламентирована с учетом размера электрического соединителя и составляет а=170 

мм. Ширина b составляет 75; 120 (только для морской и самолетной РЭА); 150; 20мм. 



Разрешенный к применению размер b=150 мм предпочтительно заменять двумя 

стандартными платами размером 75 мм. 

При разработке печатных плат нестандартной серии радиоэлектронных 

устройств размеры плат минимизируют. Или, иными словами, пытаются сделать с 

наименьшими размерами или с размерами под конкретную конструкцию корпуса, 

устройства. 

Критерий плотности рисунка и толщины проводящего слоя 

Предыдущий габаритный критерий тесно связан с той плотностью, с какой 

может быть выполнен рисунок. По ГОСТ 23751 установлены три класса плотности 

рисунка. Шириной печатного проводника (или, сокращенно, шириной проводника) t 

называют поперечный размер проводника на любом участке в плоскости основания 

(неровности края во внимание не принимаются). Расстоянием между проводниками s 

называют расстояние между краями соседних проводников на одном слое ПП. 

Разрешающей способностью рисунка R называют число полос (линий) равной 

ширины, укладывающееся на 1 мм при шаге укладки, равном двойной ширине 

полосы. В рисунке ПП за линию принимают проводник. Разрешающая способность 

рисунка ПП R=1/(t +s ), где t - минимальная ширина проводника, допускаемая в узких 

местах рисунка, мм; s - минимальное расстояние между проводниками, допускаемое 

в узких местах рисунка, мм. 

Выбранный конструктором класс плотности рисунка должен быть проверен по 

норме допустимых рабочих напряжений для проводников, лежащих в одной 

плоскости, а также по плотности тока ( из расчета предельной допустимой плотности 

тока в печатном проводнике 20 А/мм ) и по допустимым потерям на постоянном токе. 

Плотность тока и потери зависят от толщины проводящего слоя, которая 

регламентирована тремя значениями: 10, 20 и 35 мкм. Если потери не существенны 

для работы электрической схемы (но не для сигнальных цепей, когда падение 

напряжения сигнала может уменьшить отношение сигнал-шум), то конструктор 

должен предпочитать толщину 10 мкм для повышения точности и для экономии меди. 

Плотность тока, если она окажется недостаточной из расчета принятого выше 

значения 20 А/мм , может быть увеличена на порядок при переходе на металлическое 

основание. 



Критерий числа слоев 

По числу слоев различают односторонние, двусторонние и многослойные 

платы. Чаще всего используются односторонние и двусторонние печатные платы. По 

возможности необходимо использовать односторонние платы, когда навесные 

элементы располагаются с одной стороны, а печатные проводники - с другой. Если 

невозможно развести рисунок с одной стороны, то используют для этой цели и 

сторону со стороны навесных элементов. В данном случае проводящие слои печатной 

платы с разных сторон соединяются между собой через отверстия, в которые 

впаиваются ножки элементов, или через переходные металлизированные отверстия. 

Материал основания 

Выбор толщины и материала основания оказывает основное влияние на 

свойства ПП: жесткость, собственную емкость, теплопроводность. Установлен 

размерный ряд значений толщины оснований ПП как гибких, так и жестких: 

 

0,1 - 0,2 - 0,4 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 

гибкие жесткие 

Наибольшее распространение в отечественной практике нашла толщина 1,0 и 

1,5 мм, которая допускает получение металлизированных отверстий в основании 

соответственно 0,32 и 0,48 мм (минимальный допустимый диаметр). Если толщину 

основания выбирают с точки зрения жесткости печатного узла, то надо учитывать, 

что жесткость пропорциональна толщине в кубе. Для оснований применяют 

изоляционные материалы типа стеклопластиков. 

Расчет посадочных мест под радиоэлементы на основании исходных норм 

топологического конструирования 

При этом рассматривают три вопроса: правило двух минимумов, нормы при 

размещении и расчет числа посадочных мест, нормы при трассировке и библиотека 

контактных площадок. 

Процесс топологического конструирования состоит из размещения и 

трассировки. При размещении расставляют навесные элементы на плате, 



распределяют контакты соединителей по электрической схеме и размещают 

контрольные гнезда. 

Критерием наилучшего решения служит правило двух минимумов: при 

топологическом конструировании ПП должен быть достигнут минимум пересечений 

и минимум длины связей. Минимум пересечений означает и минимум переходных 

отверстий. Это требование обычно имеет приоритет, так как обеспечивает 

технологичность по минимуму числа слоев и создает важные предпосылки для 

безотказности. 

Минимум длины связей означает максимум связей между соседними 

элементами и имеет значение для электрических схем в зависимости от 

быстродействия и частотного диапазона. Правилом двух минимумов следует 

руководствоваться при топологическом конструировании ПП. 

Нормы при размещении и расчет числа посадочных мест. 

Несмотря на тесную взаимосвязь и взаимозависимость процедур размещения и 

трассировки, топологическое конструирование ПП начинается с предварительного 

размещения как самостоятельной процедуры. Расчету предельного числа корпусов 

ИС и МС, размещаемых на ПП, предшествует установление норм компактного 

размещения. Эти нормы исходят из расстановки ИС, МС и других навесных 

элементов рядами. Выводы навесных элементов подвергаются формовке - операции 

придания выводам определенной формы и длины, обеспечивающих при сборке на ПП 

гарантированное расстояние паянного шва от тела элемента в соответствии с 

техническими условиями на элемент. Как правило, отформованные выводы 

выступают за габариты корпуса. Контур площади, занимаемой на ПП навесным 

элементом, включая контактные площадки под формованные выводы, называют 

посадочным местом. 

Выводы навесных элементов, как правило, выполнены из проволоки круглого 

(штыревые выводы) или прямоугольного (планарные выводы) сечения. Элементы со 

штыревыми выводами можно устанавливать только с одной стороны ПП, элементы с 

планарными выводами можно устанавливать с обеих сторон ПП, но технологичность 

и ремонтопригодность печатного узла при двустороннем размещении падают. 



Рабочая площадь ПП, или зона расположения посадочных мест на ПП, равна 

общей площади ПП за вычетом площади краевого поля - свободной полосы вдоль 

периметра ПП, предусматриваемой для технологических целей, не занимаемой 

рисунком и навесными элементами. Ширина краевого поля есть расстояние от края 

ПП до края первого ряда посадочных мест. Краевое поле определяется тремя 

координатами: х - ширина краевого поля по оси Х (одинакова с левой и с правой 

стороны ПП);   y - ширина краевого поля для соединителя по оси  Y (у нижней кромки 

ПП); y - ширина краевого поля для размещения контрольных гнезд у верхней кромки 

ПП. Ширину краевого поля х с левого и с правого края принимают равной: для 

штыревых выводов х = 5 мм, для планарных выводов х = 2,5 мм. Ширину краевого 

поля по оси Y при отсутствии контрольных гнезд принимают y= 2,5 мм, а при их 

наличии y= 12,5 мм. Размер краевого поля y находят в зависимости от типа 

выбранного соединителя. 

Расчет числа посадочных мест производят по формулам: 

n = nx ny ,     nx = ,     ny =  

Здесь n - число посадочных мест при одностороннем размещении; nx- число 

посадочных мест в одном ряду (округляется до целого числа в сторону уменьшения); 

ny- число посадочных мест (округляется до целого числа в сторону уменьшения); Lx, 

Ly- размеры ПП по осям Х и Y; lx, ly- размеры посадочного места по осям Х и Y; tx, ty- 

шаг установки по осям Х и Y; х - ширина краевого поля по Х; y1 , y 2- ширина 

краевого поля для соединителей и контрольных гнезд. 

Выбор размеров отверстий и контактных площадок под радиоэлементы. 

Разработка печатного монтажа 

Рисунок соединений состоит из графических элементов-проводников и 

контактных площадок. Его выполняют на поле чертежа, где показаны границы 

рабочей площади ПП и нанесена декартова координатная сетка с основным шагом 2,5 

мм и дополнительным шагом 0,5 мм. Координатной сеткой называют совокупность 

тонких сплошных линий на чертеже, соответствующих определенным значениям 



координат в прямоугольной (или, очень редко, в полярной) системе. Шагом 

координатной сетки называется расстояние между соседними линиями сетки, а узлом 

−точка пересечения линий. 

Большую сторону ПП ориентируют по оси Х. Сторону установки навесных 

элементов обозначают на чертеже буквами СУ, оборотную сторону - СО. Начало 

координат при отсчете делений координатной сетки на стороне установки 

расположено в левом нижнем углу, а на оборотной стороне - в правом нижнем. 

Нормы при выборе элементов рисунка основаны на требовании максимальной 

компактности с сохранением технологичности. Графические элементы представляют 

собой полоски проводникового материала различной ширины, длины, формы, 

ориентации и контактные площадки с отверстиями или без них. Полоски выполняют 

роль соединительных проводников, шин питания, земли, экранов. Проводник условно 

изображают одной линией, совмещаемой с линией координатной сетки (основной или 

вспомогательной). Предполагается, что проводник размещается на линии 

координатной сетки по своей оси симметрии. Рядом с линией на поле чертежа 

указывают ширину.  

Если проводник имеет вид ломаной линии, то точки перегиба совмещают с 

узлами координатной сетки. Экран, если он предусмотрен в рисунке, должен 

занимать на ПП максимальную возможную площадь. 

Необходимо выбирать минимальные длины проводников, увеличенные 

расстояния между проводниками. ИС повышенной степени интеграции (ИС3 и ИС4) 

следует размещать непосредственно у контактов соединителей. Неиспользованные 

контакты следует соединять с шиной заземления и располагать между сигнальными 

выводами. Индуктивность шин питания снижают путем увеличения их ширины. 

Навесные элементы имеют планарные (ленточные прямоугольного сечения) 

выводы или проволочные (штыревые) выводы из круглой проволоки диаметром 0,3; 

0,4 и 0,6 мм, под которые должны быть предусмотрены металлизированные 

отверстия. Диаметр отверстия выбирают из расчета получения зазора между выводом 

и стенкой отверстия 0,1 мм, необходимого для капиллярного проникновения припоя 

во время пайки, которое повышает прочность соединения. Отверстия, 



предназначенные для пайки в них вывода, называют монтажными в отличие от 

крепежных отверстий, используемых только для механического крепления. 

Наряду с навесными элементами допускается применять навесные перемычки 

в количестве до 5 % общего числа соединений на ПП. Перемычка представляет собой 

отрезок изолированного провода, обеспечивающий электрическое соединение между 

двумя контактными площадками на одной стороне ПП. 

При составлении рисунка ПП необходимо пользоваться библиотекой 

контактных площадок стандартной формы. Стандартизированы как одиночные 

контактные площадки, так и контактные группы. Контактной группой называется 

несколько регулярно расположенных контактных площадок, предназначенных для 

многовыводного элемента. Предусмотрены варианты ориентации площадок и групп. 

Установлена система условных изображений и кодирования диаметров отверстий, 

что позволяет не проставлять диаметры на чертеже. 

Таблица 1 - Таблица условных обозначений отверстий на печатной плате 

Диаметр 

отверстия,  

мм 

0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 5,0 

Условное обозначение 

        

 

Таблица 2 - Простановка обозначений отверстий и записи на поле чертежа печатной 

платы 

Обозначение 

Диаметр, мм 

Диаметр кон. 

площадки, мм 

Наличие ме- 

таллизации 

Число 

отверстий 

 

0,8 +0,1 2,0 -0.1 Есть 45 



 

1,3 +0,12 3,0 -0,1 Есть 34 

 

1,5 +0,12 3,0 -0,1 Есть 4 

 

2,0 +0,12 3,5 -0,2 Есть 12 

 

3,0 А5 ---- Нет 4 

 

Разработка чертежа печатной платы. Разработка сборочного чертежа 

печатной платы. Размещение радиоэлементов на печатной плате 

Навесные радиоэлементы устанавливаются на печатной плате либо в 

определенном порядке, например рядами, либо произвольно. Часто выводы 

радиоэлементов перед установкой на печатную плату подвергаются формовке. 

Контур площади, занимаемой на печатной плате навесным радиоэлементом, 

включая контактные площади под выводы, называют посадочным местом. Рабочая 

площадь печатной платы определяется как общая площадь за вычетом площади 

краевого поля, необходимого для технологических целей, не занимаемого рисунком 

и навесными элементами. 

Величина свободного поля слева и справа не менее 5мм, сверху не менее 2,5 

мм, снизу оставляется место для контактных площадок, для закрепления разъема, 

свободное поле должно быть не менее12,5 мм (конкретный размер зависит от типа 

применяемого разъема). Зная размеры печатной платы,  

размеры посадочных мест радиоэлементов можно определить их число и 

возможность размещения на данной печатной плате. 

 

 

Трассировка соединений 

Это разработка рисунка электрических связей между выводами 

радиоэлементов, а также электрических связей данной печатной платы с другими 

частями приборов. Рисунок соединений состоит из графических элементов: 

проводников и контактных площадок. Его выполняют на поле чертежа, границах 

рабочей области печатной платы. Рисунок, как правило, выполняют с применением 

прямоугольной координатной сетки с шагом 2,5 мм. 



Сторону установки навесных элементов на чертеже обозначают буквой У или 

СУ. Обратную сторону обозначают О либо СО. Проводники на чертеже условно 

обозначают одной линией. Принято эти линии проводить параллельно координатной 

сетке. Если проводники имеют изломы, то их следует выполнять в узлах 

координатной сетки с целью упрощения технологических операций. На печатной 

плате можно размещать и экран. Он должен занимать максимально возможную 

площадь. Экран - это проводящий слой печатной платы, электрически связанный с 

общей шиной питания. Он служит для защиты радиоэлементов от влияния полей и т. 

п. 

Следует иметь в виду, что между проводниками на печатной плате возникают 

паразитные емкости. Сами проводники обладают паразитными индуктивностями, что 

ухудшает электрические параметры разрабатываемого электрического блока. 

Поэтому при трассировке соединений необходимо по возможности уменьшать длину 

проводников, увеличивать расстояние между ними. Индуктивность проводников 

снижается за счет увеличения их ширины. 

Под выводы радиоэлементов на печатной плате предусматриваются 

металлизированные отверстия. Диаметр этих отверстий выбирается с таким расчетом, 

чтобы обеспечить зазор между выводом радиоэлемента и стенкой отверстия не менее 

0,1 мм. В этом случае улучшается проникновение припоя между выводами и стенкой 

отверстия и выполняется хорошее соединение. При разработке рисунка печатной 

платы необходимо пользоваться стандартными формами контактных площадок 

(круглая либо прямоугольная). 

Сборочный чертеж печатной платы выполняется на отдельном чертеже в 

приемлемом масштабе. Все элементы вычерчиваются на плате по размерам, 

приведенным в соответствующих справочниках. Центры отверстий обозначаются 

перекрестиями. На элементах или рядом наносятся их условные обозначения 

согласно электрической принципиальной схеме. Элементы, имеющие полярность 

(микросхемы, транзисторы, диоды, электролитические конденсаторы), обозначаются 

на сборочном чертеже с соответствующими обозначениями номеров точек или 

обозначениями наименований выводов. 



Эти сведения необходимы для правильного монтажа в процессе изготовления 

платы. На сборочный чертеж печатной платы оформляется спецификация по 

существующим нормативным документам. 

Расчет коэффициентов нагрузки радиоэлементов, нагрузки печатных 

проводников по току. Расчет теплового режима радиоэлементов и блоков 

Одним из наиболее важных показателей при расчете надежности приборов и 

узлов является коэффициент нагрузки радиоэлементов, от которого в значительной 

степени зависит поправочный коэффициент аt. 

В таблице 1 приведены коэффициенты нагрузки отдельных элементов.  

В основном они рассчитываются по допустимым значениям токов, напряжений или 

мощности. Одно из значений этих величин известно и его можно взять из справочных 

данных на заданный радиоэлемент, а второе значение рассчитывается исходя из 

электрической принципиальной схемы. 

Таблица 1 - Коэффициенты нагрузки ЭРЭ 

Наименование 
Контролируемые 

параметры 

Коэффициент 

нагрузки 

Рекомендованное 

значение, 

импульсное 

Рекомендова

нное 

значение, 

статическое 

Микросхемы 

Максимальный 

выходной ток 

Iвых.max.  

Входной ток 

микрохем, 

включенных на 

выход, Iвх. i. 

 

  

Транзисторы 

Мощность, 

рассеиваемая на 

коллекторе 

Рк/Pk.доп. 0,5 0,2 

Диоды 
Обратное 

напряжение Uоб. 
U0/ U0 доп. 0,5 0,2 



Конденсаторы 
Напряжение на 

обкладках U. 
U/Uдоп 0,7 0,5 

Резисторы 
Рассеиваемая 

мощность Р. 
I P/Pдоп. 0,6 0,5 

Трансформаторы Ток нагрузки Iн. Iн./Iн.доп. 0,9 0,7 

Электрические  

соединители 

Ток Iк. Ik/Ik.доп. 0,8 0.5 

 

После расчета коэффициентов нагрузок отдельных радиоэлементов по 

соответствующим графическим зависимостям (полиграммам) находят коэффициент 

а (Т,Кн).  Выбранный конструктором класс плотности рисунка должен быть 

проверен по норме допустимых рабочих напряжений для проводников, лежащих в 

одной плоскости, а также по плотности тока и по допустимым потерям на постоянном 

токе. 

Предельная допустимая плотность тока в печатном проводнике, выполненном 

из меди, составляет 20 А/мм . Сначала находят (из схемы и разработанного рисунка 

печатной платы) наиболее нагруженные проводники, рассчитывая ток, проходящий 

через него, а затем находят плотность тока, исходя из толщины и ширины 

проводника. 

При использовании мощных диодов, транзисторов, тиристоров требуется их 

охлаждение, так как необходимо обеспечить тепловой баланс полупроводникового 

элемента, иначе он перегреется и наступит тепловой пробой. 

Рассмотрим наиболее простой вариант расчета радиатора для транзистора. 

