Лабораторная работа №3
«Разработка и исследование комбинационных логических схем»
Цель работы:
Ознакомление со структурой, функционированием и вариантами практического
использования базовых операционных элементов комбинационного типа.
Задачи:
1. Ознакомление с функциями базовых операционных элементов (БОЭ)
комбинационного типа.
2. Ознакомление с вариантами использования БОЭ комбинационного типа.
3. Проектирование комбинационных схем.
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для
выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде Quartus 9.1 для проектирования устройств на
базе микросхем с программируемой логикой (FPGA) фирмы Altera. Бесплатная версия
доступна для загрузки с сайта altera.com.
Краткие теоретические сведения:
Комбинационной называют схему, комбинация сигналов на выходе которой в любой
момент времени однозначно определяется комбинацией сигналов на входе.
Комбинационные схемы не содержат элементов памяти (триггеров, защелок..).
К наиболее часто используемым БОЭ комбинационного типа относятся:
1. Мультипексор (multiplexer, MUX) – имеет несколько цифровых входов, один
выход и входы управления. На выход передается значение с того входа, номер (в
двоичном коде) которого подан на адресные входы. То есть мультиплексор коммутатор нескольких входных цифровых сигналов на один выходной. Если
необходимо коммутировать многоразрядный код, то используют несколько
одноразрядных мультиплексоров с запараллеленными входами управления.
2. Демультиплексор (demultiplexer, DEMUX) – выполняет функцию обратную
мультиплексору.
3. Дешифратор (decoder) – преобразует входной двоичный код в выходной код
другого типа:
в позиционный («1 из N»), в код управления сегментным индикатором
(высвечивается цифра соответствующая входному коду), в двоично-десятичный
код или другой.
4. Шифратор (encoder) – выполняет функцию обратную шифратору. Для
позиционного шифратора (код «1 из N»), если активно более одного входного
сигнала, то на выходе выставляется код входа с наименьшим номером. Т.е. этот
вход имеет более высокий приоритет и шифратор называется «приоритетным».
5. Схемы вычисления и проверки специальных кодов (Грея, Хемминга) – это
дешифраторы (вычисление кодов) или шифраторы (проверки кодов) со
специальными типами вычисляемых кодов. Чаще всего используются для
формирования/проверки защитных кодов при передаче или хранении

информации.
6. Схемы свертки - функционально аналогичны шифраторам. Выходной код
получается путем выполнения логических операций между битами входного кода.
Схемы свертки имеют однобитовый выход (например, схемы формирования бита
четности).
7. Компараторы (comparator)– схемы сравнения, определяют соотношения между
двумя числами, представленными в виде кодов, поданных на входы компаратора.
Результаты - меньше, равно, больше – также закодированы в виде цифровых
сигналов.
8. Сумматор (adder) – схема сложения, выполняет операцию сложения с числами,
представленными в двоичном коде. Формирует признаки переноса между
разрядами.
9. Комбинационные схемы сдвига – сдвигает входной код на N разрядов. Код со
значением N подается на специальные управляющие входы. Комбинационные
схемы сдвига строятся на базе мультиплексоров.
10. Также в виде комбинационных схем могут быть выполнены более сложные
арифметические блоки, такие как умножители, делители, тригонометрические
функции.
Порядок выполнения работы:
1. Разработать функциональную логическую схему БОЭ комбинационного типа
согласно пункту (a) варианта задания:
◦ Составить таблицу истинности БОЭ;
◦ Составить булево выражение в КНФ для всех выходных сигналов схемы;
◦ Построить схему БОЭ в заданном базисе;
◦ Построить схему БОЭ в булевом базисе;
◦ Провести симуляцию построенной схемы, убедиться в корректности её
функционирования;
◦ Провести оптимизацию схемы (по возможности) с целью уменьшения числа
вентилей;
2. Построить комбинационную схему согласно пункту (б) варианта задания:
◦ Построить заданную схему в булевом базисе;
◦ Провести оптимизацию схемы согласно заданному критерию;
3. Используя произвольные компоненты из библиотеки Quartus, построить
комбинационную схему, вычисляющую функцию из пункта (c) варианта задания.
Функция описана на Си-подобном языке. Тип bit – битовое значение. В остальном
семантика операций и типы данных соответствуют ANSI C.
Контрольные вопросы для защиты:
1. Что такое комбинационная логическая схема.
2. Что такое таблица истинности для комбинационной схемы.
3. Функционирование и назначение основных типов БОЭ:
1. Мультиплексора;
2. Демультиплексора;
3. Приоритетного двоичного шифратора;
4. Дешифратора с позиционным (1 из N) выходом;

5.
6.
7.
8.
9.

