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ВВЕДЕНИЕ 

 
Принимая во внимание огромное влияние современных 

информационных технологий на процесс образования, многие педагоги все с 
большей готовностью включают их в свою методическую систему. 
Проникновение современных информационных технологий в сферу 
образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы 
и организационные формы обучения. Целью внедрения этих технологий в 
образовании являются гуманизация, индивидуализация, интенсификация 
процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях 
образовательной системы.  

 
Под информационными и коммуникационными технологиями 

предлагается понимать комплекс объектов, действий и правил, связанных с 
подготовкой, переработкой и доставкой информации при персональной, 
массовой и производственной коммуникации, а также все технологии и 
отрасли, интегрально обеспечивающие перечисленные процессы.  

 
В последние годы термин «информационные технологии» часто 

выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все 
информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с 
применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» 
намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве 
составляющей. При этом информационные технологии, основанные на 
использование современных компьютерных и сетевых средств, образуют 
термин «Современные информационные технологии».  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии:  
 
1.– теоретическое и практическое освоение компьютерных и 

информационных технологий сбора, обработки и анализа фактического 
материала для научных исследований и повседневной работы;  

 
2. Знание основ построения логических схем и работы логических 

элементов. 
 
3. – закрепление представлений о легитимности и корректности 

использования ресурсов глобальной компьютерной сети в научной и 
творческой деятельности. 

 
4. Получение основных навыков о современных компьютерных 

технологиях, сетевых технологиях, языках веб программирования. 
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2ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БУЛЕВА АЛГЕБРА 

2.1 Логические элементы 

 
Как известно, персональные компьютеры состоят из 

полупроводниковых интегральных микросхем различного уровня сложности, 
совместная работа которых обеспечивается, с одной стороны, 
согласованностью электрических и частотных характеристик (для работы 
устройств на «физическом» уровне), а с другой стороны, строгим 
соблюдением определенных логических правил (для выполнения 
устройствами задач «логического» уровня). Современные технологии 
изготовления цифровых микросхем базируются на двух типах логических 
вентилей, или переключателей (подробнее об этом будет изложено в курсах 
«Цифровые ЭВМ», «Компьютерная микроэлектроника», и др.), а именно, 
TTL (ТТЛ Transistor-Transistor Logic – транзисторно-транзисторная логика) и 
CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor, КМОП – 
комплементарная логика на транзисторах с изолированным затвором) – 
структурах. Микросхемы TTL по быстродействию несколько выше, а CMOS 
имеют больший размах сигнала, малые входные токи и малое потребление 
питания.  

 
На «физическом» уровне напряжение питания логических 

микросхем – постоянное напряжение +5 В относительно общего провода – 
шины GND (от «GrouND» - земля). В TTL - логике различают входы, выходы 
(обычные, тристабильные и с открытым коллектором) и двунаправленные 
выводы. Переключения и изменения состояния логических элементов 
зависит от уровня логических сигналов на входе, каковыми являются 
напряжения 0,36-0,5 В ("логический ноль") и 2,4…2,7 В ("логическая 
единица"). Порогом переключения состояния является уровень сигнала 1,3-
1,4 В. Напряжение ниже этого порога воспринимается как низкий уровень, 
выше – как высокий. Состояние свободного (неподключенного) входа TTL - 
микросхемы рассматривается как высокоуровневое.  

 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

«физический» уровень работы интегральных микросхем, составляющих 
персональный компьютер, предоставляет «логическому» уровню базис из 
двух состояний: «есть сигнал» - «нет сигнала». Логично принять присутствие 
сигнала за логическую единицу, а его отсутствие – за логический ноль. 
Именно этот факт и привел к широкому использованию двоичной системы 
счисления в вычислительной технике, в которой имеются только две цифры – 
{0 , 1}, т.е. основание p(2) = 2 . Иногда эти двоичные числа называют битами 
(от англ. binary digit). По умолчанию считается, что «0» - «выключено» (LOW 
signal), а «1» - «включено» (HIGH signal). 

Одними из самых первых персональных компьютеров таких фирм, 
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как Apple II, Commodore 64, TRS-80, Motorola и IBM использовали 8 - битные 
микропроцессоры, которые могли обрабатывать по восемь битов 
информации за один такт. Для обработки более 8 битов они выполняли 
дополнительные операции.  

