Вопросы для рубежного контроля по модулю №1
дисциплины «Цифровая схемотехника»
(билет 3 вопроса, ответ письменно на бланке билета, 40 минут на все)
1. Дискретным или аналоговым является сигнал напряжения, если этот сигнал может
принимать значение в диапазоне от 0 до 10В с шагом 1 В (почему Вы так считаете)?
Сравните требовательность к точности параметров компонентов электронных схем для
обработки аналоговых сигналов и дискретных двоичных сигналов.
2. Дискретным или аналоговым является сигнал напряжения, значение которого может
принимать любое значение, не выходя за диапазон от 0В до 5В (почему)? Сравните
помехоустойчивость аналоговых и дискретных сигналов (обоснуйте).
3. Сравните помехоустойчивость и требовательность к точности параметров электронных
компонентов для обработки аналогового или двоичного дискретного (цифрового)
сигналов?
4. Для цифровых сигналов дайте определение ВЫСОКОГО/НИЗКОГО уровней, уровней
логической «1» и логической «0». Как связаны между собой эти характеристики сигнала?
5. Что такое ПОЗИТИВНОЕ и НЕГАТИВНОЕ кодирование логических сигналов?
Изменяется ли логическая функция, реализуемая цифровой логической схемой, если
способ кодирования входных и выходных сигналов меняется с ПОЗИТИВНОГО на
НЕГАТИВНЫЙ (для примера рассмотрите элементы И, ИЛИ, НЕ)?
6. Логические (цифровые) значения кодируются диапазонами напряжения чтобы:
a) обеспечить совместимость цифровых микросхем различного типа (например, КМОП и
ТТЛ); б) обеспечить совместимость цифровых микросхем с различным уровнем
напряжения питания; в) снизить требования к точности параметров и увеличить
помехоустойчивость цифровых схем. Развернуто поясните ответ.
7. «Мертвая зона» - это диапазон напряжений: 1) между VIH.min и VIL.max; 2) VIH.max и
Vdd; 3) VIL.min и Vss; 4) VIth и VIH.min? Как будет воспринят цифровой схемой сигнал,
напряжение которого попало в «мертвую зону»? К каким отрицательным последствиям
может привести сильное уменьшение размера «мертвой зоны»?
8. Будут ли отличаться диапазоны напряжений ВЫСОКОГО и НИЗКОГО уровней
цифровых сигналов для входного порта (входа) и выходного порта (выхода) одной и той
же цифровой микросхемы? Это сделано умышленно (тогда зачем) или определяется
особенностями работы схемы (пояснить какими)?
9. Диапазоны напряжений ВЫСОКОГО уровня и НИЗКОГО уровня цифрового сигнала
будут одинаковы: 1) для любого типа цифровых микросхем; 2) для цифровых микросхем
с одного типа (ТТЛ, КМОП и т.д.)? Влияет ли на значения диапазонов напряжений
ВЫСОКОГО и НИЗКОГО уровней для выхода микросхемы напряжение питания и
быстродействие этой микросхемы. Каким образом?
10. Для цифровых микросхем с питанием Vdd=3,3В определены уровни цифровых двоичных
сигналов: 0В..0,5В; 2,8В..3,3В. Укажите логические значения, связанные с каждым из
перечисленных значением напряжения сигналов, при условии ПОЗИТИВНОЙ логики: 1)
0В; 2) 3,0В; 3) 0,8В; 4) 1,9В; 5) 0,2В; 6) 5В; 7) -0.5В. Считая, что пороговое напряжение
затвор-исток МОП-транзистора не зависит от напряжения сток-исток этого транзистора,
предположите, какими будут диапазоны ВЫСОКОГО и НИЗКОГО уровней, если
напряжение питания увеличить до Vdd=5В.

11. Для цифровых микросхем с питанием Vdd=3,0 В определены уровни цифровых двоичных
сигналов: 0В..0,5В; 2,5В..3В. Укажите логические значения, связанные с каждым из
перечисленных значением напряжения сигналов, при условии НЕГАТИВНОЙ логики: 1)
0В; 2) 3,0В; 3)0,8В; 4) 1,9В; 5) 3,2В; 6) 5,0В; 7) – 0,5В. Исходя из того, что пороговое
напряжение затвор-исток МОП-транзистора не зависит от напряжения сток-исток этого
транзистора, предположите, какими будут диапазоны логической «1» и логической «0»
уровней, если напряжение питания увеличить до Vdd=5В.
12. Микросхема №1 имеет тип ТТЛ, микросхема №2 имеет тип КМОП, обе микросхемы
имеют напряжение питания Vdd=5В. Можно ли выход микросхемы №1 подключить ко
входу микросхемы №2, и наоборот (поясните на графике)?
13. Микросхема №1 имеет тип КМОП и напряжение питания Vdd=5В, микросхема №2 также
имеет тип КМОП, но напряжение питания Vdd=3В. Можно ли выход микросхемы №1
подключить ко входу микросхемы №2, и наоборот (поясните на графике)?
14. Что такое запас помехоустойчивости цифровой схемы? Приведите формулу расчета
запаса помехоустойчивости для цифровой схемы и нарисуйте график, показывающий,
каким образом наличие запаса помехоустойчивости защищает входы цифровой схемы от
влияния помех.
15. Что такое коэффициент разветвления по выходу для цифровой схемы? Как рассчитать
коэффициент разветвления, учитывая нагрузочную способность выходного порта
(выхода) и потребляемые токи микросхем? От чего еще зависит коэффициент
разветвления по выходу цифровой схемы?
