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ВВЕДЕНИЕ 

1. Какие устройства называются цифровыми? 

Цифровые устройства – это устройства осуществляющие генерирова-
ние, формирование, преобразование импульсных сигналов. Цифровые 
устройства выполняют функции хранения и обработки цифровой ин-
формации  

2. Какие достоинства имеют цифровые способы обработки информации? 

• высокое быстродействие. 

• точность. 

• помехозащищенность 

• малые габариты, вес приборов. 

 

3. Какие применения имеют цифровые устройства в системах связи? 

Цифровые устройства имеют широкое применение в цифровых систе-
мах передачи и распределения информации, в телевизионной, радио-
вещательной, радиоприемной и другой аппаратуре связи.  

 

 

 



1. ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УМНОЖИТЕЛЯ 

 

Спроектировать Цифровой Умножитель двух положительных чисел, к 
котором операция умножения заменяется сложением частичных произве-
дений. 

 

Согласно заданию:   A = 1310 = 11012 

            B = 510 = 1012 

P = A * B 

P = 1310 * 510  = 6510 

P = 11012 * 1012 = 10000012 

 
                A3    A2    A1    Ao 
                1     1     0     1  
       X              1     0     1 
                      B2    B1    Bo 
               _______________________ 
                A3Bo  A2Bo  A1Bo  AoBo 
      +         1     1     0     1 
          0     0     0     0     
          A3B1  A2B1  A1B1  AoB1 
          ______________________     
          S3    S2    S1    S0 
 +   0    0     1     1     0 
     1    1     0     1      
     A3B2 A2B2  A1B2  A0B2     
__________________________ 
1    0    0     0     0     
____________________________________ 
1    0     0     0     0    0     1 
 

Из примера видно, что необходимо 3 умножителя частичных произве-
дений, т.к. необходимо перемножать 4 разряда числа А, на каждый разряд 
трехразрядного числа В.  Операция сложения носит последовательный ха-
рактер, сначала складывается 1-е и 2-е частичное произведение, а затем к по-
лученной сумме прибавляется 3-е частичное произведение, поэтому необхо-
димо использовать 2 сумматора. 

Способ ввода чисел: А - шестнадцатеричным кодом с клавиатуры. 

                                      В - последовательным двоичным кодом из линии связи. 

Способ вывода произведения:  параллельным кодом в память.  



 
        Рис. 1. Структурная схема цифрового умножителя 



 

Шифраторы широко используются в разнообразных устройствах для 
ввода информации. Такие устройства могут снабжаться клавиатурой, каждая 
клавиша которой связана с определенным входом шифратора. При нажатии 
выбранной клавиши подается активный сигнал на определенный вход шиф-
ратора, и на его выходе возникает двоичное число соответствующее нажатой 
клавише.  

Далее информация о нажатой клавише поступает в регистр, откуда за-
шифрованное число может быть считано умножителями частичных произве-
дений. Число В из линии связи поступает в регистр, откуда оно также может 
быть считано умножителем частичных произведений. 

Умножители частичных произведений умножают каждый разряд числа 
А, на каждый разряд трехразрядного числа В. 

Сумматор 1 складывает 1-е и 2-е частичные произведения, эта сумма 
складывается в Сумматоре 2 с 3-им частичным произведением. 

Выходной регистр выводит полученное произведение параллельным 
кодом в память. 

 

Согласно заданию:  Тип логики: ТТЛШ.  

С данным типом логики выпускаются следующие серии ИМС: 531, 
555, 1531, 1555. Для выполнения задания выберем серию К555, т.к. в этой се-
рии есть все логические элементы необходимые для выполнения задания 
(шифратор, регистр, сумматор, логические элементы: И, И-НЕ) 

 

Таблица 1 
 

Параметры серии ИМС Величина параметров 

1. Напряжение источника питания Uип, В 

2. Уровень логической единицы U0вых, В 

3. Уровень логического нуля U1вых, В 

5 

0,5 

2,7 

 



2. ВЫБОР ИМС ОТДЕЛЬНЫХ БЛОКОВ УМНОЖИТЕЛЯ 

 

2.1. Выбор ИМС шифратора 

 

Поскольку клавиатура шестнадцатеричная, то у шифратора должно 
быть 16 входов. Число выходов определяется по формуле n ≤≤≤≤ 2m , где n – 
число входов, m – число выходов. Из формулы получаем, что у шифратора 
должно быть 4 выхода. Поскольку в серии К555 нет ИМС удовлетворяющей 
данным условиям (16 входов, 4 выхода), то возьмем 2 ИМС К555 ИВ1 и со-
единим их так, как, показано на Рис. 3.  