Битом называют отдельную цифру в двоичной системе исчисления, 
тетрадой – группу из 4 бит. Группа из 8 битов, называемая байт, вошла в 
«плоть и кровь» логической архитектуры процессоров всех последующих 
поколений микропроцессоров (в том числе 16, 32 и 64 разрядных). Байт 
может представлять диапазон десятичных значений от 010 (000000002) до 
25510 (111111112). Де факто байт стали представлять основной единицей 
обработки количества информации.  

 
В состав любого микропроцессора входит аккумулятор, разрядность 

которого обычно совпадает с разрядностью микропроцессора (процессора). 
Вначале аккумуляторы были 8-ми разрядными, в них один байт составлял 
одно слово (длина слова в этом случае – 8 бит). Вообще, слово – одна группа 
обрабатываемых бит, единое выражение или одна команда микропроцессора 
(процессора). Восьмиразрядный процессор переносит и помещает все данные 
группами из 8 бит, которые передаются восемью проводниками, 
составляющими шину данных, 16-ти разрядный – группами по 16 бит (у него 
длина слова 2 байта), и т.д. 

 
Логические элементы выполняют логическую функцию (операцию) 

с входными сигналами (операндами, данными). 
 

Система простых логических функций, на основе которой можно 
получить любую логическую функцию, называется функционально полной.  

 
Функционально полными являются следующие пять систем:  
1. Y=X -  отрицание (НЕ)  
 Y=X1∧X2 - конъюнкция (И)  
 Y=X1∨X2 - дизъюнкция (ИЛИ)  
  
2. Y=X - отрицание (НЕ)  
    Y=X1∧X2 - конъюнкция (И)  
 
  
3. Y=X -  отрицание (НЕ)  
 Y=X1∨X2 - дизъюнкция (ИЛИ)  
  
4. Y=X1∧X2 - отрицание конъюнкции (И-НЕ)  (штрих Шеффера)  
  
5. Y=X1∨X2 - отрицание дизъюнкции (ИЛИ-НЕ) 
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Отсюда следует, что для построения логического устройства любой 
сложности достаточно иметь однотипные логические элементы, например, 
И-НЕ  или ИЛИ-НЕ. 

Логические элементы могут работать в режимах положительной и 
отрицательной логики. Для электронных логических элементов в режиме 
положительной логики логической единице соответствует высокий уровень 
напряжения, а логическому нулю - низкий уровень напряжения. В режиме 
отрицательной логики логической единице соответствует низкий уровень 
напряжения, а логическому нулю - высокий.  

Для контактно-релейных схем в режиме положительной логики 
логической единице соответствует замкнутый контакт ключа или реле, а 
логическому нулю - разомкнутый. Светящийся индикатор (лампочка, 
светодиод) соответствует логической единице, а несветящийся - логическому 
нулю.  

Логические элементы, реализующие для режима положительной 
логики операцию И, для режима отрицательной логики выполняют операцию 
ИЛИ, и наоборот. Так, например, микросхема, реализующая для 
положительной логики функции элемента 2И-НЕ, будет выполнять для 
отрицательной логики функции элемента 2ИЛИ-НЕ.   

Как правило, паспортное обозначение логического элемента 
соответствует функции, реализуемой "положительной логикой". Логические 
элементы И, ИЛИ, НЕ  имеют один выход, число входов логических 
элементов  И, ИЛИ  может быть любым начиная с двух. Логические 
элементы И и ИЛИ, выпускаемые в составе микросхем, обычно имеют  2, 3, 
4, 8 входов. В названии элемента первая цифра указывает число входов.   

Прежде всего, рассмотрим реализацию логических элементов с 
помощью контактно-релейных схем. Рассмотрим логический элемент  2И. Он 
выполняет операцию логического умножения. На рисунке 1.1,а приведена 
контактно-релейная схема логического элемента 2И для режима 
положительной логики.   

Обозначение логического элемента 2И на принципиальных схемах  
показано на рисунке 1.1,б. Знак  & (амперсант) в левом верхнем углу 
прямоугольника  указывает, что это логический элемент И.  

 

 
Рис. 1.1 
 
Первые две буквы обозначения  DD1.2  указывают на то, что это 

цифровая микросхема, цифра слева от  точки указывает номер микросхемы 
на принципиальной схеме, а цифра справа от точки – номер логического 



6 
 

элемента в составе данной микросхемы.  
Функционирование логического элемента обычно задают  таблицей  

истинности. Контактно-релейная схема логического элемента 2И (режим 
положительной логики) позволяет легко составить таблицу истинности этого 
элемента. Так как микросхема имеет для подачи входных сигналов два входа, 

то возможны  2
2
=4 различных комбинации входных сигналов. Необходимо 

проанализировать состояние лампочки при различных положениях 
тумблеров Sa1, Sa2, т.е. рассмотреть 4 различных комбинации состояний 
тумблеров (рис. 1.1,в).     