16. Перечислите возможные отрицательные последствия, если превышена нагрузочная
способность выхода цифровой микросхемы. Каким образом можно повысить мощность и,
соответственно, коэффициент разветвления выходного порта КМОП-микросхемы?
17. Если к выходу цифровой микросхемы НЕОБХОДИМО подключить несколько входов
других микросхем, общим числом превышающих коэффициент разветвления выхода, как
это сделать (не меняя схемы выходного порта)? Как изменить схему выходного порта
КМОП-схемы, чтобы увеличить нагрузочную способность КМОП-микросхемы?
18. Выход микросхемы 74LS00 (параметры: элемент И-НЕ, I0H=-0.4мА; I0L=8мА; I1H=20мкА;
I1L=-0.4мА) подключен одновременно к двум входам микросхем 74S00 (параметры:
элемент И-НЕ, I0H=-1мА; I0L=20мА; I1H=50мкА; I1L=-2мА) и к двум входам микросхемы
74ALS00 (параметры: элемент И-НЕ, I0H=-0.4мА; I0L=8мА; I1H=20мкА; I1L=-0.1мА).
Определите, не возникает ли на этом выходе проблема с превышением нагрузочной
способности первой микросхемы?
19. Что такое фронт и спад цифрового электрического сигнала? Какими временными
параметрами они характеризуются: нарисуйте диаграмму сигнала и покажите на ней
фронт, спад и их временные параметры. Есть ли отрицательные последствия у затянутых
(длинных) фронтов и спадов, какие, в чем суть этих последствий?
20. Какое определение верно: 1) спад – переход сигнала из состояния логической «1» в «0»;
2) спад – переход сигнала из состояния ВЫСОКОГО уровня в состояние НИЗКОГО
уровня? При каких условиях оба определения верные. Есть ли отрицательные последствия
у резких (слишком коротких) фронтов и спадов, какие, в чем суть этих последствий?
21. Чем вызвано постепенное (за определенное время, не мгновенное) переключение
состояния цифрового сигнала на выходе цифровой микросхемы КМОП: 1) перезарядкой
конденсаторов, встроенных в цифровую микросхему; 2) перезарядкой емкости между
затвором и каналом МОП-транзисторов; 3) ненулевым сопротивлением канала между
истоком и стоком МОП-транзисторов. Поясните ответ.

22. Зависит ли задержка распространения сигнала через цифровую схему от 1) коэффициента
разветвления по выходу данной схемы; 2) от длительности переднего фронта входного
сигнала; 3) от длительности переднего фронта выходного сигнала; 4) от длительности
заднего фронтов выходного сигнала; 5) от напряжения питания цифровой схемы?
23. Что такое статическое энергопотребление цифровой схемы, из-за чего оно возникает. Что
такое рабочий ток схемы? Как снизить статическое потребление схемы?
24. Что такое динамическое энергопотребление цифровой схемы, по каким причинам оно
возникает? На примере схемы двухтактного КМОП-выхода поясните эти причины
динамического потребления.
25. Нарисуйте структуру о объясните, как функционирует МОП-транзистор в ключевом
режиме? Чем отличаются n-МОП и p-МОП транзисторы?
26. Чем управляется МОП-транзистор: током, напряжением или частотой электрического
сигнала? К каким выводам транзистора подключается управляющий сигнал? Какие
значения сигнала будут приводить к открытию (замыканию) и закрытию (размыканию)
МОП-транзистора при работе в режиме электронного ключа?
27. Какие из перечисленных типов цифровых портов можно и удобно использовать при
организации шины передачи данных: а) выход с открытым стоком; б) двухтактный выход;
в) двухтактный выход с высокоомным состоянием. Если выбранных вариантов несколько,
сравните их по быстродействию шины, количеству устройств, подключенных к шине.
28. На базе какого типа выходных портов может быть организована схема сопряжения двух
цифровых микросхем с разными уровнями напряжения питания? Нарисуйте такую схему
и опишите ее функционирование.
29. Какой тип выходного порта обеспечит больший коэффициент разветвления по выходу,
если у них одинаковое напряжение питания и используются одинаковые по параметрам
МОП-транзисторы: 1) двухтактный; 2) однотактный; 3) двухтактный с третьим
состоянием; 4) с открытым стоком. Обоснуйте выбор.
30. Что такое Z (высокоомное)-состояние цифрового выхода, для чего применяются схемы с
Z-состоянием? Нарисуйте схему КМОП-выхода с Z-состоянием, объясните, как она
работает.
31. Нарисуйте схему цифрового выходного порта с открытым стоком (открытый выход).
Поясните её функционирование. Для чего удобно применять такой тип выходного
порта?
32. Нарисуйте схему однотактного цифрового выходного порта. Поясните её
функционирование. Для чего удобно применять такой тип выходного порта?
33. Нарисуйте схему двухтактного цифрового выходного порта. Поясните её
функционирование, сравните с характеристиками однотактного выходного порта.
34. Опишите назначение триггера Шмитта, приведите передаточную характеристику
(график) и по ней опишите работу триггера Шмитта.
35. Перечислите, что делают и для чего используются в цифровых схемах «подтягивающие»
и «понижающие» (pull-up и pull-down) резисторы, приведите пример использования pullup резисторов, подключенных к цифровым входам.