Радиатор возьмем в виде пластины, выполненной из алюминиевого сплава. 

 

Для расчета радиатора необходимо знать: 

- тепловое сопротивление между коллекторным переходом и корпусом 

транзистора R t, оно определяется внутренней конструкцией и материалом 

полупроводникового прибора и устанавливается разрабатывающим их 

предприятием; 



- тепловое сопротивление между корпусом транзистора и радиатором R t k.p. ; 

оно зависит от качества "теплового контакта" между транзистором и радиатором; 

- тепловое сопротивление между радиатором и окружающей средой R tр.с.; оно 

зависит главным образом от поверхности радиатора и ее состояния. Его называют 

общим тепловым состоянием радиатора. 

Общее тепловое сопротивление системы: 

Rt п.с.= Rtп.к. + Rtк.р. + Rtр.с.. 

 

Максимальная мощность, которую может рассеивать транзистор с внутренним 

тепловым сопротивлением Rt п.к., смонтированный на радиаторе с тепловым 

сопротивлением Rt р.с., при температуре окружающей среды равна: 

 

Следовательно, радиатор, при котором на транзисторе рассеивается мощность 

Р не более заданной , при температуре окружающей атмосферы t, должен иметь 

тепловое сопротивление не менее: 

 

Тепловое сопротивление между корпусом транзистора и радиатора Rtк.р. тем 

меньше, чем лучше отшлифованы их прилегающие поверхности. Вследствие наличия 

даже небольших зазоров между плоскостями транзистора и радиатора это тепловое 

сопротивление может достигать нескольких градусов на вольт. Заполнение зазора 

между транзистором и радиатором смолой, кремнийорганическим составом или 

густым невысыхающим маслом (например силиконовым) снижает тепловое 

сопротивление R tк.р.до 0,5С/Вт. Прокладка между ними из свинцовой фольги дает R 

tк.р.= 0,5 − 1оС/Вт. 

По схемным условиям нередко необходимо изолировать корпус транзистора 

(коллектор) от монтажной панели (корпуса), используемой в качестве радиатора. 

Помещаемая с этой целью между транзистором и радиатором изоляционная 

прокладка увеличивает тепловое сопротивление Rtк.р. В связи с этим всегда 



желательно крепить транзистор непосредственно на радиаторе, изолируя последний 

от монтажной панели прокладкой. 

Таблица 2 - Тепловые сопротивления изоляционного слоя между корпусом 

транзистора и радиатором 

Материал прокладки или способ 

обработки поверхности  

радиатора 

Толщина 

прокладки, мкм 
Rtк.р.,оС/Вт 

Пленка из лавсана или фторопласта - 4 

Слюда 

10 

60 

140 

400 

1,1 

1,6 

2,0 

2,7 

Слюда с невысыхающим минеральным 

маслом 

40 0,5 

Анодирование с пропиткой  

бакелитовым лаком 

--- 1,0 

Анодирование с пропиткой бакелитовым 

лаком с маслом 

--- 0,4 

 

Пример. Транзистор П213А, для которого t п макс.=85оС и Rtп.к.= 4оС/Вт, должен 

рассеивать мощность 4 Вт. Температура внутри аппаратуры может достигать 500С. 

Определить требуемое значение Rtр.с.. 

Принимая Rtк.р.= 1оС/Вт, получаем: 

R t p= оC/Вт. 



Расчет плоского радиатора. 

Радиатор в виде металлической пластины , имеющей форму близкую к квадрату 

(транзистор укреплен в середине пластины с помощью накидного фланца винтами с 

гайками), с тепловым сопротивлением R tр.с .должен иметь площадь: 

 

Коэффициент А надо взять из таблицы 3. Толщина пластины должна быть не 

меньше 1/40 - 1/50 ее длины (ширины). 

Таблица 3 - Коэффициенты А к формуле для расчета площади радиатора S = А/Rtр.с 

Материал 

радиатора 
Состояние поверхности Положение А 

Алюминий 

Сталь 

Медь 

Без обработки 

То же 

Отпескоструенная  

матированная 

Кадмированная 

Без обработки 

Отпескоструенная 

черненая 

Горизонтальное 

Вертикальное 

То же 

То же 

То же 

То же 

2200 

1600 

1200 

1400 

1200 

1000 

Если свободно обтекаются воздухом обе стороны вертикального радиатора 

(пластины), то полученную площадь следует уменьшить вдвое. Последнюю формулу 

можно применять и для расчета П-образного радиатора, считая, что свободно 

обтекаются воздухом обе его стороны. 



 

Рисунок 1- Зависимость аi (Т, Кн) для транзисторов 

 

Рисунок 2 - Зависимость аi (Т,Кн) для диодов 

 

Рисунок 3 - Зависимость аi (Т, Кн) для конденсаторов 



 

Рисунок 4 - Зависимость аi (T,Кн) для резисторов 

 

Рисунок 5 - Зависимость аi (Т,Кн) для трансформаторов 

 

Практическая работа 5 - Расчет надежности электронных изделий 

 

Расчет показателей надежности прибора 

Расчет надежности заключается в определении показателей надежности 

изделия по известным характеристикам надежности составляющих компонентов и 

условиям эксплуатации. Для расчета надежности необходимо иметь логическую 

модель безотказной работы системы. При ее составлении предполагается, что отказы 

элементов независимы, и считается последовательно соединенным на логической 

схеме надежности. Элементы и система могут находиться в одном из двух состояний: 

работоспособном или неработоспособном. Элемент, при отказе которого отказывает 



вся система, считается последовательно соединенным на логической схеме 

надежности. Элемент, отказ которого не приводит к отказу системы, считается 

включенным параллельно 

Расчет надежности РЭА по внезапным отказам 

Из анализа логической схемы надежности определяется способ 

резервирования, используемый в изделии. Если схема состоит только из 

последовательно включенных элементов, то система является резервированной. 

 Определяются интенсивности отказов элементов с учетом условий 

эксплуатации изделия: 

i= оi К1 К2 К3 К4аi( T, Кн ),         (1)       

где оi  - номинальная интенсивность отказов; 

К1 и К2 - поправочные коэффициенты в зависимости от воздействия механических 

факторов; К3 - поправочный коэффициент в зависимости от воздействия влажности и 

температуры; К4 - поправочный коэффициент в зависимости от давления воздуха 

а(Т,Кн) - поправочный коэффициент в зависимости от температуры поверхности 

элемента Т и коэффициента нагрузки Кн. 

Значения номинальных интенсивностей отказов элементов даны в таблице 1. В 

таблицах приведены поправочные коэффициенты К1...К4. 

Рассчитывается вероятность безотказной работы в течение заданной наработки 

(0, t р). Для нерезервированных систем: 

Р(t р) = ехр(- tp),            (2)     

где n - число элементов.  

При этом интенсивность отказов системы:      

 а среднее время наработки до отказа:                Т = . 

 

 

 

 



Таблица 1 - Номинальные интенсивности отказов ЭРЭ 

Наименование элемента 
 

1 2 

Микросхемы со средней степенью интеграции 

Большие интегральные схемы 

Транзисторы германиевые: до 2 мВт 

до 20 мВт 

до 200 мВт 

свыше 200 мВт  

Транзисторы кремниевые: до 150 мВт 

до 1 Вт 

до 4 Вт 

Диоды германиевые 

Диоды кремниевые 

Конденсаторы бумажные 

керамические 

слюдяные 

электролитические 

воздушные переменные 

Резисторы композиционные  

пленочные 

проволочные 

угольные 

Трансформаторы входные  

выходные 

звуковой частоты 

высокочастотные 

Трансформаторы силовые  

Дроссели 

Катушки индуктивности 

Реле 

Соединители 

Переключатель кнопочный 

Гнезда 

Клеммы, зажимы 

Провода соединительные 

Кабели 

Изоляторы 

Аккумуляторы 

Батареи заряжаемые 

Электродвигатели асинхронные 

синхронные 

вентиляторные 

0,013 

0,01 

0,4 

0,7 

0,6 

1,91 

0,84 

0,5 

0,74 

0,157 

0,2 

0,05 

0,15 

0,075 

0,035 

0,034 

0,043 

0,03 

0,087 

0,045 

1,09 

0,09 

0,02 

0,045 

0,025 

0,34 

0,02 

0,25 n 

0,06n 

0,07n 

0,01 

0,0005 

0,01513 

0,475 

0,051 

7,2 

1,4 

8,6 

0,359 

2,25 



Антенны 

Волноводы жесткие 

Волноводы гибкие 

Предохранители 

Выводы высокочастотные 

Плата печатной схемы 

Пайка печатного монтажа 

Пайка навесного монтажа 

Микрофоны динамические 

Громкоговорители динамические 

Датчики оптические 

0,36 

1,1 

2,6 

0,5 

2,63 

0,7 

0,01 

0,03 

20 

4 

4,7 

Примечание: n - число контактов 

 

Таблица 2 - Коэффициенты влияния механических воздействий 

Условия 

эксплуатации 

аппаратуры 

Вибрация 

К1 

Ударные 

нагрузки 

К2 

Суммарные 

воздействия 

К 

Лабораторные 

Стационарные 

(полевые) 

Корабельные 

Автофургонные 

Железнодорожные 

Самолетные 

1,0 

1,04 

1,3 

1,35 

1,4 

1,46 

1,0 

1,03 

1,05 

1,08 

1,1 

1,13 

1,0 

1,07 

1,37 

1,46 

1,54 

1,65 

 

Таблица 3 - Коэффициенты влияния влажности 

Влажность, 

% 

Температура, 0 С Поправочный 

коэффициент К3 

60.-.70 

90.-.98 

90.-.98 

20.-.40 

20.-.25 

30.-.40 

1,0 

2,0 

2,5 

 

Таблица 4 - Коэффициенты влияния атмосферного давления 

Давление, 

кПа 

Поправочный 

коэфф. К4 

Давление, 

кПа 

Поправочный 

коэфф. К4 

0,1.-.1,3 

1,3.-.2,4 

2,4.-.4,4 

4,4.-.12,0 

12,0.-.24,0 

24,0.-.32,0 

1,45 

1,4 

1,36 

1,35 

1,3 

1,25 

32,0.-.42,0 

42,0.-.50,0 

50,0.-.65,0 

65,0.-.80,0 

80,0.-.100,0 

1,2 

1,16 

1,14 

1,1 

1,0 



Для пассивного общего резервирования  

Р( t p) = 1 - ,              (3) 

где к - кратность резервирования. 

Для пассивного раздельного резервирования 

Р( tp) = .                        (4) 

При общем резервировании с дробной кратностью (рис.1.1,б) 

Р( t p) = ,                 (5) 

где С - число сочетаний из к+1 по . 

Для активного резервирования с учетом надежности переключателей  

Р(t p) = 1 - ,                    (6) 

где - интенсивность отказов переключателей. 

Для скользящего резервирования (рисунок1.1, г) 

Р(t p) = .                 (7) 

Для ремонтируемой РЭА определяется коэффициент готовности, равный 

вероятности нахождения системы в состоянии работоспособности при длительной 

нагрузке, 

K2= ; 



для резервированной системы, состоящей из равно-надежных элементов, одного 

основного и ненагруженных резервных элементов, 

K2= 1 - ; 

для той же резервированной системы с нагруженным резервом 

K2= 1 - ,                     (8 ) 

где - интенсивность восстановления. 

На этом расчет надежности по внезапным отказам заканчивается. 

Расчет надежности РЭА по постепенным отказам 

При расчете надежности РЭА по постепенным отказам определяется 

вероятность попадания выходного определяющего параметра РЭА Y в пределы 

допуска. Для этого прежде всего необходимо знание уравнения связи, 

определяющего вид зависимости основного параметра Y от параметров элементов и 

конструкции РЭА: 

Y = f ( X1, X2, .... Xn)                  (9) 

Исходными данными для расчета надежности по постепенным отказам 

являются: 

- характер постоянного изменения математического ожидания каждого 

параметра конструкции mxi, например от температуры mxi(T) или времени 

эксплуатации mxi(t); 

- среднее квадратическое отклонение параметров конструкции, вызванное 

дестабилизирующими случайными факторами технологического процесса, условий 

эксплуатации, времени xi ; 

- допуск на определяющий параметр [ Y1, Y2]. 



Предполагается, что функция распределения случайных величин параметров 

конструкции является Гауссовской, т.е. 

,                         (10) 

причем в нормальных условиях эксплуатации математическое ожидание совпадает с 

номинальным значением. 

Из выражения (6.9) получают уравнение абсолютной погрешности определяющего 

параметра 

Y - Y0= ,                                       (11) 

где индекс "0" означает, что в выражение для А подставляются номинальные значения 

параметров конструкции. 

Определяются математическое ожидание Мyи среднее квадратическое 

отклонение Y определяющего параметра при заданных температуре или сроке 

эксплуатации: 

My= Yo + , 

,                 (12 ) 

где rij - коэффициент корреляции случайных величин Аi  и  Аj. 

Определяется вероятность работоспособности устройства в предположении, 

что функция распределения плотности вероятности случайной величины 

определяющего параметра является Гауссовской: 

P = .                   (13 ) 

 

 



Расчет параметров изделия 

При выполнении проекта производится расчет статических и динамических 

параметров разрабатываемого изделия. 

К ним относятся: 

 1) потребляемая мощность; 

 2) быстродействие; 

 3) надежность.  

Расчет потребляемой мощности 

Мощность и ток, потребляемый логическим элементом (ЛЭ) от источника 

питания зависит от его логического состояния. Статическая мощность потребляется 

ЛЭ, который не переключается. Такой элемент может находиться в состояний лог. "0" 

или лог. "1", поэтому существует два значения статической мощности Р0 и Р1. Для 

схемы из множества ЛЭ нулевое и единичное состояние принимают 

равновероятными и пользуются средним значением 

статической мощности: 

Средняя   мощность,   потребляемая  ЛЭ   в   статическом  режиме может быть 

определена по формуле:  

 

 

где Iпср - среднее значение тока, потребляемого ЛЭ; 

                Uип - напряжение питания ЛЭ. 

Схема потребляет 0

ïI  при Uвых=U0 и 1

ïI  при Uвых=U1 . Тогда средний 

потребляемый ток одного ЛЭ определяется по формуле: 

По    справочным    данным     составляется    таблица    

значений потребляемого тока всеми ЛЭ в состоянии лог. "О" и "1". 
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Потребляемая мощность изделия: 

 срiпотрпотр PP .  

В процессе переключения ряда типов ЛЭ ток в цепи питания существенно 

увеличивается. Вследствие этого элементы потребляют дополнительную 

динамическую мощность Рдин, значение которой пропорционально частоте 

переключений fn. В результате общая мощность  

(Робщ = Pст + Рдин), потребляемая в режиме переключения, оказывается больше 

мощности Рст. 

Для ЛЭ на КМДП-транзисторах 0ñòP   и основная часть энергии источника 

питания расходуется на перезаряд Спараз. Общая мощность: 

 

 

Расчет быстродействия 

Быстродействие ЛЭ определяется временем их перехода из состояния лог. "О" 

в состояние лог "1" и обратно 01

çt  и 10

çt .Одним из важнейших параметров является 

средняя задержка  

 

которая определяет среднее время выполнения логических операций. При расчетах 

быстродействия пользуются этим параметром. По справочным  данным  значениям     

времени  задержки  составляется таблица. 

 

 

Быстродействие изделия в целом определяется средним 

временем задержки передачи сигнала 

 

где N -количество ЛЭ в цепи прохождения сигнала  

Максимальная рабочая частота определяется по формуле: 

 

Расчет надежности 
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Надежность - свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во 

времени значения эксплуатационных параметров в допустимых пределах в 

соответствии с установленными нормами его эксплуатации, ремонта, технического 

обслуживания и транспортировки. 

Расчет параметров надежности ведется в два этапа: 

1) предварительный расчет надежности 

2) окончательный расчет надежности   

Предварительный расчет надежности проводят на этапе эскизного 

проектирования. В результате предварительного расчета определяются следующие 

показатели: 

1) интенсивность отказов изделия, 

 

 

 

где N-число групп "компонентов надежности", имеющих разные интенсивности 

отказов; 

0i - интенсивность отказов элемента i-ой группы; 

 ni - количество элементов в i-ой группе. 

2) время наработки на отказ 

 

 

3) вероятность безотказной работы 

 

 

подсчитать для: t= 100, 1000, 10000 часов. 

Результаты  предварительного  расчета  показателей надежности заносятся в 

таблицу: 
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При этом в таблицу вносятся все компоненты ненадежности, входящие в 

изделие (ИМС, ЭРЭ, основание ПП, пайка). 

Окончательный расчет надежности ведется на этапе технического 

проектирования . Формулы для расчета показателей надежности те же, но при расчете 

интенсивности отказов следует учитывать электрический режим работы ЭРЭ и 

условия эксплуатации (температура, влажность, вибрация и т.д.). 

В рамках курсового проекта для учета влияния режима работы рассчитывается 

коэффициент нагрузки Кн , а температурный коэффициент берется равным 1: 

 

 

 

где Нраб. - нагрузка на элемент в рабочем режиме; 

Нном.   -   нагрузка   в   номинальном   (допустимом)   режиме   (по справочнику). 

Коэффициент   Кн   для   ИМС    определяется   по    нагрузочной способности 

(через коэффициент разветвления): 

 

 

для конденсаторов - через напряжение: 

 

 

для резисторов - через мощность: 

 

 

 

для транзисторов - через напряжение UPaб., если мощность, или ток Iк: 

 

 

 

для диодов - через прямой ток или обратное напряжение: 
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Результаты расчетов сводятся в таблицу: 

 

элемент 

Интенсивность 

отказов 

0i , 1/ч 

Коэффициент 

нагрузки 

Кн 

íi Ê*0  

    

 

По расчетам вероятности безотказной работы строится график P(t). По оси 

времени рекомендуется взять логарифмический масштаб. 

Конструктивный расчет печатной платы 

При разработке конструкции печатной платы (ПП) в курсовом проекте решаются 

задачи размещения элементов на ПП, трассировки печатных проводников, выбора 

метода изготовления ПП, расчета конструктивных параметров ПП. 

