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Изложены теория и практическая часть проведения лаборатор-
ной работы по изучению логических элементов на интегральных 
микросхемах, а также методика обработки полученных результатов.   
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 
Цель работы – ознакомление с основными выполняемыми 

функциями простейших логических элементов. 
 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО МОДУЛЯ 
 
Работа проводится на лабораторном модуле "Логические эле-

менты и триггеры". Внешний вид лабораторного модуля изображен 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид лабораторного модуля 

 
Генератор серии импульсов предназначен для образования по-

следовательности прямоугольных импульсов с частотами 1,6 кГц, 0,2 
кГц и 0,1 кГц. 

Источник логического уровня предназначен для формирования 
уровня логической "1" и логического "0". Включение соответствую-
щих сигналов осуществляется с помощью тумблеров "Уровень логи-
ческий". 

Генератор одиночных импульсов предназначен для формирова-
ния одиночных импульсов положительной и отрицательной полярно-
сти. При нажатии кнопки "Импульс одиночный" на выходе генерато-
ра, находящемся в состоянии "0", вырабатывается сигнал "1", а на 

                                                                                        3 
 



выходе, находящемся в состоянии "1" вырабатывается сигнал "0". С 
помощью светодиода осуществляется индикация сигнала логической 
"1". 

Устройства коммутации предназначены для подключения вход-
ных цепей исследуемых схем к соответствующим гнездам. Устройст-
ва коммутации состоят из тумблеров, кнопок, гнезд. 

Органы управления и индикации объединены в функциональные 
группы и снабжены надписями на лицевой панели. 

Логические элементы являются разновидностью цифровых 
электронных устройств, которые предназначены для преобразования 
и обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной, в част-
ности двоичной функции. Они применяются для построения ЦВМ, 
цифровых узлов измерительных приборов, аппаратуры автоматиче-
ского управления и связи. 

Условное изображение элемента 2И-НЕ, структурная схема, ил-
люстрирующая последовательность операций, временная диаграмма 
работы изображена на рис. 2 (а, б и в соответственно). 

На выходе схемы И-НЕ всегда имеет сигнал логической "1", 
кроме случая одновременного воздействия на все входы схемы сиг-
налов логической единицы. 

На базе логического элемента И-НЕ могут быть построены 
структуры, выполняющие функции различных логических элементов. 

 

 

а – условное изображен ая схема; в – временная диа-
грамма работы 

Рис. 2. Элемент 2И-НЕ: 
ие; б – структурн

 
Логическая схема И, условное обозначение которой показано на 

рис. 3, а, имеет несколько входов и один выход. На выходе такой 
схемы сигнал, соответствующий логической "1", появляется только 
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при наличии сигналов "1" на обоих входах. Логическая схема И осу-
ществляет функцию логического умножения или конъюнкцию. 

 

 

а – условное изображение; б – структурная схема 
Рис. 3. Элемент И: 

 
На рис. 3, б показана структура логического элемента И, постро-

енного из двух логических схем И-НЕ. 
Условное обозначение логического элемента ИЛИ и структура 

элемента ИЛИ, построенного на трех логических схемах И-НЕ, пред-
ставлены на рис. 4. Такая логическая схема осуществляет функцию 
логического сложения или дизъюнкцию. На выходе схемы сигнал, 
соответствующий логической "1", будет в том случае, если он дейст-
вует, отя бы на одном входе.  х

 

 
Рис. 4. Элемент ИЛИ 

 
Логическая схема НЕ, условное обозначение и построение на 

базе элемента И-НЕ которой показано на рис. 5, имеет один вход и 
один выход. 

Сигнал, соответствующий логической "1", появляется на выходе 
этой схемы при наличии логического "0" на входе. Сигналу "1" на 
входе соответствует сигнал логического "0" на выходе. 

Условное графическое обозначение логической схемы ИЛИ-НЕ и 
структурная схема элемента, показывающая построение такой схемы из 
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четырех элементов И-НЕ, представлены на рис. 6. 
На выходе логической схемы ИЛИ-НЕ сигнал логической "1" 

будет только в случае воздействия на всех входах сигнала логического 
"0". 

 
Рис. 5. Элемент НЕ 

 

 
Рис. 6. Элемент ИЛИ-НЕ 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Подготовить стенд к проведению исследований. Для этого: 
– включить тумблер "Питание"; 
– установить оба тумблера "Уровень логический" в нижнее поло-

жение. 
2. Исследование базового логического элемента И-НЕ. 
2.1. Проверить переключательную функцию логическ го эле-о

мента И-НЕ (таблицу состояний или истинности). Для этого (рис. 7) 
подавать с помощью соединительных проводов сигналы с гнезд 
"Уровень логический" задавая различные комбинации входных логи-
ческих сигналов. Выходной сигнал контролируется светодиодом. Ре-
зультаты занести в табл. 1. 

2.2. Проверить работу логического элемента И-НЕ, подавая от 
генератора импульсов сигналы частотой 1,6 кГц и 0,2 кГц на входы 
элемента с помощью соединительных проводов. Для контроля вида 
входных и выходных сигналов к соответствующим гнездам подклю-
чать граммы вход-двухканальный осциллограф. Зарисовать осцилло
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ных и выходных сигналов. Выключить тумблер "Питание". 
3. Исследование логического элемента ИЛИ-НЕ.  

Выполнять  табл. 1. 
 

 элемента И-НЕ 

аналогично п.2. Результаты занести в

 
Рис. 7. Снятие переключательной функции

 
4. Исследование логического элемента И. 

Выполнять аналогично п.2. Результаты занести в табл. 1. 
5. Исследование логического элемента НЕ. 

Выполнять аналогично п.2. Результаты занести в табл. 1. 
6. Проверить переключательную функцию элемента НЕ. 

Выполнять аналогично п.2. Результаты занести в табл. 1. 
7. Исследование логического элемента ИЛИ. 

Выполнять аналогично п.2. Результаты занести в табл. 1. 
8. Исследование логического элемента Исключающее ИЛИ. 

Выполнять аналогично п.2. Результаты занести в табл. 1. 
Выключить тумблер "Питание". 
 

Таблица 1 
 

Uвых 
U 1 U 2 

И-НЕ ИЛИ-НЕ И ИЛИ НЕ Исключающее ИЛИ 
вх вх

0 0       

1 0       

0 1       

1 1       
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

а) наименование и цель работы; 
б) привести паспортные данные базового элемента И-НЕ; 
в) привести условные обозначения и структуры исследуемых 

элементов, выполненных на базовом элементе И-НЕ, схемы для их 
исследования, таблицы состояний и временные диаграммы входных и 
выхо ример построения диаграмм приведен на дных напряжений (п
рис. 2, в); 

г) выводы по работе. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие уровни напряжений соответствуют значениям логиче-
ского "0" и логической "1" для МС 155 серии? 

2. Какова структура логического элемента И, выполненного на 
базовом элементе И-НЕ? 

3. Какова структура логического элемента ИЛИ, выполненного 
на базовом элементе И-НЕ? 

4. Какова структура логического элемента ИЛИ-НЕ, выполнен-
ного на базовом элементе И-НЕ? 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аминев А. В., Блохин А. В. Электроника : учебное пособие / 
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2. Бородянко В. Н. Электротехника и основы электроники : ме-
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