Введение понятия активного логического уровня существенно 
облегчает анализ функционирования сложных цифровых устройств. 
Активным логическим уровнем на входе элемента (логический нуль, 
логическая единица) называется такой уровень, который однозначно задает 
состояние на выходе элемента независимо от логических уровней на 
остальных входах элемента. Активный логический уровень на одном из 
входов элемента определяет уровень на его выходе. Уровни, обратные 
активным, называются пассивными логическими уровнями.  

Активным логическим уровнем для элементов И является 
логический нуль. Пусть, например, имеем логический элемент 8И.  

Необходимо проанализировать 2
8
=256 различных состояний для составления 

таблицы истинности этого элемента. Воспользуемся понятием активного 
логического уровня. Если хотя бы на одном из входов этого элемента будет 
активный логический уровень, то состояние на выходе элемента определено 
однозначно и нет необходимости анализировать состояния на остальных 
входах элемента.  

 Таким образом, таблицу истинности логического элемента 8И 
можно свести к двум строчкам: на выходе этого элемента будет логическая 
единица, если на всех входах будут сигналы логической единицы и на 
выходе будет логический нуль, если хотя бы на одном из входов элемента 
будет сигнал логического нуля.  

Логический элемент 2ИЛИ выполняет логическую операцию 
логического сложения  у=х1+х2. Контактно-релейная схема элемента 
приведена на рисунке 1.2,а, а его условное обозначение – на рисунке 1.2,б. 
Знание контактно-релейной схемы элемента позволяет составить таблицу 
истинности (рис.1.2,в). Лампочка будет гореть, если замкнуты контакты хотя 
бы одного тумблера, т.е. активным логическим уровнем для элементов ИЛИ 
является уровень логической единицы.  

Логический элемент НЕ выполняет операцию отрицания, и для 
этого элемента проще составить сразу таблицу истинности, а не вычерчивать 
сначала контактно-релейную схему, а затем по ней составлять таблицу 
истинности. Для логических элементов И и ИЛИ проще сначала вычертить 
контактно-релейную схему, а уже потом составлять таблицу истинности.  
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Рис. 1.2 
 
Напомним алгоритм работы электромагнитного реле с нормально 

замкнутыми контактами: при отсутствии электрического тока через обмотку 
реле контакты реле замкнуты, а при протекании достаточного тока через 
обмотку реле контакты реле разомкнуты. Контактно релейная схема 
элемента НЕ приведена на рисунке 1.3а, а его условное обозначение – на 
рисунке 1.3б.  

 

 
Рис. 1.3 
Проанализируем работу контактно-релейной схемы логического 

элемента НЕ (рис. 1.3а). Если контакты ключа Sa1 разомкнуты, то через 
обмотку К электромагнитного реле ток протекать не будет. Контакты К1.1 
(цифра слева от точки указывает номер реле на принципиальной схеме, а 
цифра справа  – номер контактной группы данного реле) будут замкнуты 
(электромагнитное реле с нормально замкнутыми контактами). 
Электрическая лампочка HL1 в этом случае будет гореть, что для режима 
положительной логики будет означать логическую единицу. При замкнутых 
контактах ключа Sa1 (на входе элемента логическая единица) через обмотку 
реле протекает ток, достаточный для размыкания контактов К1.1,  поэтому 
лампочка перестает гореть (логический нуль). В результате анализа мы 
получили, что сигнал на выходе элемента противоположен сигналу на входе, 
т.е. если на входе элемента сигнал логической единицы, то на выходе 
элемента сигнал логического нуля и наоборот (рис. 1.3,в).  