При рассмотрении конструктивных характеристик плат используются следующие 

условные обозначения: 

t   - ширина печатного проводника; 

S - расстояние между печатными проводниками;  

Sо - расстояние между контактными площадками или контактной площадкой и 

проводником; 

b -    ширина    контактной    площадки    в     узком    месте (гарантированный 

поясок ); 

d - диаметр отверстия; 

dз - диаметр зенковки; 

dкп - диаметр контактной площадки; 

Н - толщина ПП; 

hф - толщина фольги. 
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Рисунок 1 

 

На рисунке 1 показана односторонняя ПП(ОПП) с металлизированными 

отверстиями. 

Диаметр неметаллизированного монтажного отверстия выбирается в 

зависимости от диаметра вставляемого в него вывода; 

d=dвыв + 0,2 мм ( при dвыв до 0,8 мм);  

d=dвыв + 0,3 мм ( при dвыв более 0,8 мм); 

Диаметр металлизированного отверстия выбирается в зависимости от диаметра 

устанавливаемого в него вывода и от толщины платы. Для обеспечения высокого 

качества пайки и надежности соединений, различие диаметров вывода и 

металлизированного отверстия не должно быть более 0,4 мм для dвыв =0,4; 0,6; 0,8 мм 

и не более 0,6 мм для dвыв =1,0; 1,2; 1,5;  

1,7 мм. 

Рекомендуемое отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине 

платы - 1:2. Таким образом, dмет =H/2. 

Диаметр отверстий выбирается в соответствии с таблицей 3: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

        

dвыв, 

не 

Номи-

нальная 

номинал, 

отверстий 

диаметр 

, мм 

dвыв, 

не 

Н, мм d, мм 



более, 

мм 

толщина 

платы, 

мм 

неметал. метал. более, 

мм 

 неметал. метал. 

0,4 1,0 0,6 0,6 0,8 2,5 1,0 1,3 
0,5 1,5 0,6 0,8 1,0 3,0 1,5 1,8 
0,6 1,5 0,8 0,8 1,5 3,0 1,8 2,0 

0,7 2,0 0,8 1,0 1,7 3,0 2,0 2,0 

Не рекомендуется выполнять на одной плате более трех различных диаметров 

металлизированных монтажных и переходных отверстий. 

Монтажные отверстия на платах, изготовленных химическим методом, 

выполняют без зенковки, комбинированным и электрохимическим - с зенковкой: 

dмет , мм 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 

dз, мм 0,9 1,1 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 

 

Для неметаллизированных отверстий и торцов плат обеспечивают 

шероховатость с параметром Rz<=80. У металлизированных отверстий 

шероховатость должна быть меньше: Rz<=40. 

Расстояние между краями отверстий должно быть не менее толщины платы, но 

не менее 1,0 мм для плат толщиной менее 1,0 мм. 

Диаметр базовых отверстий составляет 4-6 мм. Рекомендуемая форма 

контактных площадок - круглая или прямоугольная сплавными переходами к 

проводнику. Диаметр контактной площадки можно определить по формуле: 

dкп=d+2b+c ; 

где d-диаметр отверстия (металлизированного или неметаллизированного); 

с-коэффициент, учитывающий влияние разброса межцентрового расстояния, 

смещение фольги в разных слоях и др. факторы. 

Для МПП и плат классов 2 и 3 с=0,4-0,5 мм, для плат класса 1 с=0,6-0,7 мм. 

Если выполняются отверстия с зенковкой 

dз=d+2b+с; 

Контактные площадки допускается занижать с одной стороны или с двух 

сторон: при "наличии зенковки - до зенковки, при отсутствии' зенковки - до 

величины "b". 



Печатные проводники рекомендуется выполнять номинальными по ширине на 

всем их протяжении, сужая их только в узких местах до минимально  допустимых 

значений  на возможно  меньшей длине. 

Рекомендуется конфигурация печатных проводников, повторяющих линии 

координатной сетки. 

Возможность прокладки в узком месте требуемого количества проводников 

следует проверять по формуле: 

 

 

где n - число проводников;  

d1, d2 , So, t ,S , b - показаны на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

 

Так как ширина проводника в процессе изготовления может иметь разброс и 

может быть больше номинального значения на величину k, то в формулу введено 

слагаемое kn (к зависит от класса платы и способа изготовления: k=0,1-0,2 мм). 

Если отверстия имеют зенковку, то вместо диаметров отверстий d1 и d2 следует 

брать dз. 

Если отверстия не имеют контактных площадок, то опускают слагаемое 2b. 

Если при этом отверстия не металлизированы и не имеют зенковки, то слагаемое 2So 

заменяют слагаемым 2Н. 

В двусторонних печатных платах (ДПП) ширина печатных проводников 

питания и "земли" выбираются из следующего предпочтительного ряда размеров: 

1,2; 1,9; 2,1; 2,4; 2,8; 5,0 мм. Для разгрузки печатного монтажа допускается установка 

навесных шин питания и "земли". Использование навесных шин ухудшает 

технологичность конструкции. 
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Экраны и проводники шириной более 5 мм следует выполнять с вырезами. 

Форма вырезов может быть произвольной. 

В качестве исходных материалов для изготовления ОПП и ДПП используются 

фольгированные диэлектрики, марки и параметры которых приведены на стр.79[4] 

и стр.309[6]. 

Обозначение материала ПП имеет следующий вид : СФ-1-50-0,5, 

где СФ - стеклотекстолит фольгированный; 

1 - односторонний;  

50 - толщина фольги 50 мкм;  

0,5 - толщина материала с фольгой, мм. 

Марка   материала  должна   быть   указана  в   основной надписи чертежа ПП. 

В таблице 1 приведены номинальные размеры основных элементов печатного 

монтажа для четырех классов печатных плат. 

Таблица 1 

Элемент Номинальное значение размера, мм, для класса 

1 2 3 4 
t 0,75 0,45 0,25  0,15 
S,So 0,75 0,45 0,25 0,15 
b 0,3 0,2 0,1 0,05 
  0,4 0,4 0,33 0,25 

  - отношение номинального диаметра наименьшего из металлизированных 

отверстий к толщине ПП или ГПК. 

Плотность монтажа по третьему классу следует применять только 

на платах с размерами до 240*240 мм, по классу 4 - с размерами 

170*170 мм. Платы с самой высокой плотностью монтажа (4класса) 

следует применять только в отдельных, технически обоснованных 

случаях.  

Расчет размеров ПП должен начаться с выбора варианта компоновки ИМС и 

ЭРЭ, т.е. с определения числа ИМС, размещенных по оси "х" и по оси "у", шаг 

размещения ИМС и выбора размеров краевых полей. 

Корпусные ИМС рекомендуется размещать на ПП рядами с шагом установки, 

кратным 2,5 мм и определяемым размерами корпусов, требуемой плотностью их 



компоновки, температурным режимом и методом разработки топологии ПП (ручной 

или машинный). Допускается размещать ИМС в шахматном порядке. Если на плату 

устанавливаются многовыводные элементы с шагом расположения выводов 1,25 мм 

(ИМС с планарными выводами) шаг установки ИМС может быть принят кратным 

1,25 мм. 

Зазоры между корпусами ИМС должны быть не менее 1,5 мм.  . 

ИМС со штыревыми выводами устанавливаются только с одной стороны ПП. 

Штыревые выводы монтируют в металлизированные или неметаллизированные 

отверстия так, чтобы концы выступали с одной стороны платы. 

Корпуса ИМС с планарными выводами можно устанавливать на ПП с одной 

стороны, припаивая выводы на прямоугольные контактные площадки внахлест. 

На одной плате желательно установить корпуса ИМС с однотипными 

выводами. 

ИМС устанавливаются с зазором на ПП при наличии печатных проводников 

под корпусом ИМС при отсутствии проводников - без зазора. 

ЭРЭ располагаются рядами с ориентацией по одной или двум координатам. 

Целесообразно располагать элементы одного типа в одном направлении. 

Расстояние между корпусами ЭРЭ не менее 1 мм, по торцу - не 

менее 1,5 мм. 

Формулы для расчета размеров ПП приведены таблице 2: 

Таблица 2 

Наименование параметра Расчетная формула 

Шаг размещения ИМС по оси х tx=lx + kR    (k2) 
Шаг размещения ИМС по оси у ty =ly + kR     (k2) 
Размер платы по оси х Lx = Xl +X2 +lx + tx  *. (Пх -1) 

Размер платы по оси у Ly = yi +y2 +ly +ty * (ny -1) 

 

lx, ly - длина и ширина ИМС соответственно; 

R - шаг координатной сетки; 

k - количество шагов по оси "х" и оси "у"; 

nх, nу - число ИМС в ряду "х" и "у"; 

x1 , x2, y1 , у2 - краевые поля. 



Рекомендуемые значения краевых полей. 

x1=x2    2,5 мм 

y1 > 10 мм 

y2 > 12,5 мм 

Вариант установки ИМС на ПП: 

 

Рисунок 3 

 

Поле y1 предназначено для элементов контроля и крепления лицевой панели. 

На поле y1 устанавливаются элементы внешней электрической коммутации. Поля x1 и 

x2 являются конструктивно-технологическими,  по ним, например, может, 

осуществляется фиксация в направляющей блока. 

В конструкции ТЭЗ должен быть предусмотрен "ключ" предохраняющий от 

неправильной ориентации в рабочем гнезде типовой конструкции следующего ранга. 

После расчетов размеров ПП следует выбрать типовые размеры из стандартного ряда 

ГОСТ 10.317-72 устанавливает 74 типоразмера плат с отношением сторон от 1:1 до 

2:1. 

 

Ширина, мм Длина, мм Ширина, мм Длина, мм 

10 10,20 100 100,120,140,160,180,200 

20 20,30,40 120 120,140,160,180,200,240 

30 30,40,50,60  140 140,160,180,200,240,280 
40 40,50,60,80 160 160,180,200,240,280,320 



50 50,60,80,90,100 180 180,200,240,280,320,360 

60 60,80,90,100,120 200 200,240,280,320,360 
80 80,90,100,120,140,160 240 240,280,320,360 

.90 90,100,120,140,160,180   

 

Практическая работа 6 - Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) 

 

В ТТЛ схемах для реализации логического элемента "2И" вместо параллельного 

соединения диодов используется многоэмиттерный транзистор. Физика работы этого 

логического элемента не отличается от работы диодного логического элемента "2И". 

Высокий потенциал на выходе многоэмиттерного транзистора получается только в 

том случае, когда на обоих входах логического элемента (эмиттерах транзистора) 

присутствует высокий потенциал (то есть нет эмиттерного тока). Принципиальная 

схема базового логического элемента ТТЛ микросхемы приведена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1- Принципиальная схема базового логического элемента ТТЛ микросхемы 

 

Усилитель, как и в диодно-транзисторном элементе, инвертирует сигнал на 

выходе схемы логического элемента. По такой схеме выполнены базовые логические 

элементы ТТЛ микросхем серий 155, 131, 155 и 531. Схемы "И-НЕ" в этих сериях 

микросхем обычно имеет обозначение ЛА. Например, схема К531ЛА3 содержит в 

одном корпусе четыре логических элемента "2И-НЕ".  Условно-графическое 

обозначение этих логических элементов приведено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Условно-графическое обозначение логического элемента "2И-НЕ" 

http://digteh.ru/digital/logic.php
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На основе базового логического элемента строится и инвертор. В этом случае 

на входе схемы используется только один диод. Схема ТТЛ инвертора приведена на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3- Принципиальная схема инвертора ТТЛ микросхем 

 

При необходимости объединения нескольких логических элементов "И" по 

схеме "ИЛИ" (или при реализации логических элементов "ИЛИ") транзисторы VT2 

соединяются параллельно в точках "а" и "б", показанных на рисунке 8, а выходной 

каскад используется один. В результате быстродействие такого, достаточно сложного 

элемента, получается точно таким же, как и у одиночного логического элемента "2И-

НЕ". Принципиальная схема логического элемента "2И-2ИЛИ-НЕ" приведена на 

рисунке 4. 

 

 

 



Рисунок 4 - Принципиальная схема ТТЛ микросхемы "2И-2ИЛИ-НЕ" 

 

Такие соединения логических элементов широко применяется при реализации 

цифровых микросхем по произвольной таблице истинности методом СДНФ, 

а условно-графическое изображение элемента "2И-2ИЛИ-НЕ" приведено на 

рисунке 5. Такие логические элементы содержатся в отечественных цифровых 

микросхемах с обозначением ЛР. 

 

Рисунок 5- Условно-графическое обозначение логического элемента "2И-2ИЛИ-НЕ" 

ТТЛ микросхем 

 

Схемы "ИЛИ-НЕ" в отечественных ТТЛ сериях микросхем средней интеграции 

имеет обозначение ЛЕ. Например микросхема К1531ЛЕ5 содержит в одном корпусе 

четыре элемента "2ИЛИ-НЕ". Следует отметить, что в современных микросхемах 

малой логики стараются в одном корпусе разместить один, в крайнем случае два 

логических элемента. 

Так как в современных схемах ТТЛ и в схемах ДТЛ используется одинаковый 

выходной усилитель, то и уровни логических сигналов в этих схемах одинаковы. 

Поэтому часто говорят, что это ТТЛ микросхемы, не уточняя по какой схеме 

выполнен входной каскад этих микросхем. Тем самым подчеркивается отличие этих 

микросхем от старых ДТЛ серий микросхем с повышенным напряжением питания. 

Более того! Появились КМОП микросхемы, совместимые с ТТЛ микросхемами по 

логическим уровням, например К1564 (иностранный аналог SN74HCT) или К1594 

(иностранный аналог SN74АС 

Логические уровни ТТЛ микросхем 

В настоящее время применяются два вида ТТЛ микросхем — с пяти и и с 

трёхвольтовым питанием, но, независимо от напряжения питания микросхем, 

логические уровни нуля и единицы на выходе этих микросхем совпадают. Поэтому 

дополнительного согласования между ТТЛ микросхемами обычно не требуется. 

http://digteh.ru/digital/SintSxem.php
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Допустимый уровень напряжения на выходе цифровой ТТЛ микросхемы показан на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Уровни логических сигналов на выходе цифровых ТТЛ микросхем 

 

Как уже говорилось ранее, напряжение на входе цифровой микросхемы по 

сравнению с выходом обычно допускается в больших пределах. Границы уровней 

логического нуля и единицы для ТТЛ микросхем приведены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7- Уровни логических сигналов на входе цифровых ТТЛ микросхем 

 

Семейства ТТЛ микросхем 

Первые ТТЛ микросхемы оказались на редкость удачным решением, поэтому 

их можно встретить в аппаратуре, работающей до сих пор. Это семейство микросхем 

серии К155. Стандартные ТТЛ микросхемы — это микросхемы, питающиеся от 

источника напряжения +5 В. Зарубежные ТТЛ микросхемы получили название SN74. 

Конкретные микросхемы этой серии обозначаются цифровым номером микросхемы, 

следующим за названием серии. Например, в микросхеме SN74S00 содержится 

четыре логических элемента "2И-НЕ". Аналогичные микросхемы с расширенным 



температурным диапазоном получили название SN54 (отечественный вариант — 

серия микросхем К133). 

Отечественные микросхемы, совместимые с SN74 выпускались в составе серий 

К134 (низкое быстродействие низкое потребление — SN74L), К155 (среднее 

быстродействие среднее потребление — SN74) и К131 (высокое быстродействие и 

большое потребление). Затем были выпущены микросхемы повышенного 

быстродействия с диодами Шоттки. В названии зарубежных микросхем в 

обозначении серии появилась буква S. Отечественные серии микросхем сменили 

цифру 1 на цифру 5. Выпускаются микросхемы серий К555 (низкое быстродействие 

низкое потребление — SN74LS) и К531 (высокое быстродействие и большое 

потребление — SN74S). 

В настоящее время отечественная промышленность производит микросхемы 

серий К1533 (низкое быстродействие низкое потребление — SN74ALS) и К1531 

(высокое быстродействие и большое потребление — SN74F). 

За рубежом производится трехвольтовый вариант ТТЛ микросхем — SN74ALB 

Цифровые логические микросхемы, выполненные на комплементарных МОП 

транзисторах (КМОП микросхемы) 

Логические КМОП (КМДП) инверторы 

Микросхемы на комплементарных МОП транзисторах (КМОП-микросхемы) 

строятся на основе МОП транзисторов с n- и p-каналами. Один и тот же входной 

потенциал открывает транзистор с n-каналом и закрывает транзистор с p-каналом. 

При формировании логической единицы открыт верхний транзистор, а нижний 

закрыт. В результате ток через КМОП схему не протекает. При формировании 

логического нуля открыт нижний транзистор, а верхний закрыт. И в этом случае 

ток от источника питания через микросхему не протекает. Простейший логический 

элемент — это инвертор. Принципиальная схема инвертора, выполненного на 

комплементарных МОП транзисторах, приведена на рисунке 1. 



 

Рисунок 1- Принципиальная схема инвертора, выполненного на комплементарных 

МОП транзисторах (КМОП-инвертор) 

 

Схему, изображенную на рисунке 1 часто называют базовым элементом 

КМОП-микросхем. На этой схеме для упрощения понимания принципов работы 

КМОП микросхемы не показаны защитные и паразитные диоды. Особенностью 

микросхем на комплементарных МОП транзисторах (КМОП-микросхем) 

является то, что в этих микросхемах в статическом режиме ток практически не 

потребляется. Потребление тока происходит только в момент ее переключения из 

единичного состояния в нулевое и наоборот. Этот ток вызван двумя причинами — 

одновременным переходом верхнего и нижнего МОП транзисторов в активный 

режим работы и перезарядом паразитной ёмкости нагрузки. 