Дешифратора для управления сегментным индикатором;
Компаратора;
Сумматора с переносом;
Схемы свертки;
Схемы сдвига.

Рекомендуемая литература:
1. Угрюмов Е.П. Цифровая Схемотехника.
2. Behrooz Parhami. Computer Arithmetic. Algorithms and hardware designs.
Варианты заданий:
1.
(a) БОЭ – мультиплексор «4 в 1».
(b) 4-х разрядный сумматор с флагом переноса. Минимизировать критический
путь через схему (задержку).
(c)
unsigned char func (
unsigned char a,
unsigned char b,
bit opcode
)
{
if (opcode == 0)
return a+b;
else
return 1-b;
}

2.
(a) БОЭ – мультиплексор «4 в 1».
(b) Операционный блок – четырех входовая комбинационная логическая схема с
произвольной функцией, задаваемой уровнями на входах схемы. В задании
реализовать функцию вычисления «бита четности». Схема построена на трех
мультиплексорах MUX_4TO1 включенных каскадно: выходы двух
мультиплексоров подключены к управляющим (адресным) входам третьего –
«выходного» мультиплексора. Минимизировать число вентилей.
(c)
unsigned char func (
unsigned char a,
unsigned char shamt,
bit dir
)
{
switch (dir)
{
case(0):
return a << shamt;
default:
return a >> shamt;
}
}

3.
(a) БОЭ – дешифратор позиционный «3 в 8».

(b) Операционный блок – дешифратор адреса для выбора одного из источников,
подключаемых к общей шине. На вход дешифратора подается трехразрядный
адрес в двоичном коде, на выходе формируется позиционный код, у которого
каждый разряд подается на управляющий вход буфера с третьим состоянием
(tribuf). На входы буферов подаются сигналы от восьми независимых
источников, а выходы буферов подключены к «общей шине», т.е. объединены.
(c) .
unsigned char func (
unsigned char a,
unsigned char opcode
)
{
switch (opcode)
{
case(0):
return a << 2;
case(1):
return a >> 2;
case(2):
return a += 1;
default:
return a -= 1;
}
}

4.
(a) БОЭ – 4-х разрядный компаратор.
(b) Схема комбинационного сдвига (barrel shifter), 4-х разрядный вход данных, 2-х
разрядный управляющий вход. Минимизировать критический путь через
схему (задержку).
(c) .
unsigned char func (
unsigned char a,
unsigned char opcode
)
{
switch (opcode)
{
case(0):
return a += 2;
case(1):
return a += 4;
case(2):
return a += 8;
default:
return a = 0;
}
}

5.
(a) БОЭ — Демультиплексор 1 в 4.
(b) 4-х разрядный умножитель. Минимизировать число вентилей.
(c) .
char func (

char a,
char b
)
{
char c;
if (a>b)
c = a – b;
else
c = b – a;
return c;
}

6.
(a) БОЭ — 8-х разрядный преобразователь двоичного кода в код BCD.
(b) 4-х разрядный умножитель. Минимизировать критический путь через схему
(задержку).
(c) .
unsigned char func (
unsigned char a,
unsigned char b
)
{
char res = a;
int i;
for (i = 0; i< 3; i++)
{
res += b;
}
return res;
}

7.
(a) БОЭ — Схема мажоритарного контроля с 3-мя входами.
(b) Схема комбинационного сдвига (barrel shifter), 4-х разрядный вход данных, 2-х
разрядный управляющий вход. Минимизировать число вентилей.
(c) .
unsigned char func (
char a,
unsigned char b
)
{
char res = a*4;
if (b > 4) res = res * 2;
return res;
}

8.
(a) БОЭ — Преобразователь BCD кода (8 разрядов) в двоичный код.
(b) 4-х разрядный умножитель. Минимизировать критический путь через схему
(задержку).
(c)

unsigned char func (
unsigned char addr
)
{
unsigned char lut = {5,4,3,2,1};
if (addr < 5 ) return lut [addr];
else return 0;
}

9.
(a) БОЭ — Шифратор (Позиционный) 4 в 2
(b) 4-х разрядное АЛУ, выполняющее операции сложения, вычитания,
арифметических сдвигов, сравнения на равенство.
(c)
unsigned char func (
unsigned char a,
bit shift,
bit inc
)
{
unsigned char res = a;
if (shift)
res = res << 2;
if (inc)
res = res + 1;
return res;
}