 
При анализе работы логических элементов следует помнить о 

режиме их работы (режим положительной или отрицательной логики). 
Логические элементы, реализующие для режима положительной логики 
операцию И, для  режима отрицательной логики выполняют операцию ИЛИ 
и наоборот.  Решим следующую задачу.   
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Таблица 1.1  
  

Название 
элемента 

Условное 
обозначение 
элемента 

Таблица 
истинности

Условное 
обозначение
логической 
операции 

Контактно-релейная 
схема 

X2 X1 Y

2И 

 

0 0 0 Х1*Х2 
 

 

0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

2ИЛИ 

 

0 0 0 Х1+Х2 
 

 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

НЕ 
 

 0 1 X  
  1 0 

 

2И-НЕ 
 

0 0 0 2*1 XX  
 

 

0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

2ИЛИ-НЕ 
 

0 0 1 21 XX   
 

 

0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

Исклю- 
чающее 
ИЛИ 

 

0 0 0 Х1Х2 
 

 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
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2.2 СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР 

Семисегме́нтный индика́тор — устройство отображения цифровой 
информации. Это — наиболее простая реализация индикатора, который 
может отображать арабские цифры. Для отображения букв используются 
более сложные многосегментные и матричные индикаторы 

 
Семисегментный индикатор, как говорит его название, состоит из 

семи элементов индикации (сегментов), включающихся и выключающихся 
по отдельности. Включая их в разных комбинациях, из них можно составить 
упрощённые изображения арабских цифр. Часто семисегментные 
индикаторы делают в курсивном начертании, что повышает читаемость. 

 
Цифры, 6, 7 и 9 имеют два разных представления на 

семисегментном индикаторе. 
 

 
Рис. 1.4 
Сегменты обозначаются буквами от A до G; восьмой сегмент — 

десятичная запятая, предназначенная для отображения дробных чисел. 
 
Изредка на семисегментном индикаторе отображают буквы. 

Светодиодные индикаторы имеют предельно простую форму, так как в них 
применяются светодиоды, отлитые в форме сегментов, и чем меньше разных 
типов светодиодов, тем дешевле устройство. В жидкокристаллических, 
газорязрядных, вакуумно-люминесцентных (катодно-люминесцентных) и 
других индикаторах дизайнеры находят место для вариации формы 
сегментов. 

 
Сегментный индикатор был запатентован в 1910 году (U.S. Patent 
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974943 (англ.)) Фрэнком Вудом. Эта реализация была восьмисегментной — 
был дополнительный косой сегмент для отображения четвёрки. Патент был 
практически забыт — вплоть до 1970-х годов радиолюбителям приходилось 
применять для отображения цифр знаковые индикаторы тлеющего разряда 
или просто десять лампочек. 

 
В 1970 году американская компания RCA выпустила 

семисегментную лампу накаливания «Нумитрон». 
 
Для отображения букв появились четырнадцатисегментные 

индикаторы и шестнадцатисегментные индикаторы, но сейчас их почти 
повсеместно заменили точечно-матричные экраны. И лишь там, где нужно 
отображать только цифровую информацию, семисегментные индикаторы 
остались незаменимыми — из-за простоты, контраста и узнаваемости. 

 
Большинство одноразрядных семисегментных индикаторов 

устроены на светодиодах, хотя существуют и альтернативы — лампы 
тлеющего разряда, лампы накаливания, жидкие кристаллы и т. д. На больших 
табло наподобие цен на бензин всё ещё применяются механические 
индикаторы, переключающиеся с помощью электромагнитов. 

 
В обычном светодиодном индикаторе девять выводов: один идёт к 

катодам всех сегментов, и остальные восемь — к аноду каждого из 
сегментов. Эта схема называется «схема с общим катодом», существуют 
также схемы с общим анодом. 

 
Многоразрядные индикаторы часто устроены по матричному 

принципу. Выводы всех одноимённых сегментов всех разрядов соединены 
вместе. Чтобы выводить информацию на такой индикатор, управляющая 
микросхема должна циклически подавать ток на общие выводы всех 
разрядов, в то время как на выводы сегментов ток подаётся в зависимости от 
того, зажжён ли данный сегмент в данном разряде. Таким образом, чтобы 
получить десятиразрядный экран микрокалькулятора, нужны всего 
восемнадцать выводов (8 анодов и 10 катодов) — а не 81. Сходным образом 
сканируется клавиатура калькулятора. 

 
Существуют специальные микросхемы семисегментных 
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дешифраторов, переводящие четырёхбитный код в его семисегментное 
представление. Иногда их встраивают прямо в индикатор. 

 
Часто на ценниках применяются закрашиваемые фломастером 

сегменты. Также встречаются трафареты в виде семисегментных 
индикаторов для изображения цен или телефонных номеров. 
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2.3. ТРИГГЕРЫ 
 
Триггеры-это логические устройства с памятью. Их выходные 

сигналы в общем случае зависят не только от сигналов, приложенных к 
входам в данный момент времени, но и от сигналов, воздействовавших на 
них ранее. В зависимости от свойств, числа и назначения входов триггеры 
можно разделить на несколько видов. 