В результате этой особенности КМОП-микросхем, они обладают преимуществом 

перед рассмотренными ранее видами цифровых микросхем — потребляют ток в 

зависимости от поданной на вход тактовой частоты. Примерный график зависимости 

потребления тока КМОП-микросхемы в зависимости от частоты ее переключения 

приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Зависимость тока потребления КМОП микросхемы от частоты 
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Логические КМОП (КМДП)  

Принципиальная схема логического элемента "2И-НЕ", выполненного на 

комплементарных МОП транзисторах (КМОП), приведена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3- Принципиальная схема логического элемента "2И-НЕ", выполненного на 

комплементарных МОП транзисторах (КМОП) 

 

В этой схеме можно было бы применить в верхнем плече 

обыкновенный резистор, однако при формировании низкого уровня сигнала схема 

постоянно потребляла бы ток. Вместо этого, в качестве нагрузки используются p-

МОП транзисторы. Эти транзисторы образуют активную нагрузку. Если на выходе 

требуется сформировать высокий потенциал, то транзисторы открываются, а если 

низкий — то закрываются. 

В приведённой на рисунке 2 схеме логического КМОП-элемента "И", ток от 

источника питания на выход КМОП-микросхемы будет поступать через один из 

транзисторов, если хотя бы на одном из входов (или на обоих сразу) будет 

присутствовать низкий потенциал (уровень логического нуля). Если же на обоих 

входах логического КМОП-элемента "И" будет присутствовать уровень логической 

единицы, то оба p-МОП транзистора будут закрыты и на выходе КМОП микросхемы 

сформируется низкий потенциал. В этой схеме, так же как и в схеме, приведенной на 

рисунке 1, если транзисторы верхнего плеча будут открыты, то транзисторы нижнего 

плеча будут закрыты, поэтому в статическом состоянии ток КМОП-микросхемой от 

источника питания потребляться не будет. 

Условно-графическое изображение КМОП логического элемента "2И-

НЕ" показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Условно-графическое изображение логического элемента "2И-НЕ" 

 

Логические КМОП (КМДП) элементы "ИЛИ" 

Элемент "ИЛИ" выполненный на КМОП транзисторах, представляет собой 

параллельное соединение ключей с электронным управлением. Отличие от 

упрощенной схемы "2ИЛИ", рассмотренной ранее, заключается в том, что нагрузка 

подключается не к общему проводу схемы, а к источнику питания. Вместо резистора 

в качестве нагрузки используются p-МОП транзисторы. Принципиальная схема 

логического элемента "2ИЛИ-НЕ", выполненного на комплементарных МОП-

транзисторах приведена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5- Принципиальная схема логического элемента "ИЛИ-НЕ", выполненного 

на комплементарных МОП транзисторах 

 

В схеме КМОП логического элемента "2ИЛИ-НЕ" в качестве нагрузки 

используются последовательно включенные p-МОП транзисторы. В ней ток от 

источника питания на выход КМОП микросхемы будет поступать только если все 

транзисторы в верхнем плече будут открыты, т.е. если сразу на всех входах будет 

присутствовать низкий потенциал (уровень логического нуля). Если же хотя бы на 

одном из входов будет присутствовать уровень логической единицы, то верхнее 

плечо двухтактного каскада, собранного на КМОП транзисторах, будет закрыто и ток 

от источника питания поступать на выход КМОП-микросхемы не будет. 

http://digteh.ru/digital/DefDigCh.php#LogLevel


      Условно -графическое обозначение логического элемента "2ИЛИ-НЕ", 

реализуемая КМОП микросхемой приведено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Условно-графическое изображение элемента "2ИЛИ-НЕ" 

 

В настоящее время именно КМОП-микросхемы получили наибольшее 

развитие. Причём наблюдается постоянная тенденция к снижению напряжения 

питания данных микросхем. Первые серии КМОП-микросхем, такие как К1561 

(иностранный аналог C4000В) обладали достаточно широким диапазоном изменения 

напряжения питания (3..18В). При этом при понижении напряжения питания у 

конкретной микросхемы понижается её предельная частота работы. В дальнейшем, 

по мере совершенствования технологии производства, появились улучшенные 

КМОП-микросхемы с лучшими частотными свойствами и меньшим напряжением 

питания, например, SN74HC. 

Особенности применения КМОП-микросхем 

Первой и основной особенностью КМОП-микросхем является большое входное 

сопротивление этих микросхем. В результате на ее вход может наводиться любое 

напряжение, в том числе и равное половине напряжения питания, и храниться на нём 

достаточно долго. При подаче на вход КМОП -элемента половины питания 

открываются транзисторы как в верхнем, так и в нижнем плече выходного каскада, в 

результате микросхема начинает потреблять недопустимо большой ток и может 

выйти из строя Вывод: входы цифровых КМОП-микросхем ни в коем случае 

нельзя оставлять неподключенными! 

Второй особенностью КМОП-микросхем является то, что они могут работать 

при отключенном питании. Однако работают они чаще всего неправильно. Эта 

особенность связана с конструкцией входного каскада. Полная принципиальная 

схема КМОП-инвертора приведена на рисунке 7. 

http://digteh.ru/digital/DefDigCh.php


 

Рисунок 7- Полная принципиальная схема КМОП-инвертора 

Диоды VD1 и VD2 были введены для защиты входного каскада от пробоя 

статическим электричеством. В то же самое время при подаче на вход КМОП-

микросхемы высокого потенциала он через диод VD1 попадёт на шину питания 

микросхемы, и так как она потребляет достаточно малый ток, то КМОП микросхема 

начнёт работать. Однако в ряде случаев этого тока может не хватить для питания 

микросхем. В результате КМОП микросхема может работать неправильно.  

Вывод: при неправильной работе КМОП микросхемы тщательно 

проверьте питание микросхемы, особенно выводы корпуса. При плохо пропаянном 

выводе отрицательного питания его потенциал будет отличаться от потенциала 

общего провода схемы. 

Третья особенность КМОП микросхем связана с паразитными диодами VD3 и 

VD4, которые могут быть пробиты при неправильно подключенном источнике 

питания (микросхемы ТТЛ выдерживают кратковременную переполюсовку 

питания). Для защиты КМОП микросхем от переполюсовки питания следует в 

цепи питания предусмотреть защитный диод. 

Четвёртая особенность КМОП-микросхем  это протекание импульсного тока по 

цепи питания при ее переключении из нулевого состояния в единичное и наоборот. В 

результате при переходе с ТТЛ микросхем на КМОП микрохемы-аналоги резко 

увеличивается уровень помех. В ряде случаев это важно, и приходится отказываться 

от применения КМОП микросхем в пользу ТТЛ.  

Логические уровни КМОП-микросхем 

Логические уровни КМОП-микросхем существенно отличаются от логических 

уровней ТТЛ микросхем. При отсутствии тока нагрузки напряжение на выходе 

http://digteh.ru/digital/TTL.php
http://digteh.ru/digital/TTL.php#lvTTL
http://digteh.ru/digital/TTL.php#lvTTL


КМОП-микросхемы совпадает с напряжением питания (логический уровень 

единицы) или с потенциалом общего провода (логический уровень нуля). При 

увеличении тока нагрузки напряжение логической единицы может уменьшается до 

2,8В (Uп=15В) от напряжения питания. Допустимый уровень напряжения на выходе 

цифровой КМОП микросхемы (серия микросхем К561) при пятивольтовом питании 

показан на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Уровни логических сигналов на выходе цифровых КМОП-

микросхем 

Как уже говорилось ранее, напряжение на входе цифровой микросхемы по 

сравнению с выходом обычно допускается в больших пределах. Для КМОП-

микросхем договорились о 30% запасе. Границы уровней логического нуля и 

единицы для КМОП-микросхем при пяти-вольтовом питании. 

 

Рисунок 9 - Уровни логических сигналов на входе цифровых КМОП-микросхем 

При уменьшении напряжения питания границы логического нуля и логической 

единицы можно определить точно так же (разделить напряжение питания на 3). 

Семейства КМОП-микросхем 

Первые КМОП-микросхемы не имели защитных диодов на входе, поэтому их 

монтаж представлял значительные трудности. Это семейство микросхем серии К172. 

Следующее улучшенное семейство КМОП микросхем серии К176 получило эти 



защитные диоды. Оно достаточно распространено и в настоящее время. Серия К1561 

завершает развитие первого поколения КМОП микросхем. В этом семействе было 

достигнуто быстродействие на уровне 90 нс и диапазон изменения напряжения 

питания 3 ... 15В. Так как в настоящее время распространена иностранная аппаратура, 

то приведу иностранный аналог этих КМОП микросхем — C4000В. 

Дальнейшим развитием КМОП-микросхем стала серия SN74HC. Эти микросхемы 

отечественного аналога не имеют. Они обладают быстродействием 27 нс и могут 

работать в диапазоне напряжений 2 ... 6 В. Они совпадают по цоколёвке и 

функциональному ряду с ТТЛ микросхемами, но не совместимы с ними по 

логическим уровням, поэтому одновременно были разработаны КМОП микросхемы 

серии SN74HCT (отечественный аналог — К1564), совместимые с ТТЛ 

микросхемами и по логическим уровням. 

В это время наметился переход на трёхвольтовое питание. Для него были 

разработаны КМОП-микросхемы SN74ALVC с временем задержки сигнала 5,5 нс и 

диапазоном питания 1,65 ... 3,6 В. Эти же микросхемы способны работать и при 2,5 

вольтовом питании. Время задержки сигнала при этом увеличивается до 9 нс. 

 

http://digteh.ru/digital/TTL.php


Практическая работа 7 – Проектирование цифровых устройств в системе 

Quartus II на отладочной плате DiLaB2  (Cyclone 2) 

 

Описание платы DiLaB 2 

Структура платы DiLaB2  представлена на рисунке 1.  

 

 

 
 

 

Рисунок 1 

 

Основные компоненты и возможности 

 Подключение плат расширения  

o разъем SODIMM 200pin для подключения плат расширения  

 Ввод данных  

o 4 кнопки  

o 8 переключателей  

o клавиатура с 16 клавишами  

 Отображение информации  

o 8 светодиодов  

o 4 семисегментных индикатора  

o 16*2 ЖКИ индикатор  

o VGA разъем с 8 бит RGB DAC  

 Периферийные разъемы  

o USB порт  

o RS232 порт  



o PS2 клавиатурный порт  

o PS2 порт мыши  

 Аналоговые входы\выходы  

o Два 10 бит 125 MSPS ЦАП  

o Два 10 бит 25 MSPS АЦП  

o Стерео аудио кодек (стерео вход и стерео выход)  

 Возможности расширения  

o Два RCA разъема с цифровыми входами/выходами  

o Разъемы расширения PROTO  

 JTAG порт для конфигурирования FPGA на плате расширения  

 Источник питания  

Кнопки  

Плата DiLaB содержит 4 кнопки (рисунок 2). При нажатии на кнопку 

передается логический «0». 

 

 
Рисунок 2 

 

 

Таблица соединения кнопок с разъемом SODIMM 200pin и выводами СБИС 

EP2C8F256 платы PB-CII(Cyclone2) приведена ниже. 

 

Кнопка   Имя сигнала  Контакт на 

разъеме платы 

DiLaB  

 

 

 

Плата PB-CII  

выводы 

EP2C8F256  

 

 

 

      

Left  pb_left 200  N8  

Up  pb_up 199  N3  

Right  pb_right 197  J1  

Down  pb_down 198  J16 

 

 



Переключатели  

Плата DiLaB содержит 8 переключателей (рисунок 3).  В положении «1» 

переключатель коммутирует логическую единицу, а в положении «0» - логический 

нуль. 

 

 
 

  Рисунок 3  
    

    

    

    

Таблица соединения переключателей с разъемом SODIMM 200pin и выводами 

СБИС EP2C8F256 платы PB-CII(Cyclone2) приведена ниже. 

 

Переключатель  Имя вывода  Контакт на 

разъеме платы 

DiLaB  

Плата PB-CII  

выводы 

EP2C8F256  

SW1  sw1  188  N4 

SW2  sw2  189  L3 

SW3  sw3  190  K7 

SW4  sw4  191  M3 

SW5  sw5  192  N6 

SW6  sw6  193  M1 

SW7  sw7  194  N7 

SW8  sw8  195  M2 

 

 

 Клавиатура  

Плата DiLaB содержит клавиатуру с 16 клавишами, подключенную к разъему 

расширения PROTO C (рисунок 4). 



 

Рисунок 4 

 

Таблица соединения клавиатуры с разъемом SODIMM 200pin и выводами 

СБИС EP2C8F256 платы PB-CII(Cyclone2) приведена ниже. 

Плата PB-CII вывод EP2C8F256 направление 

передачи  

1  2  3  A  kp_y1  J15  

input  

4  5  6  B  kp_y2  H15  

input  

7  8  9  C  kp_y3  J2  

input  

*  0  #               D  kp_y4  H1  

input  

           

Имя сигнала   kp_x1   kp_x2  

 

 

 

 

 

kp_x3   kp_x4  

Плата PB-CII 

вывод 

EP2C8F256 

направление 

передачи  

 

 

 

 

 

L1  

output  

 

 

M4  

output  

 

 

L2  

output  

 

 

L7  

output  

Контакт на 

разъеме 

DiLaB  

 

 

183   182   181   180  

 

Светодиоды  

Плата DiLaB содержит 8 светодиодов L-C170KRCT (рисунок 5). Параметры и 

характеристики светодиода L-C170KRCT приведены в описании производителя. 

 

Рисунок 5 



Таблица соединения светодиодов с разъемом SODIMM 200pin и выводами 

СБИС EP2C8F256 платы PB-CII(Cyclone2) приведена ниже. 

Светодиод   Имя 

сигнала  

 

 
Контакт на 

разъеме платы 

DiLaB  

 

 

 

Плата PB-CII  

выводы 

EP2C8F256  

 

 

 

Активный 

уровень 

сигнала  

LED1   leddspl1   160   F6  лог. «1»  

LED2   leddspl2   161   E3  лог. «1»  

LED3   leddspl3   162   D4  лог. «1»  

LED4   leddspl4   163   E2  лог. «1»  

LED5   leddspl5   164   E5  лог. «1»  

LED6   leddspl6   165   E1  лог. «1»  

LED7   leddspl7   166   E4  лог. «1»  

LED8   leddspl8   167   F3  лог. «1»  

Разрешение 

светодиодов  

 

 

led_en_n   134   L12  лог. «0 

 

7-сегментный индикатор  

Плата DiLaB содержит 4-разрядный 7-сегментный индикатор с динамическим 

управлением – C-564SR (рисунок 6). Параметры и характеристики индикатора C-

564SR приведены в описании производителя. 

 

Рисунок 6 

 

Таблица соединения 7-сегментного индикатора с разъемом SODIMM 200pin и 

выводами СБИС EP2C8F256 платы PB-CII(Cyclone2) приведена ниже. 

 Имя сигнала  Сегмент 

индикатора  

Контакт на 

разъеме платы 

DiLaB  

Плата PB-CII  

выводы 

EP2C8F256  

Активный 

уровень  

 leddspl1  A  160  F6  лог. «1»  

leddspl2  B  161  E3  лог. «1»  

leddspl3  C  162  D4  лог. «1»  

leddspl4  D  163  E2  лог. «1»  

leddspl5  E  164  E5  лог. «1»  

leddspl6  F  165  E1  лог. «1»  



leddspl7  G  166  E4  лог. «1»  

leddspl8  POINT  167  F3  лог. «1»  

DIGIT1  ss_digit1  172  G4  лог. «1»  

DIGIT2  ss_digit2  171  J6  лог. «1»  

DIGIT3  ss_digit3  170  H6  лог. «1»  

DIGIT4  ss_digit4  168  G6  лог. «1»  

Разрешение  ss_en_n  132  M11  лог. «0»  

 

 

ЖКИ индикатор16*2  

Плата DiLaB содержит ЖКИ индикатор - WH1602D-TML-CT фирмы Winstar 

(рисунок 7). Параметры и характеристики индикатора приведены в описании 

производителя. 

 

Рисунок 7 

Таблица соединения ЖКИ индикатора с разъемом SODIMM 200pin и выводами 

СБИС EP2C8F256 платы PB-CII(Cyclone2) приведена ниже. 

сигнала  Контакт на 

разъеме платы 

DiLaB  

Плата PB-CII  

выводы 

EP2C8F256  

lcdbuf_d[0]  155  D2  

lcdbuf_d[1]  154  D6  

lcdbuf_d[2]  153  D3  

lcdbuf_d[3]  152  F7  

lcdbuf_d[4]  151  C1  

lcdbuf_d[5]  150  G7  

lcdbuf_d[6]  149  C2  

lcdbuf_d[7]  148  N11  

lcdbuf_rs  156  E6  

lcdbuf_e  158  D5  

 

 

 



Практическая работа 8 - Проектирование цифровых устройств в системе 

Quartus II на отладочной плате mini - DiLaB (Cyclone 3) 

 

Цель данного раздела заключается в закреплении теоретических знаний, 

полученных в течение первой недели практического обучения. Результатом 

выполнения заданий с 4 по 10 является формирования четкого представления о 

проектировании реально действующих цифровых устройств, роли ПЛИС в 

современной системе высоких технологий, как средству для моделирования, отладки 

и проектирования действующих образцов (прототипов), мелкосерийного 

производства микропроцессорных устройств. 

В настоящем задании практикант знакомится с устройством, характеристиками 

отладочной платы mini- DiLaB (Cyclone 3). Задания, следующие  за данным, могут 

быть реализованы также и на DiLaB (Cyclone 2), при условии соблюдения 

схемотехнических отличий плат (см. графу Примечние в заданиях). 

Внешний вид отладочной платы приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид mini- DiLaB (Cyclone 3) 

 

Как видно из рисунка 1 по функциональному набору периферийных 

компонентов, данный стенд уступает DiLab II, за кажущейся простотой скрывается 

достаточно, мощное устройство, не обременяющее разработчика излишней обвязкой 

периферийных устройств. Данный стенд позволяет сосредоточится на решении 

конкретных задач. Необходимый набор устройств и компонентов подключается 

посредством портов расширения. 



