Вопросы к текущей контрольной работе №4 и рубежной контрольной
работе по модулю №10.
1. Каждому студенту предлагается вариант из 6 вопросов - по одному из каждого раздела.
2. Вопросы по разделам I..V засчитываются в качестве рубежной контрольной работы
№2, вопрос по разделу VI засчитывается в качестве текущей контрольной работы №4.
3. Время на ответ – 40 мин.

I.

Введение в цифровую схемотехнику.

1. Какие способы кодирования логической переменной называются ПОЗИТИВНОЙ логикой и
НЕГАТИВНОЙ логикой?

2. Что такое диапазон напряжений логического «0»? Одинаковый ли диапазон напряжений «0»
для различных микросхем одного семейства (КМОП или ТТЛ)?

3. Что такое диапазон напряжений логического «1»? Одинаковый ли диапазон напряжений «1»
для микросхем различных семейств (КМОП и ТТЛ)?

4. Как и почему различаются диапазоны напряжений для логических уровней для выхода и входа
микросхем одного семейства?

5. Можно ли подключать выход микросхемы ТТЛ ко входу микросхемы КМОП и наоборот, если
у обоих микросхем одинаковое напряжение питания =5В? Объясните почему.

6. Что такое запас помехоустойчивости цифровой схемы? Приведите формулу расчета
запаса помехоустойчивости для логических «0» и «1».
7. Что такое длительность переднего фронта Tr (RISE TIME), длительность заднего
фронта Tf (FALL TIME) и задержка распространения сигнала через цифровую схему?
8. Что такое нагрузочная способность выхода микросхемы? Зависит ли реальная
нагрузочная способность от типа подключаемого к выходу входа? Почему?
9. Что такое статическое и динамическое рассеяние энергии и чем они определяются?
10. Что такое пороговое напряжение (Uth, threshold voltage) МОП-транзистора? Укажите связь
между Uth и диапазонами напряжений логических «0» и «1» для семейства КМОП-микросхем.

II.

Соединение элементов цифровых схем.

1. Нарисуйте схему однотактного выходного каскада. Поясните еѐ функционирование,
укажите основные достоинства и недостатки.
2. Нарисуйте схему выходного каскада с открытым стоком или с открытым коллектором.
Поясните еѐ функционирование и возможные варианты применения.
3. Нарисуйте схему двухтактного выходного каскада. Поясните еѐ функционирование,
сравните с характеристиками однотактного каскада.

4. Что такое Z (высокоомное)-состояние цифрового выхода? Приведите схему и опишите
функционирование двухтактного цифрового выхода с Z-состоянием КМОП?

5. Нарисуйте условное обозначение, схему и описание функционирования передаточного
вентиля (transmission gate). Для чего его можно использовать?
6. Укажите назначение, основные параметры и передаточную характеристику схемы
триггера Шмитта на входе цифровых схем.
7. Какой тип выхода нужно использовать для реализации «монтажного И» при
позитивном кодировании? Нарисуйте соответствующую схему и опишите, как она
функционирует.
8. На базе какого типа выходных портов может быть организована схема сопряжения цифровых
микросхем с разными уровнями напряжения питания? Приведите пример схемы.

9. Перечислите, для чего используются «подтягивающие» (pull-up и pull-down) резисторы
на цифровых входах, приведите пример одного из вариантов использования.
Приведите схему подключения pull-up и pull-down резисторов.
10. Приведите схему и опишите функционирование двунаправленного дискретного порта.

III.

Логические элементы.

1. Нарисуйте электрическую схему для КМОП-технологии и условное обозначение по
стандартам ГОСТ/DIN и ANSI двухвходового элемента И-НЕ.

2. Нарисуйте электрическую схему для КМОП-технологии и условное обозначение по
стандартам ГОСТ/DIN и ANSI ТРЕХвходового элемента И-НЕ.

3. Нарисуйте электрическую схему для КМОП-технологии и условное обозначение по
стандартам ГОСТ/DIN и ANSI двухвходового элемента И.

4. Нарисуйте электрическую схему для КМОП-технологии и условное обозначение по
стандартам ГОСТ/DIN и ANSI двухвходового элемента ИЛИ-НЕ.

5. Нарисуйте электрическую схему для КМОП-технологии и условное обозначение по
стандартам ГОСТ/DIN и ANSI двухвходового элемента ИЛИ.

6. Нарисуйте электрическую схему для КМОП-технологии и условное обозначение по
стандартам ГОСТ/DIN и ANSI элемента НЕ.

7. Нарисуйте электрическую схему для ТТЛ-технологии и условное обозначение по стандартам
ГОСТ/DIN и ANSI двухвходового элемента И-НЕ.

8. Нарисуйте электрическую схему для ТТЛ-технологии и условное обозначение по стандартам
ГОСТ/DIN и ANSI двухвходового элемента ИЛИ-НЕ.