 
RS-триггер. Асинхронный триггер RS-типа (рис 1) имеет два 

информационных входа R и S. Входы S и R названы по первым буквам 
английских слов set - установка и reset - сброс. При S=1 и R=0 на выходах 
триггера появляются сигналы: на прямом выходе Q=1, на инверсном Q=0. 
При S=0 и R=1 выходные сигналы триггера принимают противоположные 
состояния (Q=0, Q=1). Этот триггер не имеет тактового входа. Простейший 
RS-триггер можно реализовать на логических элементах ИЛИ-НЕ или И-НЕ, 
как показано на рисунке . 

 

 

Синхронный RS триггер 
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Основная задача RS триггера, хранить информацию. 

При подаче на вход S единичного импульса, триггер переходит в 
единичное состояние до тех пор, пока на вход R (Reset) не будет подан 
сигнал. 

Триггер типа D - это устройство с двумя устойчивыми выходными 
состояниями. Сменой состояния управляют сигналы на информационном входе D (рис. 
5.1), но переключение происходит не сразу, а с приходом тактового импульса на второй 
вход С. Важнейшее свойство D-триггеров в том, что, как только на вход С поступает 
импульс, на выходе Q устанавливается тот же уровень напряжения, который в этот 
момент действует на входе D, т. е. переброс триггера происходит с некоторым 
отставанием dt относительно смены сигнала на входе D. Поэтому D-триггеры еще 
называют триггерами задержки.  

 

Рис. 5.1. D-триггер: А - временная диаграмма работы, Б - условное графическое 
обозначение, В - схема с четырмя ЛЭ И-НЕ  

Триггер, схема которого показана на рис. 5.1, в, содержит четыре ЛЭ И-НЕ. 
Здесь DD1 и DD2 образуют знакомый /R/S-триггер. Дополнительные элементы DD3 и 
DD4 превращают его в D-триггер. Действует D-триггер следующим образом. Если D = 1, 
то при наличии тактового импульса на выходе DD3 формируется сигнал, вид которого 
показан на рис. 5.1,в. Сигнал действует на /R/S-триггер подобно сигналу /S, и на выходе Q 
устанавливается напряжение высокого уровня (Q = 1, a /Q = 0). При этом на выходе DD4 
напряжение высокого уровня, так как в отсутствие тактовых импульсов (С = 0) на входе А 
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действует напряжение высокого и на входе В - низкого уровня, а с приходом тактового 
импульса (С = 1) на входе A возникает напряжение низкого, а на входе В - высокого 
уровня.  

Если на вход D подано напряжение низкого уровня, на выходе DD3 будет 
напряжение высокого уровня, а тактовый импульс, инвертированный элементом DD4, как 
показано на рис, 5.1,в штрихами, действует подобно сигналу /R. Благодаря этому триггер 
снова сменит состояние: Q = 0 и /Q = 1.  

 

2.4. СЧЕТЧИКИ 

 

Схему двоичного счетчика можно получить с помощью 
формального синтеза, однако более наглядным путем представляется 
эвристический. Таблица истинности двоичного счетчика — 
последовательность двоичных чисел от нуля до М-1. Наблюдение за 
разрядами чисел, составляющих таблицу, приводит к пониманию 
структурной схемы двоичного счетчика. Состояния младшего разряди при 
его просмотре по соответствующему столбцу таблицы показывают 
чередование нулей и единиц вида 01010101..., что естественно, т. к. младший 
разряд принимает входной сигнал и переключается от каждого входного 
воздействия. В следующем разряде наблюдается последовательность пар 
нулей и единиц вида 00110011... . В третьем разряде образуется 
последовательность из четверок нулей и единиц 00001111... и т.д. Из этого 
наблюдения видно, что следующий по старшинству разряд переключается с 
частотой, в два раза меньшей, чем данный. Известно, что счетный триггер 
делит частоту входных импульсов на два. , Сопоставив этот факт с указанной 
выше закономерностью, видим, что счетчик может быть, построен в виде 
цепочки последовательно включенных счетных триггеров. Заметим, кстати, 
что согласно ГОСТу входы элементов изображаются слева, а выходы справа. 
Соблюдение этого правила ведет и тому, что в числе, содержащемся в 
счетчике, младшие разряды расположены левее старших. 