Структурная схема устройства представлена на рисунке 2, ее необходимо 

зарисовать себе в тетрадь. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема стенда 

 

В состав комплекса входят: 

- СБИС Программируемой Логики (Cyclone III)  

-  Конфигурационная память СБИС Cyclone III  

-  Переключатели  

-  Кнопки ввода данных  

-  Светодиоды (8 доступных программисту) 

-  Микросхема статической памяти (объемом 256k*16 бит)  

-  Кварцевый генератор  

 - USB интерфейс, включающий:  

- Разъем miniB  

- Микросхему FTDI - FT245R  

- JTAG интерфейс, включающий:  

- Микросхему MAX3064  

- Набор джамперов для выбора режима работы  

- Разъем JTAG  

 - Разъемы расширения  

 - Модуль питания платы. 



Центральным элементом стенда является микросхема EP3C5E144C8N 

(наименование микросхемы надо записать и запомнить). Данная ПЛИС имеет 

следующие характеристики: 

Число выводов СБИС – 144;  

- Число пользовательских выводов (входов/выходов) – 94;  

- Число логических элементов – 5136;  

- Объем встроенной памяти – 414 кбит;  

- Число встроенных умножителей ( разрядностью 9*9) – 46;  

- Число встроенных умножителей тактовых сигналов (PLL) – 2;  

- Объем файла конфигурации (без сжатия) – 3 Мбит; 

Примечание: на плате присутствует кнопка RESET, позволяющая сбросить 

текущую конфигурацию СБИС.   

Как было отмечено выше набор компонентов ввода и индикации представлен 

переключателями (8 шт.), кнопки 2 (шт.), светодиодами (8 шт.), разъемы расширения 

(в текущей работе не рассматриваются). 

Переключатели 

Плата miniDiLaB-CIII содержит 8 переключателей. В положении «1» 

переключатель коммутирует логическую единицу, а в положении «0» - логический 

нуль (рисунок 3). Верхнее положение – лог. «1», в нижнем  - «0» 

 

 
Рисунок 3 

 

Схема электрическая принципиальная подключения для первых 4 

переключателей приведена на рисунке 4, необходимо по аналогии занести в тетрадь 

схему  электрическую принципиальную для кнопок с 5 по 8 занести в тетрадь. 



 

Рисунок 4 

 

В таблице 1 указаны соотношения переключателей с выводами СБИС Cyclone 

III. 

Таблица 1 

Переключатель  Номер вывода  

EP3C5E144  

sw0  24  

sw1  25  

sw2  46  

sw3  49  

sw4  91  

sw5  90  

sw6  89  

sw7  88  
 

Данную таблицу необходимо занести в тетрадь. 

Кнопки 

 Плата miniDiLaB-CIII содержит 2 кнопки (рисунок 5): при нажатой кнопке 

передается логический «0», при отжатой – логическая «1» 

 

. 

Рисунок 5 



На рисунке 6 представлена схема электрическая принципиальная, в таблице 2 

приведены соотношения выводов кнопок с выводами СБИС. Схему и таблицу 

необходимо занести в тетрадь. 

 

Рисунок 6 

 

Таблица 2 
 

Кнопка  Номер вывода  

EP3C5E144  

pba  34  

pbb  51  
 

Светодиоды  

Плата miniDiLaB-CIII содержит 8 светодиодов (рисунок 7). 

 

 
Рисунок  7 – 8 светодиодов для индикации 

 

На рисунке 9 представлена схема электрическая принципиальная модуля 

индикации, в таблице 3 указаны соотношения выводов СБИС и светодиодов, которые 

необходимо занести в тетрадь. 

 
Рисунок 8  

 



Таблица 3 

Светодиод  Номер 

вывода  

EP3C5E144  

Активный 

(включающи

й светодиод) 

уровень 

сигнала  

led0  64  лог. «0»  

led1  50  лог. «0»  

led2  59  лог. «0»  

led3  58  лог. «0»  

led4  55  лог. «0»  

led5  54  лог. «0»  

led6  53  лог. «0»  

led7  52  лог. «0»  
 

Кварцевый генератор  

На плате miniDiLaB-CIII использован тактовый генератор GXO-7531 (25 MHz). 

Таблица 4 содержит сведения  соединения выводов микросхемы генератора с 

выводами СБИС CycloneIII (занести в тетрадь). 

 

Таблица 4 
Имя сигнала Номер вывода  

EP3C5E144  

clk_25mhz 22 
 

Самостоятельно 

1. Изучить подключение  к статическому ОЗУ 

2. Занести в тетрадь сведения о JTAG интерфейсе, используемый для 

конфигурирования (состояние перемычек). 

Вопросы:  

1. Какой тип подключения используют светодиоды (общий катод, общий 

анод), как влияет тип данного подключения на управляющие выходы 

СБИС? 

2. Какова емкость статической оперативной памяти в байтах? 

3. Какие значения должны быть на перемычке для выбора 

конфигурирования СБИС от встроенного USB-Blaster? 

4. Какие уровни напряжения применятся на плате? 



 

Практическая работа 9 – Делитель частоты на D-триггере 

Тема: делитель частоты  на D-триггере, работающем в режиме Т-триггера. 

Цель: научиться работать в редакторе схем, создавать элементы при помощи 

структурного моделирования, создавать структурное иерархическое моделирование. 

Программно-аппаратные средства: САПР Quartus II, плата DiLab 2 ПЛИС Altera 

Cyclone II EP2C8F256C8. 

Ход работы: 

1) исходя из навыков, полученных в предыдущих практических работах, создать 

проект. Проекту присвоить имя «divider»; 

2) открыть  редактор схем. Сохранить файл под именем dtrigger.vhd. В редакторе 

создать схему, приведенную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 
 

Если при проверке ошибок не обнаружено, создать символ компонента 

(впоследствии он будет находится в рабочей библиотеке). Для этого выполнить 

действия File – Create / Update – Create Symbol File for Current File. 

Проверить созданный компонент создав файл схемы: File-New-Block 

Diagram/Schematic File. 

Созданный файл сохранить как deli2.bdf. Добавить созданный компонент, 

вызвав инструмент Symbol – и выбрать рабочую библиотеку (рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Символьное изображение Т-триггера 



3) используя мастер создания компонентов MegaWizard Plug-In Manager создать 

счетчик разрядностью 24 бит. Счетчик находится в блоке Arithmetic- LPM_Counter. 

Имя счетчика задать del. Пересчет выбрать  Up only. Реализованный блок приведен 

на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Счетчик делитель частоты  

4) нарисовать схему делителя (рисунок 4), откомпилировать и проверить ее работу. 

Если схема реализована правильно, можно наблюдать два светодиода, мигающих с 

разной частотой. 

 

Рисунок 4 – Схема делителя частоты 

 

 

 

Практическая работа 10 - Разработка арифметического блока АЛУ 

 

Задание: Разработать цифровое устройство, выполняющее операции сложения/ 

вычитания двух четырех разрядных чисел – арифметических операций АЛУ 

процессора. 

Порядок  выполнения работы: 

1. Создать новый проект, при создании проекта присвоить ему имя 

ARITHMETIC. 



2. В данном проекте создать файл схемы электрической принципиальной (File- 

New- Block Diagramm/Schematic File) сохранить файл с именем 2bitsum. 

На рисунке 1 приведена схема полусумматора, которую необходимо начертить 

в созданном файле. В таблице 1 приведена таблица истинности для создаваемого 

полусумматора. 

 
Рисунок 1  

 

Таблица 1  

 

 

  

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

 

Уравнения для суммы и переноса имеют вид:  , !!! 

где А – бит первого операнда (вход), В – бит второго операнда (вход), Si – бит 

результата (выход), С0- бит переноса от младшего полусумматора (вход), CI+1 

(на схеме Ci)  - переполнение полусумматора (выход) 

На рисунке 2 приведена схема созданного устройства в редакторе схем Quartus II.  



 

Рисунок 2  

 

По  окончании создания схемы (как показано на рисунке 2) выполнить создание 

компонента полусумматора. Для этого выполнить операцию File – Create/Update – 

Create Symbol Files for Current File. 

3. Создать новый файл (File- New- Block Diagramm/Schematic File) и 

сохранить его под именем SUMX. Добавить на схему компонент который был 

получен из схемы 2bitsum (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

 
 

Добавить данному элементу входы и выходы, как показано на рисунке 4 и в 

разделе Files окна Project Navigator установить созданный файл, как файл верхнего 

уровня (рисунок 5).  

 



 
 

Рисунок 4 
 

 
Рисунок 5 

 

Проверить работу созданной схемы и выполнить сверку с таблицей истинности 

возможно, применив инструмент временных диаграмм. Для этого: 

 - выполнить операцию Analysis & Synthesis (Processing- Start - Analysis & Synthesis); 

- создать файл воздействий (File – New- Vector Waveform File (рисунок 6). 

 
Рисунок 6  

 



В открывшемся окне рисунок 7 в левой части окна добавить исследуемые входы 

и выходы для этого кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Insert - Insert Node 

or Bus».  

 
Рисунок 7 

 

В диалоге (рисунок 8) выбрать Node Finder 

 

 
Рисунок 8 

 

В открывшемся окне (рисунок 9) в поле Filter выбрать Pins all, нажать кнопку 

List в левом окне появятся все выводы созданного блока нажать кнопку >>  все 

выводы переместятся в правую часть окна (рисунок 9), нажать ОК.  

 

Рисунок 9 



В открывшемся окне (рисунок 10) сгруппировать входы в группу Input. Для 

этого удерживая кнопку Ctrl мышкой выбрать выводы А,В,С0, правой кнопкой мыши 

выбрать «Grouping – Group» ввести имя Input. (рисунок 12). 

  

 
Рисунок 10 

 

 
Рисунок 11 

 

 
Рисунок 12 

 



Для выбранных входов задать синхронное поступление сигналов для этого 

выделить созданную группу и нажать кнопку:  

 

 
 

В открывшемся окне настроек синхронизации (рисунок 13) нажать кнопку ОК. 

 
Рисунок 13 

 

В итоге в окне воздействий будет представлена диаграмма как показано на 

рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 

 

- вызвать инструмент симулятора «Processing- Simulator Tool». В открывшемся 

окне (рисунок 15) выбрать в разделе «Simulation mode» - «Functional», нажать кнопку 



«Generate Functional Simulation Netlist»  (рисунок 16). По окончании генерации Netlist 

будет активна кнопка «Start», нажать на кнопку «Start» по окончании симуляции 

станет активной кнопка «Report», необходимо нажать на нее. В открывшемся окне  

(рисунок 17) будет представлена временная диаграмма работы устройства.  

 

 
Рисунок 15 

 
 

 
Рисунок 16 

 

 

 
Рисунок 17 

Задание!!! СРАВНИТЬ ВРЕМЕННУЮ ДИАГРАММУ С ТАБЛИЦЕЙ 

ИСТИННОСТИ (таблица 1). Построить временную диаграмму в тетради 



Полусумматор осуществляет сложение только в разряде единиц. Для двоичного 

сложения в разрядах двоек, четверок, восьмерок и т. д. нужно использовать 

устройство, называемое полным сумматором. Полные сумматоры используются для 

сложения во всех двоичных разрядах, за исключением разряда единиц. Они должны 

иметь дополнительный вход переноса . Соответствующие булевы выражения 

для этой логической структуры имеют вид: 

 

  Определенным образом полные сумматоры друг с другом, получают 

устройства, одновременно выполняющие сложение нескольких двоичных разрядов. 

Устройство, схема которого показана на рисунке 18, складывает двухразрядные 

двоичные числа. Числа-слагаемые обозначены  и . Сигналы, 

соответствующие значениям разряда единиц в слагаемых, поступают на входы 

сумматора разряда единиц (полусумматора). Входными сигналами для полного 

сумматора разряда двоек являются сигнал переноса с выхода полусумматора и 

значения  и  разряда двоек в слагаемых. В результате сложения двух 2-

разрядных двоичных чисел может получиться 3-разрядное число, поэтому на 

индикаторе суммы имеется дополнительный разряд четверок. Логика работы 

рассмотренного 2-разрядного сумматора ничем не отличается от последовательности 

операций, выполняемых при сложении вручную (сложение одноразрядных чисел 

плюс перенос в следующий разряд). 

 

Рисунок 18 

Сумматор является универсальным устройством, на котором могут быть 

выполнены как операция сложения, так и операция вычитания. Необходимо помнить, 



что для реализации операции вычитания нужно обеспечить инвертирование сигналов, 

поступающих на входы  сумматора, и ввести цепь циклического переноса путем 

соединения выхода схемы с ее входом переноса . На рисунке 19 показано 

схемное решение сумматора – вычитателя (вычитание в инверсном коде), 

реализованное на ИС 7483 (аналог К155ИМ3 – 4-разрядный полный сумматор). 

Сумматоры 7483 можно объединять друг с другом, подключая выход первой 

микросхемы ко входу переноса  следующей. Соединяя две микросхемы 7483, 

можно получить  8-разрядный двоичный сумматор. 

 
Рисунок 19 - Схемное решение сумматора-вычитателя 

По окончании работы с временными диаграмами в файле sum  (рисунок 4) 

удалить все входы и выходы, удалить из проекта файл временных диаграмм. 

Построить схему, как показано на рисунке 20. 



 

Рисунок 20 

 

Выполнить создание компонента из данной схемы (File – Create/Update – Create 

Symbol Files for Current File). На рисунке 21 приведен блок, полученный в результате 

данной операции.  

 

Рисунок 21 

 

Создать новый файл (File- New- Block Diagramm/Schematic File) сохранить  его 

под именем arithmetic и разместить на нем созданный блок. В разделе Files окна 

Project Navigator установить созданный файл, как файл верхнего уровня (рисунок 22).

  



 
Рисунок 22 

 

Построить  схему как показано на рисунке 19 (реализованная схема показана на 

рисунке 23). 

 

 
Рисунок 23 

 

В проекте будут использоваться  четыре 3- разрядных регистра с синхровходом 

(1- регистр первый операнд, 2 регистр – второй операнд, 3 регистр – результата, 4 

регистр - регистр кода операции). Для этого вызвать мастер Mega Wizard Plug-in 

Manager, через меню Tools – Mega Wizard Plug-in Manager или нажав кнопку в окне 

Symbol. В окне 1 выбрать «Create a new custom megafunction variatrion».  

В окне 2 перейти в раздел Storage, выбрать пункт LPM_FF, в разделе Which type 

of output  file do you want…  выбрать VHDL – значит, что формат выходного файла 

будет на языке VHDL. В поле What name do you want for the output file задать имя 

выходного файла – reg, нажать кнопку Next. Пример окна приведен на следующем 

слайде (рисунок 24). 



 
Рисунок 24 

 

В окне 3 в поле How many flip flops do you want ? установить 4 -  в регистре 4 

триггера. Which type flipflops do you want? –выбрать D flipflop. Нажать кнопку Next 

(рисунок 25). 

 

.  

Рисунок 25 

 

В 4 окне мастера настраиваются входы загрузки регистров и их сброса. В 

данном окне настроек не производить. Нажать кнопку Finish.  

 

 
Рисунок 26 

 

Результат создания регистра приведен на рисунке 27. 

 



 
Рисунок 27 

 

Добавить на схему D –триггер, для этого вызвать окно Symbol и в поле Name 

ввести DFF (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 

 

Построить схему работы устройства как показано на рисунке 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 



По окончании проектирования выполнить операцию Start- Analysis & Synthesis, 

выполнить назначение выводов как показано в таблице 2. 

Таблица 2 

Вывод на схеме Назначаемый 

вывод на ПЛИС 

a[3] PIN_M3 

a[2] PIN_K7 

a[1] PIN_L3 

a[0] PIN_N4 

b[3] PIN_M2 

b[2] PIN_N7 

b[1] PIN_M1 

b[0] PIN_N6 

clk_27Mhz PIN_H2 

codoper PIN_J16 

led[3] PIN_E2 

led[2] PIN_D4 

led[1] PIN_E3 

led[0] PIN_F6 

one_oper PIN_N3 

rez PIN_N8 

two_oper PIN_J1 

  

По окончании выполнить компиляцию проекта и запрограммировать плату.  

Проверка работы платы: 

1) выставить  код первого операнда на SW1-SW4 (например 0011);  

2) нажать на кнопку UP 1 такт (данные будут занесены в 1 регистр); 

3) выставить код второго операнда на SW5-SW8 (например 1010); 

4) нажать на кнопку RIGHT 2 такт (данные будут занесены в 2 регистр);  

5) нажать кнопку DOWN 3 такт или не нажимать (если кнопка будет нажата – 

выполняется операция вычитания) 

7)  нажать на кнопку LEFT 4 такт (данные будут занесены в регистр результата); 

Проверить работу устройства для  других операций и операндов.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что называется логической функцией? 

2. Зачем производят минимизацию логических функций? 

3. Какие комбинационные логические элементы образуют полный набор, 

обеспечивающий выполнение любой из логической операции? 

4. Чем отличается полный сумматор от полусумматора? 



5. Чем отличается режим вычитания в двоичном коде из большего – меньшее от 

режима из меньшего – большее? 

  

Практическая работа 11 - Проектирование цифровых устройств в системе 

Quartus II – Таймер 

 

Цель: изучить теоретические основы организации динамической индикации, 

закрепить практические навыки по проектированию устройств средней сложности. 

Задача: спроектировать цифровое устройство – таймер отсчитывающее 

временной интервал до 100 секунд.  

Теоретические сведения о типах индикации 

Для отображения цифровой информации в микропроцессорных системах  

используются светодиодные семисегментные индикаторы. Они просты в управлении, 

имеет высокую яркость, широкий диапазон рабочих температур и низкую стоимость. 

К недостаткам светодиодных индикаторов относятся – высокое 

энергопотребление,  отсутствие управляющего контроллера и скудные возможности 

по выводу буквенной информации.  

   Светодиодный семисегментный индикатор представляет собой группу 

светодиодов   расположенных в определенном порядке и объединенных 

конструктивно. Зажигая одновременно несколько светодиодов можно формировать 

на индикаторе символы цифр. Индикаторы различаются по типу соединения 

светодиодов – общий анод, общий катод, по количеству отображаемых разрядов – 

однораразрядные, двух разрядные и по цвету –  красные, зеленые, желтые (рисунок 

1).  