9. Какой КМОП-элемент имеет большую задержку распространения сигнала: 1) И; 2) ИНЕ; 3)НЕ? Как рассчитать эту задержку, зная время (задержку) переключения одного
МОП-транзистора? Приведите схему и расчѐт для элемента НЕ.
10. Приведите типовую схему подключения фильтрующих элементов по шинам
электропитания в цифровых схемах. Укажите назначение каждого типа элементов.

Триггеры.

IV.

1. Привести схему и описать функционирование триггера-защелки (LATCH). К какому классу
триггеров по признаку логики функционирования относится триггер-защелка?
2. Привести схему и описать функционирование асинхронного RS-триггера на базе элементов
ИЛИ-НЕ. Какая логика информационных сигналов (ПОЗИТИВНАЯ или НЕГАТИВНАЯ)
характерна для этой схемы?
3. Привести схему и описать функционирование асинхронного RS-триггера на базе элементов ИНЕ. Какая логика информационных сигналов (ПОЗИТИВНАЯ или НЕГАТИВНАЯ) характерна
для этой схемы?
4. Привести схему и описать функционирование синхронного JK-триггера с управлением
уровнем синхросигнала, построенного на базе элементов И-НЕ. Какие ограничения на
длительность синхроимпульса характерны для этой схемы (объяснить ответ)?
5. Привести схему и описать функционирование JK-триггера, построенного на базе MS-триггера
с инвертором.
6. Привести схему и описать функционирование T-триггера на базе трехтриггерной ячейки.
7. Привести схему и описать функционирование синхронного RS-триггера на базе
трехтриггерной ячейки.
8. Привести схему и описать функционирование T-триггера на базе MS-триггера с
запрещающими связями.
9. Привести схему и описать функционирование D-триггера на базе MS-триггера с инвертором.
10. Привести схему и описать функционирование для всех режимов D-триггера на базе MSтриггера с запрещающими связями.

V.

Базовые операционные элементы комбинационного типа.

1. Привести условное обозначение, таблицу истинности и схему одноразрядного мультиплексора
«4-в-1».
2. Привести условное обозначение, таблицу истинности и схему компаратора по величине для
двухразрядных двоичных чисел.
3. Привести схему компаратора по величине двух двухразрядных двоичных чисел, построенную
на базе мультиплексоров. Реализация входов наращивания разрядности компаратора НЕ
требуется.
4. Привести условное обозначение,
демультиплексора «1-в-4».
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5. Привести условное обозначение, таблицу истинности и схему двоичного дешифратора «2-в-4».
6. Привести условное обозначение, таблицу истинности и схему приоритетного шифратора «4-в2».
7. Привести схему вычисления бита чѐтности для 4-х разрядного двоичного слова, построенную
на базе 2-х разрядных (2-х входовых) двоичных дешифраторов.
8. Привести схему свѐртки 4-х разрядного слова пирамидального и последовательного типов.
9. Привести условное обозначение, таблицу истинности и схему одноразрядного полного
сумматора.
10. Привести условное обозначение, таблицу истинности и схему комбинационного сдвигателя на
0..3 разряда.

VI.

Элементы памяти.
1. Нарисуйте 2D-структуру блока полупроводниковой памяти. Поясните еѐ функционирование,
достоинства и недостатки.
2. Нарисуйте 3D-структуру блока полупроводниковой памяти. Поясните еѐ функционирование,
достоинства и недостатки.
3. Нарисуйте 2DM-структуру блока полупроводниковой памяти. Поясните еѐ функционирование,
достоинства и недостатки.
4. Нарисуйте схему масочного ПЗУ с диодными элементами, опишите каким образом в неѐ
записывается информация и как она функционирует в режиме чтения?
5. Нарисуйте схему масочного ПЗУ с транзисторными элементами, опишите каким образом в неѐ
записывается информация и как она функционирует в режиме чтения?
6. Нарисуйте схему ППЗУ с диодными элементами, опишите каким образом в неѐ записывается
информация и как она функционирует в режиме чтения?
7. Нарисуйте схему РППЗУ с ячейками на ЛИЗМОП-транзисторах, опишите каким образом в неѐ
записывается и стирается информация и как она функционирует в режиме чтения?
8. Приведите схему и опишите принцип функционирования FLASH-памяти NOR-типа. За счет
чего у FLASH-памяти достигается большая плотность ячеек на кристалле, по сравнению с
«обычной» памятью РППЗУ с электрическим стираним.
9. Приведите схему и опишите принцип функционирования FLASH-памяти NAND-типа.
10. Приведите структурную и электрическую схемы запоминающего элемента динамического
ОЗУ. Какие недостатки есть у динамического ОЗУ.