Двоичные асинхронные счётчики 

Простейший вид счётчика - двоичный может быть построен на 
основе T-триггера. T-триггер изменяет своё состояние на прямо 
противоположное при поступлении на его вход синхронизации импульсов. 
Для реализации T-триггера воспользуемся универсальным D-триггером с 
обратной связью, как это показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Реализация счетного T-триггера на универсальном D-
триггере. 

Так как эта схема, как мы уже рассматривали ранее, при 
поступлении на вход импульсов меняет свое состояние на противоположное, 
то её можно рассматривать как счётчик, считающий до двух. Временные 
диаграммы сигналов на входе и выходах T-триггера приведены на рисунке 2. 

  

Рисунок 2 Временные диаграммы сигналов на входе и выходах T-
триггера. 

Обычно требуется посчитать большее количество импульсов. В 
этом случае можно использовать выходной сигнал первого счетного триггера 
как входной сигнал для следующего триггера, то есть соединить триггеры 
последовательно. Так можно построить любой счётчик, считающий до 
максимального числа, кратного степени два. 

Схема счётчика, позволяющего посчитать любое количество 
импульсов, меньшее шестнадцати, приведена на рисунке 3. Количество 
поступивших на вход импульсов можно узнать, подключившись к выходам 
счётчика Q0 … Q3. Это число будет представлено в двоичном коде. 

 

  



16 
 

3. ЗАДАНИЕ  

3.1 Разработка системы аварийной индикации 
 
Разработать и нарисовать схему на логических элементах, которая 

позволит реализовать следующую задачу: 

С подстанции с датчиков приходит 7 линий сигнализации. Если 
аварии нет, на линиях 0. Система находится в режиме ожидания. На 
семисегментных индикаторах горят черточки. 

Если хотя бы на одном присоединении срабатывает сигнализация, 
запускается проверка присоединений последовательно. При обнаружении 
линии со сработавшим датчиком, её номер выводится на 2 двоичных 
семисегментных индикатора через двоичный шифратор. Схема выполняется 
только на логических элементах, использования аналоговых не допустимо. 
Питание схемы стандартное, 5В.  
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3.2 РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОДОВОГО ЗАМКА 
 
Разработать устройство : кодовый замок. Замок состоит из 11 

клавиш. 10 клавиш – 0…9, 11 кнопка – сброс текущей комбинации. 
 
Замок работает в двух режимах – заперт и открыт. Когда замок 

заперт – горит цифровой индикатор. Когда открыт –индикатор выключен. 
 
Для работы замка требуются 2 кода: код открытия и код закрытия. 

Код состоит из 4 цифр, в определенной последовательности. Например, 
2,4,9,1. Замок должен срабатывать только на правильно введенную 
последовательность, например, при вводе 2,4,4,9 – набор сбрасывается, при 
вводе 1,9,4,2 – так же происходит сброс.  

 
При трех неправильных вводах, замок блокируется. 
 
Изначальное положение замка – заперто (на выходе схемы 

логический 0, индикатор не горит). Схема должна быть выполнена на 
простейших логических элементах односложных, комбинационных 
(триггеры).  

 
Номер задания на выполнение выдается преподавателем на 

установочной лекции персонально каждому студенту.  Запрещается 
использовать произвольный номер. Если вы по каким либо причинам не 
получили номер задания, необходимо связаться с преподавателем и уточнить 
задание. 

 
Задание выполняется только на листах формата А4 в печатном 

виде.  
 

№ Код для открывания замка Код для закрывания замка 

1 1,2,3,4 1,3,2,4 

2 1,3,4,5 1,2,3,4 

3 1,4,3,5 2,3,4,6 

4 1,2,3,7 5,2,3,6 

5 2,4,3,9 3,5,4,6 

6 1,3,6,5 2,9,3,7 
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7 2,3,5,7 4,5,1,6 