 

Рисунок 1 



     Семисегментным индикатором можно управлять статически или динамически. 

При статическом управлении разряды индикатора подключены к дешифратору  

независимо друг от друга и информация на них выводится постоянно. Этот способ 

управления проще динамического, но без использования дополнительных элементов, 

как-то сдвиговые регистры, подключить многоразрядный семисегментный индикатор 

к цифровому устройству будет проблематично - может не хватить выводов (рисунок 

2).  

 

Рисунок 2 

 

     Динамическое управление (динамическая индикация) подразумевает поочередное 

зажигание разрядов индикатора с частотой, не воспринимаемой человеческим глазом. 

Схема подключения индикатора в этом случае на порядок экономичнее благодаря 

тому, что одинаковые сегменты разрядов индикатора объединены (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

 

В САПР Quartus II  создать новый проект. 



В появившемся окне введите следующие данные как показано в таблице 1. 

Таблица 1  

Параметр мастера Наименование 

What is the working directory for this 

project?  

Рабочая папка ( с помощью браузера найти 

рабочую папку проекта)  

…\ taymer 

What is the name of this project?  

Имя проекта  

taymer 

What is the name of the top-level design 

entity for this project?  

Имя модуля верхнего уровня в иерархии 

проекта.  

taymer 

 

 

В окне Family & Device Setting выбрать: 

-  в разделе Family  задать Cyclone II; 

- в разделе Available devices выбрать СБИС EP2C8F256C8  

  По окончанию создания проекта создать новый файл Block Diagram/Schematic 

File. Сохранить файл под тем же именем что и проект.  

1. Вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager, через меню Tools – Mega 

Wizard Plug-in Manager. 

1.1 В окне 1 выбрать «Create a new custom megafunction variatrion» 

1.2 В окне 2 перейти в раздел Arithmetic, выбрать пункт LPM_COUNTER, 

задать имя выходного файла, count, в качестве языка описания выбрать 

VHDL, нажать кнопку Next 

1.3 Задать ширину шины q =23 бит. На рисунке 4 представлено окно с 

параметрами: 

- ширина шины q = 23бит; 

- счетчик суммирующий «up only» 

По окончании нажать Next. 



 
Рисунок 4 

 

2.4  На рисунке 5 представлено окно параметров счета, входов управления 

счетом, флагов переноса – необходимо выбрать  только параметр «Plain binary» в 

разделе «Which type of counter do you want» 

 

Рисунок 5 

 

2.5  В появившемся окне «Optional Inputs» осуществляется назначение 

синхронных/ асинхронных входов загрузки, сброса, установки в максимальное 

значение. Все эти опции оставить пустыми. Нажать Next дважды. 

2.6  Нажать Finish.  В рабочей библиотеке появился компонент count 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

 



2.7 Далее необходимо создать два счетчика осуществляющих счет до 10 – 

создается данный счетчик по принципу предыдущего. Данный элемент следует 

создать по аналогии с предыдущим. 

Таблица 2 

Параметр мастера Наименование 

How wide should the ‘q’ output bus be?  

Ширина шины данных выхода , бит 

4 

Up only 

Счет на суммирование 

Установить метку в данном поле 

Moduls, with a count moduls of?  

Счет вести до значения? 

10 

Carry out 

Добавление выхода переполнения счетчика  

Установить метку в данном поле 

 

На рисунке 7 представлен компонент счетчика. 

 

Рисунок 7 

 

По аналогии с данным примером создать суммирующий счетчик со счетом до 

двух без выхода carry out рисунок 8. 

 

Рисунок 8 

 

Следующим этапом создается мультиплексор на два входа. Мультиплексор 

создается в Mega Wizard Plug-in Manager, компонент находится в разделе 

компонентов - Gates, в таблице 3 приведены параметры для создаваемого элемента, 

имя компонента задать как mult2. 



Таблица 3 – Параметры двухпортового мультиплексора 

Параметр мастера Наименование 

How wide should the ‘data’ input bus be?  

Разрядность входного порта, бит 

2 

Which ‘eq’ outputs would you like to decode? 

Select one or more  

Сколько выходных линий собираетесь 

декодировать, выберите одну или   несколько 

Выбрать 0 и 1 

В значении Radix оставить 

Decimal 

 

 Далее ничего не изменять и нажимать на кнопку «Next», по окончании нажать 

на кнопку «Finish». 

На рисунке 9 представлен компонент мультиплексора. 

 

 

Рисунок 9 

 

  В библиотеке появится новый компонент с именем mult2. 

Далее создается дешифратор на два управляющих выхода для управления 

двумя семисегментыми индикаторами. Дешифратор создается в Mega Wizard Plug-in 

Manager, компонент находится в разделе компонентов - Gates, в таблице 3 приведены 

параметры для создаваемого элемента, имя компонента задать как dec2. 

Таблица 3 – Параметры дешифратора 

Параметр мастера Наименование 

How many ‘data’ inputs do you want?  

Сколько коммутируемых входных портов 

2 

How wide should the ‘data’ input and the ‘result’ 

output buses be  

Разрядность входных портов и выходного порта, бит 

7 



 Далее ничего не изменять и нажимать на кнопку «Next», по окончании нажать 

на кнопку «Finish». 

На рисунке 10 представлен компонент дешифратора. 

 

 

Рисунок 10 

   

В библиотеке появится новый компонент с именем dec2. 

Компонент дешифратора indicator16 импортировать в данный проект из папки 

Taimer на сетевом диске. Так как файл создан в Verilog вам необходимо провести 

процедуру пересоздания компонент в File- Create / Update – Create Symbol Files for 

Curret File. 

Компонент DFF  триггер – ловушка 100 выбирается из окна Symbol, путем ввода 

в строку поиска слова «DFF».  

2. Осуществить начертание схемы как показано на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 11 
 



По документации к плате Di-Lab II rev 4 назначить выводы для порта ind[6..0] 

выводы семисегментого индикатора –ABCDEFG, для вывода с триггера POINT 

назначить POINT вывод семисегментого индикатора, для выхода led_upr назначить 

вход разрешения семисегментого индикатора. Выходам upr1 и upr2 назначить выводы 

DIGIT1 и DIGIT2 соответственно. 

На вход clk_25Mhz назначить выход тактового генератора платы. 

3. С помощью команды Processing => Start Compilation осуществить полную 

компиляцию проекта.  

4.  Конфигурирование платы: 

Выполнить команду Tools=> Programmer  или кликнуть по значку главного меню 

(рисунок 12). 

 

 

 

 
Рисунок 12 

 

  Откроется окно управления конфигурированием СБИС. Запрограммировать 

микросхему. 

 

 



 

Практическая работа 12 - Проект «Часы» в среде Quartus 

 

I. Создание проекта  File => New (ctrl+N) 

Рисунок 1 – Путь и имя проекта 

 

Рисунок 2 – Выбор устройства 

  



II. Создание необходимых элементов 

1. Ctrl+N => Block Diagram/Schematic File 

2. Чтобы управлять семисегментным индикатором, нужен специальный 

дешифратор. Он находится в каталоге Y:\230113~\...\07-12-15\Verilog.v Для 

подключения его к проекту нужно его открыть командой ctrl+O. Затем сохранить (file 

=> Save As) в каталог проекта. Обратите внимание, если не сохранить файл куда 

следует, возникнут проблемы с компиляцией элемента. 

Рисунок 3 – Создание символьного файла (компиляция элемента) 

 

3. Делитель частоты, как и все следующие элементы создаётся через Tools 

=> MegaWizard Plug-in Manager. В следующем окне обязательно надо указать имя и 

тип объекта.  



В поле «how wide should the “q” bus be?» установить разрядность 22. Finish. 

Обратите внимание, в окне [page 7 of 7] должны стоять галочки возле Quartus II 

symbol file, иначе фал придётся компилировать как на рисунке 3.  

4. Делитель для секунд. В окне MegaWizard Plug-in Manager [page 3 of 7], в 

поле «how wide should the “q” bus be?» установить разрядность 6. В окне [page 4 of 7] 

отметить «carry-out» – сигнал переполнения, в «Modulus, with a count modulus of» 

установить 60 (Счётчик будет считать до 60, затем сбрасываться на 0, на выходе carry-

out произойдёт импульс). Finish. 

5. По аналогии создать ещё два счётчика: единицы – 4-разрядный счётчик 

до 10 со сбросом, десятки часов – 4-разрядный счётчик до 6 со сбросом (галочка 

«clear» в окне MegaWizard Plug-in Manager [page 3 of 7]) 

6. Для управления динамической индикацией, необходим мультиплексор. 

Рисунок 5 – Имя и тип элемента-мультиплексора 

 



В поле «How many ‘data’ inputs do you want» указать 4 (шины входа, для каждого 

разряда по шине). В поле «How wide should the ‘data’ input and the ‘result’ output buses 

be?» указать 4 (4 двоичных разряда на десятичный разряд). 

Рисунок 6 - Имя и тип элемента-дешифратора 

7. Помимо мультиплексора, нужны счётчик и дешифратор на два разряда. 

По аналогии с делителем создать двухразрядный счётчик. 

Практическая работа 12- Создание знакогенератора 

 

1. Описать содержимое постоянной памяти знакогенератора для вывода 

строки HELLO WORLD, описание символов знакогенератора приведено в таблице1  

(повторяющиеся символы не требуют для своего хранения в памяти ячеек – они 

просто выбираются при помощи повторной ссылки на их адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создайте файл с расширением .mif при помощи команды File–New –  Memory 

Initialization File 

Символ Соответствие на 

индикаторе 

abcdefg 

Семисегментный 

индикатор 

Адрес ячейки, 

содержащей 

символ 

h 0010111  000 

E 1001111 001 

L 0001110 010 

O 1111110 011 

W 0011100 100 

R 1100111 101 

D 0111101 110 



3. В диалоге Number of Words… введите в поле Number of Words – 7, 

в поле Word Size -7. 

4. Выберете View – Address Radix – Binary, Memory Radix – Binary. 

5. Заполните ячейки памяти как показано на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 

 

6. Создайте новый файл для редактирования схемы электрической 

принципиальной. 

7. Далее вызвать MegaWizard Plug- In Manager (рисунок 2), выбрать пункт 

«Create…. 

 

Рисунок 2 

 

8.  На втором шаге мастера в  разделе Memory Compiler выбрать – ROM 1 – PORT. 

Присвоить имя выходному файлу rom_1p (рисунок 3) нажать «Next». 



 

Рисунок 3 

 

9. Во вновь открывшемся окне для поля «How wide should the ‘q’ output bus be» - 

установить 7 бит; 

10.  Во втором поле «How many 4 –bit words of memory» установить значение 

7.  

 Остальные поля оставить не низменными как на рисунке 4. Нажать кнопку 

«Next». В открывшемся окне оставить все поля по умолчанию и нажать кнопку «Next» 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 



11.  В открывшемся окне выбрать ранее созданный файл с прошивкой rom1.hex 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

12.  Шины адреса ПЗУ будет подключена к переключателям sw1- sw 3, выходная 

шину данных ПЗУ подключена к семисегментному индикатору. Построить 

схему как показано на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 

 

13. После компиляции переключателями переберите значения памяти и 

убедитесь в верности отображения символов в памяти. Попробуйте поочередно 

перебирая составить слово «hELLO WOPLD» - так должно отображаться. 

 

 

 



Создание бегущей строки 

Для вывода сообщения в режиме бегущей строки необходимо выводить 

символы из знакогенератора в соответствии с заданной последовательностью, а 

именно перебирать ячейки памяти с адресами, содержащими выводимые символы. 

Так для вывода строки «Hello WORLD» необходимо 11 раз перебрать адреса с 

ячейками символов. В таблице 1 предыдущего раздела описаны адреса и 

соответствующие им символы. В таблице 2 представлено содержимое памяти rom2, в 

которой последовательно хранятся адреса ячеек знакогенератора. 

Таблица 2 
Символ Адрес ячейки  

с символом в rom1 

Содержимое ячейки rom2 Адрес 

ячейки 

rom2 

H 000 000 0000 

E 001 001 0001 

L 010 010 0010 

L 010 010 0011 

O 011 011 0100 

W 100 100 0101 

O 011 011 0110 

R 101 101 0111 

L 010 010 1000 

D 110 110 1001 

 

 По принципу, описанному в предыдущем разделе, создайте файл rom2.mif и 

поместите по адресам в столбце 4, содержимое ячеек столбец 3 (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 

 

 По принципу, описанному в предыдущем разделе, создайте память ROM, с 

количеством хранимых слов  10, разрядностью – 3 бита (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 



 

По принципу, разобранному в предыдущих работах построить счетчик на 

сложение с модулем пересчета до 10, а также делитель частоты 25МГц, подключить 

счетчик  к 23 разряду делителя. Выход памяти q[2..0] rom2,  подключить  к адресной 

шине address [2..0] памяти rom1. 

Общая схема подключения показана на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 

 

При правильном выполнении задания на первом индикаторе должно 

постепенно выводиться заданная фраза. 

Самостоятельно построить и изменить схему (рисунок 10), как показано на 

рисунке 11. 

 



 
Рисунок 11 

 

 

 

 

Практическая работа 13 - Создание цифровых автоматов. Синтез 

многофункционального регистра 

 

Цель: закрепление навыков разработки цифровых устройств в среде Quartus 

II, повторение теоретического материала по работе триггеров, получений навыков 

по разработке цифровых микропрограммных автоматов.  

Используемое программно – аппаратное обеспечение: САПР Quartus II, 

плата Di-Lab II (Di-Lab III) или DE1(DE2). 

Под многофункциональным регистром подразумевают регистр, способный 

выполнить некоторое множество микроопераций Y={y1, y2... ym} над входными 

словами, а также над словами, которые хранились в регистре до начала выполнения 

микрооперации. В каждом машинном такте регистр может выполнить либо только 

одну микрооперацию, либо не выполнить ни одной. Кроме стандартного набора 

микроопераций для обычного регистра, в многофункциональном используются и 

другие микрооперации, предусматривающие предварительную обработку входных 

данных (арифметическую или / и логическую). 



Таким образом многофункциональный регистр - это автомат с памятью, у 

которого входными, являются переменные А1, А2,... Ак, B1, B2,... Bк  и множество 

микроопераций Y, а выходными - Q1, Q2,... Qs. Для синтеза такого автомата 

проводят его декомпозицию, крайнем случаем которой является разбиение данного 

автомата на элементарные одноразрядные автоматы; при этом рассматривается n - 

автоматов с двумя состояниями. 

Пример многофункционального регистра приведен на рисунке 1 

 

Рисунок 1 

 

На входы D триггеров информация может поступать как с внешних входов, 

так и по обратной связи с выходов триггеров через комбинационную схему. С ее 

помощью можно реализовать широкий набор микроопераций. Это различные 

микрооперации преобразования кода, хранимого в триггерах регистра, например, 

логические и арифметические сдвиги, получение обратного кода и т. п., а также 

загрузка кода в регистр и синхронная установка разрядов в «0» или в «1» по 

входам R и S. Выбор требуемой микрооперации осуществляется с помощью 

управляющих входов V. Исполнение микрооперации происходит при поступлении 

фронта импульса на синхронизирующий вход С. 

 



Задание: 

1. Выполнить синтез комбинационной схемы (КС) многофункционального 

регистра (МФР) на базе D-триггеров. 

2. Разрядность данных – 3 бита. 

3. Число микроопераций (МО) – 3. 

4. Микрооперации – выбор по таблице 1 по вариантам. 

5. Тип используемых логических элементов КС – произвольный. 

Расшифровка микроопераций и условных обозначений: 

A- первый операнд; 

B- второй операнд; 

Rg –регистр; 

0.R1(Rg) – сдвиг вправо с занесением «0»; 

L1.1(A) – сдвиг влево с занесением «1»; 

L2C(Rg) – циклический сдвиг влево на два разряда; 

R1C(Rg) – циклический сдвиг вправо на 1 разряд. 

 

Таблица 1 –Варианты заданий многофункциональных регистров  

Номер 

варианта 

Микрооперации 

y1 y2 y3 

1 Rg :B Rg :AQ Rg :=0.R1(Rg) 

2 Rg :=L1.1(A) Rg :A&B Rg :Rg 

3 Rg :B&Q Rg :A Rg :=L2C(Rg) 

4 Rg :=R1C(Rg) Rg :AB Rg :B 

5 Rg :B Rg :=L1.0(Rg) Rg :A&Q 

 

Пример реализации  

Список микроопераций для МФР: 

y1 :Rg := A ; 

y2:Rg := A&B ; 

y3 : L2.0(Rg) . 

На рисунке 2 приведена функциональная схема, на рисунке 3приведена 

структурная схема, проектируемого устройства, переключение регистра в 

зависимости от микрооперации приведено в таблице 2. 



 

Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 

Таблица 2 – Переключение состояний регистра 

Микрооперация D2 C2 D1 C1 D0 C0 

y1 Rg:=A  A2 y1 A1 y1 A0 y1 

y2 Rg:=A&B A2&B2 y2 A1&B1 y2 A0&B0 y2 

y3 L2.0(Rg) Q0 y3 0 y3 0 y3 
 

 

Реализация комбинационной схемы: 

D2= (y1&A2)OR(y2&A2&B2)OR(y3Q0) 

D1=(y1&A1)OR(y2&A1&B1)OR(y3&0)= (y1&A1)OR(y2&A1&B1) 

D0=(y1&A0)OR(y2&A0&B0)OR(y3&0)= (y1&A0)OR(y2&A0&B0) 

Cобщ=CLK AND (C1 OR C2 OR C3) (рисунок 4).  

На рисунке 5 приведена логическая схема устройства. 



 

Рисунок 4 – Схема синхронизации 

 
Рисунок 5 

 

В среде Quartus II создать проект и присвоить ему имя MFR, проект можно 

реализовать с использованием Di-Lab II. 

Создать новый файл блок схему и реализовать устройство как показано на 

рисунке 6. Вход start подключить к кнопке Pb_UP, переключатели SW1-2 

подключить к выводам A0-A1, переключатель SW3  подключить к выводам A2,B0 



регистра, переключатели SW4-SW5 подключить к выводам В1-В2. Переключатели 

SW6-SW8 подключить к выводам y1-y3. Вход CLK подключить к делителю 

частоты – счетчик 21 бит.  

Форма отчета: 

1. Задание (список микроопераций и функциональная схема). 

2. Структурная схема МФР. 

3. Таблица микроопераций. 

4. Функции активации триггеров. 

5. Схема формирования сигнала синхронизации. 

6. Логическая схема МФР на миллиметровой бумаге. 

7. Логическая схема МФР в среде Quartus II с демонстрацией работы по 

таблице микроопераций. 

 

Практическая  работа 14 - Внешняя статическая память 

 

На плате PB-II использован модуль статической памяти IDT71V416L10PH 

объемом 256к*16 бит фирмы IDT. Емкость памяти составляет 2Мбайт. На рисунке 

1 приведена структурная схема микросхемы статической памяти. 

Внимание: наименование, технические  характеристики (таблица 1), 

назначение выводов (таблица 2) микросхемы и ее структурная схема (рисунок 

1) и УГО (рисунок 3) должны быть занесены в конспект лекции. 

 

Рисунок 1  

 



 На рисунке 2 приведена фотография микросхемы SRAM памяти на плате Di-

LAB II (выделена красным цветом). 

 

Рисунок 2 

В таблице 1 приведены основные технические характеристики микросхемы 

статической памяти.  

Таблица 1 – Технические характеристики 

Наименование параметра Значение параметра 

Напряжение питания 3,3 В 

Максимальный 

 период чтения из микросхемы 

10 нс 

Максимальный 

 период записи в микросхему 

10 нс 

Кол-во выводов 44 

 

Таблица 2 –Назначение выводов 

А0-А17 Входы адреса 

CS Вход управления выбора микросхемы (лог. 0) 

WE Вход управления разрешения записи (лог. 0) 

OE Вход управления разрешения чтения (лог. 0) 

BHE Выбор старшего байта данных (лог. 0) 

BLE Выбор младшего байта данных (лог. 0) 

I0-I15 Входы /выходы данных 



 

На рисунке 3 приведено УГО микросхемы статической памяти IDT71V416L10PH. 

 

Рисунок 3 

 

   Схема включения микросхемы на плате Di-Lab II приведено на рисунке 4. 

Входы управления BLE и BHE объединены и выведены на общий вывод платы, 

следовательно доступны непосредственно все 16 бит данных для записи и чтения 

одновременно. 

Для закрепления навыков и знаний по устройству и работе ОЗУ статического 

типа создать в среде Quartus II новый проект, присвоить проекту имя SRAM.  

Создать новый схемный файл и сохранить его под именем Bus_Form. 

Построить схему электрическую шинного формирователя, согласно схеме, 

приведенной на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 



Для создания данной схемы необходимо добавить трехстабильный 

логический элемент  inst5 и inst6. Для этого вызвать инструмент компонент, в поле 

Name написать наименование tri. В поле компонента отображается УГО (рисунок 

5).  

 
Рисунок 5 

 

По окончании разработки схемы создать компонент выполнив действия: File- 

Create/Update- Create Symbol Files for Current File.  Созданный компонент приведен 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 

 

Внимание! В конспект лекции составить таблицу истинности для 

созданного компонента шинного формирователя, созданного по схеме 

электрической принципиальной, приведенной на рисунке 4 (таблица 3). 

Направление передачи данных отображать в следующей форме: A →B, A←B, 

Z-состояние. 



Таблица 3 – Таблица истинности шинного формирователя 

DIR ENA A0-A7 B0-B7 

0 0   

0 1   

1 0   

1 1   

 

Далее для выполнения работы необходимо создать блок постоянной памяти, 

из которого данные последовательно будут заносится в SRAM память. В 

последствии данные будут извлекаться и отображаться на светодиодах. Для 

создания блока памяти предварительно необходимо создать MIF файл. Данный 

файл будет загружен ROM емкостью 16  слов по 8 бит. Для создания данного файла 

выполнить следующие действия File-New-Memory File- Memory Initialization File. 

Содержимое ячеек памяти в шестнадцатеричном  формате приведено на рисунке 7. 

По заполнению файла сохранить  его под именем ROM.mif.  

 Внимание! В конспекте лекции составить таблицу по форме таблицы 4, 

в которой заполнить содержимое ячеек ROM.mif в двоичной форме.    

 

 

Рисунок 7 

 

Таблица 4 – Содержимое ROM.mif 

Адрес HEX код BIN код 

0000 0E  

0001 FF  

0010 10  

0011 01  

0100 02  

0101 A0  

0110 0E  

0111 0D  

1000 11  

1001 D0  

1010 1A  

1011 08  



1100 07  

1101 FF  

1110 10  

1111 00  

 

Создать новый схемный файл и сохранить его под именем PAMYAT. Для 

управления проектируемой схемой необходимо добавить делитель частоты. В 

качестве делителя используется счетчик разрядность счетчика – [0..18]. На схеме 

обозначен как блок div номер inst.  Блок защиты от дребезга контактов для схем 

записи данных в SRAM / чтения из SRAM используются синхронные D- триггеры. 

Схема организации защиты от дребезга контактов приведена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 

Схема защиты от дребезга контактов для создаваемого проекта приведена на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 

 

В проектируемом устройстве счетчик cnt – суммирующий счетчик, 

перебирает адреса блока памяти ROM в ПЛИС и адреса микросхемы SRAM в 

диапазоне 00h-0Fh.  Счетчик cnt_d работает в режиме декремента и указывает адрес 

ячейки в памяти 0F-00h. Выходы счетчиков на адресную шину микросхемы SRAM 

памяти коммутируются трех-стабильными логическими элементами inst 15 и 



inst16. Вход  управления подключается к кнопкам управления через инверторы 

inst14 и inst19. Схема включения приведена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 

 

На схеме электрической принципиальной приведен проект управления 

SRAM памяти и принципам построения системных шин ЭВМ и цифровых 

устройств. 

 

 

 

 



 
 

 

 



После проектирования схемы в редакторе Pin Planner назначить выводы 

согласно таблице 5, в которой соединения выводов микросхемы IDT71V416L10PH 

с выводами СБИС EP2C8F256 платы PB-CII(Cyclone2). 

Таблица 5 

 

 

Вход управления синхронизации схемы H2, вход управления занесения 

данных из ROM блока ПЛИС в SRAM подключается к кнопке pb_up – N3, вход 



управления чтения данных из SRAM памяти в буферный регистр и светодиоды 

подключается кнопке J16.  

Внимание! 

1. Самостоятельно изменить схему, установив разрядность счетчика 

24 разряда, убедиться, что схема работает неисправно. В чем проявляются 

ошибки на Ваш взгляд? 

2. Изменить схему таким образом, чтобы занесение данных в SRAM 

память также отображалось на светодиодах. 

3. Для чего используются буферные элементы и схемы управления 

шинами. 

ОТЧЕТ принимается при работающей схеме, ответов на 1 и 3 вопросы, 

конспекта лекции с отражением в нем рисунков 1 и 3, заполненных таблиц: 1, 

2, 3, 4. 

 

Практическая работа 15 - Контроллер матричной клавиатуры 

Тема: проектирование контроллера матричной клавиатуры. 

Цель: получить навыки проектирования сложных цифровых устройств, 

реализующих функции управления, реализующих управление вводом – выводом 

информации.  

Программно-аппаратные средства: САПР Quartus II, плата DiLab 2 ПЛИС 

Altera Cyclone II EP2C8F256C8. 

Теория 

Самым простым способом дать команду устройству — подключить к его 

входу кнопку и периодически опрашивать состояние вывода. Но такое подход «1 

кнопка — 1 вывод» подходит только для небольшого количества кнопок. Для 

организации ввода информации с использованием большого количества кнопок 

используются матричное их включение.  

Матричная (динамическая) клавиатура позволяет подключить большое 

количество кнопок используя небольшое количество выводов микроконтроллера 

или ПЛИС. 



Схема клавиатурной матрицы представлена на рисунке 1. Кнопки включены 

таким образом, что при нажатии кнопка замыкает строку на столбец.  

Из схемы видно, что часть линий контроллера используется в качестве 

сканирующих (столбцы), а часть в качестве считывающих (строки). Количество 

кнопок, подключенных таким образом, определяется как количество сканирующих 

линий, умноженное на количество считывающих. Отсюда следует, что 

использование матричной клавиатуры для случая, когда кнопок меньше или равно 

четырем, не имеет смысла, так как понадобятся те же четыре линии, а схема и 

программа усложнятся. 

 

Рисунок 1 – Схема матричной клавиатуры 

Клавиатура состоит из 16 кнопок и объединена в матрицу 4х4. При 

замыкании кнопок организуется связь между столбцом и строкой. Строки и 

столбцы через подтягивающие резисторы к общему проводу GND. 

Внешний вид клавиатуры на плате Di-Lab приведен на рисунке 2, назначение 

выводов приведено на рисунке 3. 

.  

Рисунок 2 - Внешний вид клавиатуры на плате DiLab 



 

Рисунок 3 - Назначение выводов на плате Di-Lab 2 

Принцип формирования скан кода (кода нажатой клавиши) работает 

следующим образом. Цифровое устройство с определённой периодичностью 

отправляет сигналы на столбцы: 0000, 0001,0010,0100,1000. Частота отправки кода 

составляет 800Гц. При нажатии на кнопку сигнал со столбца поступает на строку, на 

которой и находится нажатая кнопка. Далее сопоставляется код, отправленный на 

столбцы с кодом, снятого со строк. В зависимости от кодовой комбинации 

определяется вводимый символ или команда. Функциональная схема контроллера 

приведена на рисунке 4, блок схема на рисунке 5. 

 

Рисунок 4 - Функциональная схема контроллера клавиатуры 



 

Рисунок 5 – Блок-схема клавиатуры 

Ход работы: 

1) создать новый проект. Дать название проекту «keyboard». 

По окончанию создания проекта создать новый файл Block Diagram/Schematic File. 

Сохранить файл под тем же именем что и проект; 

2) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Перейти в раздел Arithmetic, 

выбрать пункт LPM_COUNTER, задать имя выходного файла «cnt1», в качестве 

языка описания выбрать VHDL. 

Задать ширину шины q =15 бит, счетчик суммирующий «up only», добавить выход 

Carry Out. От выхода cout подключить линию и присвоить ей имя «e_clock» (рисунок 

6). Вход clock счетчика подключить ко входу H2 (выход генератора). 

 

Рисунок 6 – Счетчик с переполнением 

Проектируемый счетчик используется для защиты от дребезга контактов и 

управляет счетчиком формирования скан кода; 

3) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Создать второй счетчик и 

присвоить ему имя «cnt2», в качестве языка описания выбрать VHDL. 



Задать ширину шины q=4 бит, счетчик суммирующий «up only», добавить входы 

clock enable, count enable. 

Вход clock счетчика подключить к входу H2 (выход генератора), к выходу 

q[3..0] подключить шину и присвоить ей имя q[3..0]. К входу clk_en подключить 

линию e_clock (рисунок 7); 

 

Рисунок 7 – Счетчик с синхронным и асинхронным входом 

4) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Выбрать раздел Gates 

«LPM_DECODE», задать имя выходного файла «dec», в качестве языка описания 

выбрать VHDL. В следующем окне выбрать ширину шины два бита. 

В следующем окне нажать кнопку «<<Add all», чтобы выбрать все выводы. 

Нажать кнопку Finish; 

5) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Выбрать раздел Gates и 

выбрать «LPM_MUX», задать имя выходного файла «mx», в качестве языка 

описания выбрать VHDL. В следующем окне выбрать ширину шины один бит, 

количество входов выбрать четыре. 

Этот дешифратор используется для перебора столбцов матричной клавиатуры, 

мультиплексор используется для остановки работы счётчика скан кода – с выхода 

мультиплексора сигнал поступает на вход cnt_en- останавливает счет. С выхода 

q[3..0] счетчика скан кода на вход дешифратора поступают старшие два разряда 

q[3..2]. На вход мультиплексора поступают младшие разряды q[1..0]. 

Также с выхода счетчика скан кода шина q[3..0] подключается к светодиодам 

LED1-LED4 на плате DiLab 2;  

6) построить схему устройства, приведенную на рисунке 8. 



 

Рисунок 8 – Схема скан кода клавиатуры 

На рисунке 9 приведена таблица назначения выводов в редакторе Pin Planner. 

По данной таблице назначить выводы в проекте. 

 

Рисунок 9 – Назначение выводов схемы 

Произвести компиляцию проекта и программирование платы DiLab II. 

На рисунке 10 в таблице приведены скан – коды обработки нажатий клавиш 

матричной клавиатуры. Реакция на нажатие клавиши должна совпадать с данной 

таблицей. При несовпадении устранить ошибку в схеме; 



 

Рисунок 10 – Таблица скан кодов проекта 

7) в проектируемое устройство добавить сдвиговые регистры для хранения и 

смещения отображаемых символов на четырехразрядном семисегметном 

индикаторе. Для этого в Mega Wizard Plug в окне настроек компонента выбрать 

раздел Storage – LPM_FF в качестве имени компонента задать «reg». Разрядность 

регистра задать четыре, тип – D. Компоненты объединить в последовательный стек, 

состоящий из четырех регистров, как показано на рисунке 11. Для управления 

занесением и сдвигом данных в стеке установить на схеме D–триггер, к которому 

подключить к входу – кнопку Pb_Up; 

 

Рисунок 11 – Схема последовательного стека из четырех регистров 

8) далее в проекте создать новый файл дешифратора семисегментного 

индикатора. Для этого выполнить операцию File – New- Verilog HDL File. 



В рисунке 12 приведен листинг данного дешифратора, в комментариях дано 

описание отображаемых символов. 

 

Рисунок 12 - Листинг дешифратора семисегментного индикатора 

По окончании написания кода выполнить операцию File– Create / Update – 

Create Symbol Files for Current File.  

Добавить в схему счетчик двухразрядный, дешифратор двухразрядный 

(выходы 0-3) и мультиплексор с настройками как показано на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Окно свойств мультиплексора 

Разработанные элементы объединить в схему управления динамической 

индикации как показано на рисунке 14; 



 

Рисунок 14 – Схема управления динамической индикации 

9) построить полную схему клавиатуры с динамической индикации, 

приведенную на рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – Схема клавиатуры с динамической индикацией 

На рисунке 16 приведена таблица Pin Planner, по которой задать настройки 

выводов в проекте. 



 

Рисунок 16 – Таблица выводов устройства 

Откомпилировать проект и запрограммировать плату DiLab II. Проверить 

работу устройства: нажав и удерживая клавишу, нажать на кнопку Pb_Up на 

семисегментом индикаторе отображение и сдвиг вводимого символа. 

Практическая работа 16 - Контроллер матричной клавиатуры 

Тема: проектирование контроллера матричной клавиатуры. 

 Цель: получить навыки проектирования сложных цифровых устройств, 

реализующих функции управления, реализующих управление вводом – выводом 

информации.  

Программно-аппаратные средства: САПР Quartus II, плата DiLab 2 ПЛИС 

Altera Cyclone II EP2C8F256C8. 

Теория 

Самым простым способом дать команду устройству — подключить к его 

входу кнопку и периодически опрашивать состояние вывода. Но такое подход «1 

кнопка — 1 вывод» подходит только для небольшого количества кнопок. Для 

организации ввода информации с использованием большого количества кнопок 

используются матричное их включение.  

Матричная (динамическая) клавиатура позволяет подключить большое количество 

кнопок используя небольшое количество выводов микроконтроллера или ПЛИС. 



Схема клавиатурной матрицы представлена на рисунке 1. Кнопки включены 

таким образом, что при нажатии кнопка замыкает строку на столбец. Из схемы 

видно, что часть линий контроллера используется в качестве сканирующих 

(столбцы), а часть в качестве считывающих (строки). Количество кнопок, 

подключенных таким образом, определяется как количество сканирующих линий, 

умноженное на количество считывающих. Отсюда следует, что использование 

матричной клавиатуры для случая, когда кнопок меньше или равно четырем, не 

имеет смысла, так как понадобятся те же четыре линии, а схема и программа 

усложнятся. 

 

Рисунок 1 – Схема матричной клавиатуры 

Клавиатура состоит из 16 кнопок и объединена в матрицу 4х4. При замыкании 

кнопок организуется связь между столбцом и строкой. Строки и столбцы через 

подтягивающие резисторы к общему проводу GND. 

Внешний вид клавиатуры на плате Di-Lab приведен на рисунке 2, назначение 

выводов приведено на рисунке 3. 

.  

Рисунок 2- Внешний вид клавиатуры на плате DiLab 



 

Рисунок 3- Назначение выводов на плате Di-Lab 2 

Принцип формирования скан кода (кода нажатой клавиши) работает 

следующим образом. Цифровое устройство с определённой периодичностью 

отправляет сигналы на столбцы: 0000, 0001,0010,0100,1000. Частота отправки кода 

составляет 800Гц. При нажатии на кнопку сигнал со столбца поступает на строку, на 

которой и находится нажатая кнопка. Далее сопоставляется код отправленный на 

столбцы с кодом снятого со строк. В зависимости от кодовой комбинации 

определяется вводимый символ или команда. Функциональная схема контроллера 

приведена на рисунке 4, блок схема на рисунке 5. 

 

Рисунок 4 - Функциональная схема контроллера клавиатуры 



 

Рисунок 5 – Блок-схема клавиатуры 

Ход работы: 

1) создать новый проект. Дать название проекту «keyboard». 

По окончанию создания проекта создать новый файл Block Diagram/Schematic File. 