8 1,7,6,4 3,9,4,8 

9 2,3,6,8 6,3,5,7 

10 1,6,9,5 4,9,1,8 

11 3,2,6,7 7,4,2,3 

12 4,7,8,2 7,6,1,2 

13 4,6,9,1 5,3,8,1 

14 7,6,4,2 2,3,5,7 

15 9,3,2,5 1,7,6,4 

16 8,5,3,4 1,3,6,5 

17 7,1,9,6 2,4,3,9 

18 5,3,8,1 2,3,6,8 

19 6,4,9,1 4,7,8,2 

20 8,3,1,5 1,6, 9,5 

21 7,4,2,3 3,2,6,7 

22 9,6,3,2 4,6,9,1 

23 7,6,1,2 7,6,4,2 

24 5,2,9,8 9,3,2,5 

25 4,9,1,8 8,5,3,4 

26 6,3,5,7 7,1,9,6 

27 3,9,4,8 6,4,9,1 

28 4,5,1,6 9,6,3,2 

29 2,9,3,7 8,3,1,5 

30 3,5,4,6 5,2,9,8 
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ЗАДАНИЕ 3.3 

Разработать систему индикации лифтовой установки 

В кабине лифта 30 кнопок. При нажатии на кнопку, её номер 
должен отобраться на двух классических семисегментных индикаторах. По 
умолчанию на индикаторах горит 0 0. Если нажаты сразу 2 кнопки, то на 
индикаторе отображаются две восьмерки. Индикаторы имеют 7 входов. 
Кнопка после нажатия отжимается. 

Для упрощения проектирования схемы должны отображаться 
только те кнопки, которые указаны в таблице. 

№ Номера присоединений  

1 1,5,7,11,25  

2 2,4,6,12,24  

3 3,8,9,10,23  

4 1,8,9,10,24  

5 1,2,3,8,21  

6 1,2,3,4,9  

7 1,5,6,7,22  

8 2,3,4,12,25  

9 1,2,5,10,25  

10 3,4,9,11,22  

11 1,5,8,10,25  

12 1,2,3,9,21  

13 5,7,9,12,23  

14 1,5,10,11,22  

15 2,5,6,7,27  

16 1,3,4,9,21  
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17 2,8,9,12,28  

18 1,2,5,7,22  

19 1,2,3,4,31  

20 1,2,3,5,32  

21 1,2,5,6,30  

22 1,2,9,10,31  

23 2,4,6,8,22  

24 3,5,7,9,24  

25 4,6,8,10,22  

26 1,2,3,5,25  

27 1,5,10,12,30  

28 5,6,7,14,25  

29 1,3,7,9,20  

30 7,9,11,12,24  
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4. ПОЯСНЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Контрольная работа по дисциплине выполняется со всеми 
требованиями к оформлению курсовых и выпускных работ на листах 
формата А4 печатным способом. Чертежи допускается размещать на листах 
формата А3. 

Выполнение каждого задания состоит из пояснительной части, в 
которой описывается методика решения задачи и графической части, где 
предложено схемотехническое решение. 

Схемы на логических элементах выполняются с использованием 
простейших элементов И, ИЛИ и т.д. Использование сложных 
комбинационных схем – мультиплексоров, шифраторов, в интегральном 
исполнении и обозначении не допускается. Использование аналоговых 
элементов не допускается. 

Разработка любой схемы на логических элементах должна 
начинаться с источника 5В 

V

=5В
 

с помощью которого, будет реализовываться логическая единица.  

Для коммутации сигналов 0 или 1, допускается  использовать 
контакты замыкающие с возвратом и без, которые подключаются к 
источнику питания.  

Номер задания на выполнение выдается преподавателем на 
установочной лекции персонально каждому студенту.  Запрещается 
использовать произвольный номер. Если вы по каким либо причинам не 
получили номер задания, необходимо связаться с преподавателем и уточнить 
задание. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Библиографическое описание по ГОСТ  Кол-во 
экземпляров в 

 НБ ВоГТУ 
Обязательная литература  

1. Современные компьютерные технологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Р. Г. Хисматов, Р. Г. Сафин,  
Д.  В. Тунцев, Н. Ф. Тимербаев. - Казань: КНИТУ, 2014. - 83 с. 
– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016  

ЭБС 
"Университетская 

библиотека 
online" 

2. Селезнев, Р. Г. Компьютерные сети: учебное пособие/ Р. Г. 
Селезнев, А. Д. Платонов. - Вологда: ВоГТУ, 2009. - 75 с. - 
Режим доступа: 
http://www.library.vstu.edu.ru/biblio/selesnev/book1/2009_selesne
v_komp_seti.pdf 
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3. Титков, В. В. Компьютерные технологии: Comsol 
Multiphysics в задачах энергетики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В. В. Титков, Э. И. Янчус. - Санкт-
Петербург: Издательство Политехнического университета, 
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