Сохранить файл под тем же именем что и проект; 

2) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Перейти в раздел Arithmetic, 

выбрать пункт LPM_COUNTER, задать имя выходного файла «cnt1», в качестве 

языка описания выбрать VHDL. 

Задать ширину шины q =15 бит, счетчик суммирующий «up only», добавить выход 

Carry Out. 

От выхода cout подключить линию и присвоить ей имя «e_clock» (рисунок 6). 

Вход clock счетчика подключить к входу H2 (выход генератора). 

 

Рисунок 6 – Счетчик с переполнением 

Проектируемый счетчик используется для защиты от дребезга контактов и 

управляет счетчиком формирования скан кода; 

3) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Создать второй счетчик и 

присвоить ему имя «cnt2», в качестве языка описания выбрать VHDL. 



Задать ширину шины q=4 бит, счетчик суммирующий «up only», добавить входы 

clock enable, count enable. 

Вход clock счетчика подключить к входу H2 (выход генератора), к выходу 

q[3..0] подключить шину и присвоить ей имя q[3..0]. К входу clk_en подключить 

линию e_clock (рисунок 7); 

 

Рисунок 7 – Счетчик с синхронным и асинхронным входом 

4) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Выбрать раздел Gates 

«LPM_DECODE», задать имя выходного файла «dec», в качестве языка описания 

выбрать VHDL. В следующем окне выбрать ширину шины два бита. 

В следующем окне нажать кнопку «<<Add all», чтобы выбрать все выводы. 

Нажать кнопку Finish; 

5) вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager. Выбрать раздел Gates и 

выбрать «LPM_MUX», задать имя выходного файла «mx», в качестве языка 

описания выбрать VHDL. В следующем окне выбрать ширину шины один бит, 

количество входов выбрать четыре. 

Этот дешифратор используется для перебора столбцов матричной клавиатуры, 

мультиплексор используется для остановки работы счётчика скан кода – с выхода 

мультиплексора сигнал поступает на вход cnt_en- останавливает счет. С выхода 

q[3..0] счетчика скан кода на вход дешифратора поступают старшие два разряда 

q[3..2]. На вход мультиплексора поступают младшие разряды q[1..0]. 

Также с выхода счетчика скан кода шина q[3..0] подключается к светодиодам 

LED1-LED4 на плате DiLab 2;  

6) построить схему устройства, приведенную на рисунке 8. 



 

Рисунок 8– Схема скан кода клавиатуры 

На рисунке 9 приведена таблица назначения выводов в редакторе Pin Planner. 

По данной таблице назначить выводы в проекте. 

 

Рисунок 9 – Назначение выводов схемы 

Произвести компиляцию проекта и программирование платы DiLab II. 

На рисунке 10 в таблице приведены скан – коды обработки нажатий клавиш 

матричной клавиатуры. Реакция на нажатие клавиши должна совпадать с данной 

таблицей. При несовпадении устранить ошибку в схеме; 



 

Рисунок 10 – Таблица скан кодов проекта 

7) в проектируемое устройство добавить сдвиговые регистры для хранения и 

смещения отображаемых символов на четырехразрядном семисегметном 

индикаторе. Для этого в Mega Wizard Plug в окне настроек компонента выбрать 

раздел Storage – LPM_FF в качестве имени компонента задать «reg». Разрядность 

регистра задать четыре, тип – D. Компоненты объединить в последовательный стек, 

состоящий из четырех регистров, как показано на рисунке 11. Для управления 

занесением и сдвигом данных в стеке установить на схеме D–триггер, к которому 

подключить к входу – кнопку Pb_Up; 

 

Рисунок 11 – Схема последовательного стека из четырех регистров 

8) далее в проекте создать новый файл дешифратора семисегментного 

индикатора. Для этого выполнить операцию File – New- Verilog HDL File. 



На рисунке 12 приведен листинг данного дешифратора, в комментариях дано 

описание отображаемых символов. 

 

Рисунок 12 - Листинг дешифратора семисегментного индикатора 

По окончании написания кода выполнить операцию File– Create / Update – 

Create Symbol Files for Current File.  

  Добавить в схему счетчик двухразрядный, дешифратор двухразрядный 

(выходы 0-3) и мультиплексор с настройками как показано на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Окно свойств мультиплексора 

Разработанные элементы объединить в схему управления динамической 

индикации как показано на рисунке 14; 



 

Рисунок 14 – Схема управления динамической индикации 

9) построить полную схему клавиатуры с динамической индикации, 

приведенную на рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – Схема клавиатуры с динамической индикацией 

На рисунке 16 приведена таблица Pin Planner, по которой задать настройки 

выводов в проекте. 



 

Рисунок 16 – Таблица выводов устройства 

Откомпилировать проект и запрограммировать плату DiLab II. Проверить 

работу устройства: нажав и удерживая клавишу, нажать на кнопку Pb_Up на 

семисегментом индикаторе отображение и сдвиг вводимого символа. 

 

Практическая работа 17 - Создание библиотечных компонентов в САПР 

Quartus II 

 

 

Цель: закрепление навыков разработки собственных электронных 

компонентов в среде Quartus II и их модификация, работа со  справочной 

литературой, чтение схем электрических принципиальных.  

Используемое программно – аппаратное обеспечение: САПР Quartus II, 

плата Di-Lab II (Di-Lab III) или DE1(DE2). 

Задача: По примеру, описываемому ниже в среде Quartus II, создать ряд 

компонентов (не менее 4)  из перечня радиоэлектронных компонентов. Выполнить 

модификацию графического обозначения для приведения соответствия 

отечественному УГО, выполнить построение временной диаграммы и проверку 

работы на отладочной плате. 

Компоненты: 1 триггер (К155ТВ10), 2 регистра (К155ИР13, К555ИР23), 1 

счетчик (К155ИЕ4). 

 Описание выполнения работы:  



 В различной справочной литературе существует описание устройства, 

принципа работы, технических характеристик для отечественных и зарубежных 

микросхем цифровой логики.  

 На рисунке 1 показано устройство восьмиразрядного последовательно – 

параллельного сдвигового регистра К155ИР8, его зарубежный аналог 74HC164N.  

В таблице 1 приведено описание выводов, на рисунке 2 приведена таблица 

состояний регистра. 

 

Рисунок 1 

Таблица 1 

Наименование вывода Назначение 

DSa Последовательный вход данных a (логическое И) 

DSb Последовательный вход данных b (логическое И) 

C Вход синхросигнала  

R Вход сброса (активный лог. 0) 

Q0-Q7 Параллельные выходы  

 

 

Рисунок 2  



Как видно из схемы принципиальной (рисунок 1) и таблицы  на рисунке 2 

данные записываются в регистр при одновременной подаче информационного 

сигнала на входы DSa и DSb при прохождении фронта синхросигнала на вход С. 

В случае если на входы DSa и DSb подаются различные уровни 

информационного сигнала, то регистр находится в режиме хранения информации и 

ее сдвига.  

При подаче асинхронного сигнала на вход сброса R триггеры регистра будут 

очищены. 

 На рисунке 3 приведено УГО для регистра К555ИР8. 

 

Рисунок 3 

 Практическая часть: 

 В среде Quartus II на этапе создания проекта создается каталог REG, для 

хранения в нем файлов проекта. Имя проекту присваивается соответственно, 

совпадающее с наименованием регистра – K555IР8. 

 Далее создаётся файл схемы, который так же должен быть сохранен под 

именем K555IR8. 

 В созданном файле с рисунка 1 воссоздается схема данного регистра, как 

приведено на рисунке 3. Наименование выводов должно точно соответствовать 

именам в справочнике. Нарушение наименований выводов считается ошибкой.     

 



 

Рисунок 3 

По окончании проектирования, в меню File- Create/Update выбрать Create 

Symbol files for Current File.  

Следующим этапом создается новый файл схем. Из рабочей библиотеки на 

нем размещается созданный компонент регистра (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 

Чтобы осуществить редактирование символа элемента проекта, выполнить 

следующие действия: 

- Щелкнуть правой клавишей мыши по графическому изображению элемента 

в окне графического редактора схем. Появится окно с контекстно-зависимым меню, 

показанное на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 

 



Выполнить команду Edit Selected Symbol из предложенного меню. Откроется 

окно графического редактора, в рабочем поле которого будет представлено условное 

графическое обозначение выбранного элемента (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

С помощью инструмента А напечатать название «RG» регистра вверху в 

центре компонента, при помощи инструмента линия разделить регистр на три 

вертикальные секции: вход, центральное поле с наименованием, поле выход.  

При помощи данного инструмента разделить поле входа, на две 

горизонтальные секции. В верхней секции оставить входы DSa, DSb. В нижнюю 

секцию переместить входы R и C, потянув левой кнопкой мыши за линию вывода.  

Итоговое УГО разрабатываемого компонента представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 

Стенд проверки компонента: Для проверки работы компонента – регистра 

К555ИР8 предлагается подключить входы DSa, DSb к переключателям SW1, SW2 

соответственно. Для синхронизации регистра создать делитель частоты 

разрядностью 22 бита. Сброс регистра на входе R инвертор осуществляется 

нажатием кнопки PB_Up, выходы регистра подключить к светодиодам LED0-LED7.  

Для защиты задания необходимо: 



1. Представить рабочую схему стенда для регистра К555ИР8, в которой при 

установке SW1,2 в лог. 1 осуществляется работа регистра для схемы 

«бегущий огонь», при нажатии PB_Up осуществляется сброс схемы. 

2.  Для защиты работы счетчика К155ИЕ4 необходимо реализовать делитель 

частоты на 8 

3. Для проверки работы К555ИР23 создать стенд, который был подключен к 

восьми переключателям на входе и восьми светодиодам на выходе. при 

изменении состояний переключателей изменяется состояние светодиодов 

на выходе. 

 

Практическая работа 18-Генератор псевдослучайных 

последовательностей 

 

Цель: самостоятельно пройти процесс проектирования от постановки задачи, 

до реализации работающего устройства. 

Задача: спроектировать цифровое устройство выполняющее, формирование 

псевдослучайных последовательностей (генератор случайных чисел).  

Описание: 

Разрабатываемое устройство позволяет переходить в один момент времени в 

состояние (формировать уникальный двоичный код).  

Алгоритм работы (записать в отчет): 

- установлено некое начальное число (обратная связь);  

   -  при нажатии кнопки «PB_A» c тактового генератора поступает серия 

синхроимпульсов на вход сдвиговых регистров. 

 - случайным образом выбранные выходы с регистров объединены 

логическими элементами «mod2», выход с элементов заведен на 

последовательный вход сдвигового регистра. 

Схема, реализующая формирование псевдослучайных последовательностей 

представлена  на рисунке 1. 



 
 

Рисунок 1 
 

Цепи обратной связи (DS4, DS6, DS10, DS13) заведены на элементы =1. При 

прекращении тактовой последовательности схема сохраняет свое состояние. По 

положительному фронту тактового сигнала (С) сдвиговые регистры осуществляют 

сдвиг с занесением нового значения. Следующее поступление тактовых сигналов 

вызывает смену состояний регистров по некоторому закону, зависящему от цепи 

обратной связи (DS4, DS6, DS10, DS13) элементов =1. При этом генерируется 

псевдослучайная последовательность. Статические характеристики 

последовательности нулей и единиц, получаемых с выхода любого триггера, близки 

к характеристикам случайной последовательности и тем ближе к ней, чем больше 

разрядность регистра сдвига. 

В САПР Quartus II  создать новый проект (Примечание: при работе с Cyclone 

III выбрать соответствующую СБИС). 

В появившемся окне введите следующие данные как показано в таблице 1. 

Таблица 1  

Параметр мастера Наименование 

What is the working directory for this 

project?  

Рабочая папка ( с помощью браузера найти 

рабочую папку проекта)  

…\ crypto 

What is the name of this project?  

Имя проекта  

crypto 

What is the name of the top-level design 

entity for this project?  

Имя модуля верхнего уровня в иерархии 

проекта.  

crypto 



 

В окне Family & Device Setting выбрать: 

-  в разделе Family  задать Cyclone III; 

- тип корпуса  в графе Package задать – TQFP; 

 -  в графе Pin count задать - 144,  

- в разделе Available devices выбрать СБИС EP3C5E144C8  

 По окончанию создания проекта создать новый файл Block Diagram/Schematic File. 

Сохранить файл под тем же именем что и проект.  

1. Вызвать мастер Mega Wizard Plug-in Manager, через меню Tools – Mega 

Wizard Plug-in Manager. 

1.1  В окне 1 выбрать «Create a new custom megafunction variatrion» 

1.2  В окне 2 перейти в раздел Arithmetic, выбрать пункт LPM_COUNTER, 

задать имя выходного файла, count, в качестве языка описания выбрать VHDL, 

нажать кнопку Next 

1.3 Задать ширину шины q =20 бит. На рисунке 2 представлено окно с 

параметрами, которые необходимо задать: 

- ширина шины q = 20 бит; 

- счетчик суммирующий «up only» 

По окончании нажать Next 

 
Рисунок 2 

1.4 На рисунке 3 представлено окно параметров счета, входов управления 

счетом, флагов переноса – необходимо выбрать  только параметр «Plain binary» в 

разделе «Which type of counter do you want» 



 

Рисунок 3 

1.5  В появившемся окне «Optional Inputs» осуществляется назначение 

синхронных/ асинхронных входов загрузки, сброса, установки в максимальное 

значение. Все эти опции оставить пустыми. Нажать Next дважды. 

1.6   Нажать Finish. В рабочей библиотеке появился компонент count 

(рисунок 4).  Параметры созданного счетчика должны быть отражены в отчете. 

 

Рисунок 4 

Далее необходимо создать 8 –разрядный последовательно – параллельный 

сдвиговый регистр,  с входом синхронизации и разрешением работы, сброс 

(добавить самостоятельно). Библиотечный элемент расположен в Storage Installed 

Plug-In.   В таблице 2 приведены значения параметров регистра, которые 

необходимо выставить. Данный элемент следует создать по аналогии с 

предыдущим. 

Таблица 2 

Параметр мастера Наименование 

Which direction do you want the register to 

shift?  

Определить направление сдвига  

Right (сдвиг вправо) 

How wide should the ‘q’  output bus be 

Ширина шины данных выхода , бит 

8  

Which outputs do you want?  

Какой тип шины выхода данных.  

Data output (параллельный выход) 

Do you want any optional inputs? 

Какие дополнительные входы выбрать? 

Clock Enable input (вход 

управления - синхронизация) 

Serial shift data input 

Последовательный вход данных 



На рисунке 5 представлен компонент сдвигового регистра. 

 

Рисунок 5 

В библиотеке появится новый компонент с именем shift. 

Выполнить проект схемы как показано на рисунке 6. 

Примечание: имена проводников и шин задаются в разделе Properties – 

Name, при выделении проводника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 



Имена шин, проводников и выводов должны быть сохранены, так как показано 

на рисунке. 

Примечание:  Данная схема разработана и отлажена на примере mini – DiLaB 

(Cyclone 3). При выполнении и отладке на плате DiLaB- II (Cyclone II ) необходимо 

учитывать, что светодиоды на ней подключены по схеме с общим катодом, поэтому 

устанавливать инверторы на выходе нельзя! 

2. Осуществить проверку синтаксиса схемы. Для этого в меню Processing 

выполнить команду Start=>Start Analysis & Elaboration. 

3. Перейти в инструмент Assignments  - Pin Planner и выполнить назначение 

выводов на СБИС (ПЛИС) выводам схемы, как показано на рисунке 6 (выводы 

СБИС для решения задачи можно получить  из отчета к заданию №4). 

Примечание:  При выполнении и отладке на плате DiLaB- II (Cyclone II ) 

необходимо применять сведения по выводам из документации к плате, 

использование имен выводов как для платы mini – DiLaB (Cyclone 3) недопустимо! 

 
Рисунок 6 

 

4. С помощью команды Processing => Start Compilation осуществить полную 

компиляцию проекта.  

5.  Конфигурирование платы: 
 

- На плате miniDiLaB-CIII установить джамперы следующим образом 

(рисунок 7):  

a. Соединить выводы разъема “TYPE”  

b. Соединить выводы 1-2 разъема “MODE”  

   - Подсоединить, входящий в комплект поставки USB кабель A-miniB к USB 2.0 

порту компьютера (должен обеспечивать ток до 500мА), а затем к плате 

miniDiLaB-CIII.  



 

Рисунок 7 

 

Примечание:  При конфигурировании платы DiLaB- II (Cyclone II) необходимо 

подключить блок питания, подключить внешний USB- Blaster, включить тумблер 

I/O. 

Выполнить команду Tools=> Programmer  или кликнуть по значку главного 

меню (рисунок 8) 

 
 

 
Рисунок 8 

 

 Откроется окно управления конфигурированием СБИС.  

Для установки интегрированного на плату miniDiLaB-CIII средства 

конфигурирования СБИС нажать кнопку Hardware Setup, откроется окно настроек 

в нем выбрать USB- Blaster.  

1 

2 

3 



Светодиоды led[4..1], будут загораться в некотором порядке при нажатии на 

кнопку PBA. При опускании кнопки РВА светодиоды будут гореть, что 

соответствует некоторому псевдослучайному числу. При повторном нажатии на 

кнопку PBA, состояние светодиодов изменится. 

 Работа выполнена успешно. 

При выполнении работы ее результаты необходимо предоставить 

преподавателю, необходимо представить аккуратно оформленный отчет. 

Самостоятельно (обязательны для выполнения): 

1. Добавить кнопку PBB в качестве асинхронного сигнала Reset для 

сдвиговых регистров (предварительно добавив данный вход для регистра) 

2. Подключите все 8 светодиодов к выходам второго сдвигового регистра. 

При выполнении работы на плате DiLaB- II (Cyclone II ) необходимо к 

выходам подключить к  дешифратору семисегментого кода и подключить 

индикатору. 

 Вопросы: 

1. Применение генераторов случайных чисел? 

2. Как изменить закономерность формирования случайного кода? 

Напишите закон формирования псевдослучайной последовательности 

для данной схемы (пример: Y= R1[Q1]&R2[Q7]) 
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