 

Рис. 2. УГО ИМС К555 ИВ1 

Таблица 2 
 

Выводы ИМС Назначение 

I0 - I7 

EI 

A0 - A2 

E0 

GS 

Информационные входы 

Разрешающий вход 

Информационный выход (двоич-
ный код) 

Разрешение по выходу 

Выход группового сигнала 

 

 



 
 

Рис. 3. Схема шифратора на двух ИМС 

 

При подаче активного сигнала (низкий уровень) на один из информа-
ционных входов I0-I7 первого шифратора, на его информационных выходах 
A0-A2, появляется двоичная комбинация, соответствующая номеру входа, на 
который подан активный сигнал;  на информационных выходах A0-A2 вто-
рого шифратора будут все пассивные сигналы (высокий уровень), и вся схема 
при этом ведет себя как обычный восьмиразрядный шифратор с прямыми 
выходами. 

При подаче активного сигнала на один из информационных входов I0-
I7 второго шифратора, через выход  разрешения по выходу EO подается пас-
сивный сигнал (логическая 1) на выход схемы. На информационных выходах 
A0-A2 первого шифратора  появляются все пассивные сигналы. На информа-
ционных выходах A0-A2 CD1 при этом  появляется двоичная комбинация, 
соответствующая номеру  информационного входа, на который подан актив-
ный сигнал. Схема при этом ведет себя как шестнадцатиразрядный шифратор 
с 4 выходами с прямыми выходами. 

 

 

 



2.2. Клавишное устройство 

Согласно заданию: Клавиатура – шестнадцатеричная (SB0-SBF) 

Поскольку выбранный шифратор (К555 ИВ1) имеет инверсные входы, 
то при нажатии клавиши, на его вход должен поступать активный сигнал, 
равный логическому нулю. При этом следует учитывать, что уровни логиче-
ского нуля и логической единицы отличаются от напряжения источника пи-
тания, для этого поставим делитель напряжений. Одно плечо делителя пред-
ставлено резисторов R1, а второе – R2. С этого делителя снимается напряже-
ние U1вых. При разомкнутых клавишах SB0-SBF на входы шифратора пода-
ется логическая единица. При замыкании определенной клавиши, на соответ-
ствующий вход шифратора подается логический ноль. Для выполнения этого 
условия необходимо правильно рассчитать сопротивления резисторов:  

R1, R2 

 R3=R5=R7=…=R33 

 R4=R6=R8=...=R34 

 Рассчитаем сопротивления R2 и R4. Для этого возьмем R1=1 кОм, R3=10 
кОм. Формулы для расчета взяты с учетов законов электротехники. 
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Выберем стандартный резистор R2 с номиналом 1,2 кОм  –  

МЛТ-0,25-(1,2±±±±5%) кОм. 
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Выберем стандартный резистор R4 с номиналом 2,2 кОм  –  

МЛТ-0,25-(2,2±±±±5%) кОм. 

  



 
 

Рис. 4. Клавишное устройство 

 



 

2.3. Выбор ИМС входных регистров. 

 

Согласно заданию: Число А – шестнадцатеричное, записываемое че-
тырьмя двоичными разрядами, вводится с клавиатуры (параллельный код). 
Число В – трехразрядное двоичное, вводится последовательным кодом из 
линии связи. Выберем 2 универсальных реверсивных регистра К555 ИР11 

 

 

Рис. 5. УГО ИМС К555 ИР11 

 

  Таблица 3 
 

Выводы 
ИМС 

Назначение 

С 

S0, S1 

 

 

 

 

DR 

D0-D3 

DL 

R 

Синхронизация 

Входы выбора режима работы  

     S0=S1=1 – параллельная запись 

     S0=1 S1=0 – последовательная запись со сдвигом вправо 

     S0=0 S1=1 – последовательная запись со сдвигом влево 

     S0=S1=0 – режим хранения 

Последовательный информационный вход при сдвиге вправо 

Информационные входы для параллельной записи 

Последовательный информационный входы при сдвиге влево 

Вход сброса 

 



          Таблица 4 
 

Вход Выход Режим 

работы C S0  S1 DR D0 D1 D2 D3 DL R Q0 Q1 Q2 Q3 

Запись парал-
лельным ко-
дом числа  

А = 1310 = 
11012 

↑  1    1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Запись после-
довательным 
кодом со 
сдвигом впра-
во числа  

В = 510 = 1012 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

 

 

2.4. Синтез умножителей частичных произведений 

Для построения умножителя частичных произведений надо использо-
вать 4 логических элемента И, т.к. необходимо каждый разряд числа А ум-
ножать на каждый разряд числа В.   Для этой цели выберем ИМС К555 ЛИ1 

 

  
Рис. 6. УГО ИМС К555 ЛИ1  

 

Рис. 7. Схема умножителя частич-
ного произведения 

 

 

 

 



2.5. Синтез сумматора 

 

Необходимо два четырехразрядных сумматора для сложения частич-
ных произведений. Выберем две ИМС К555 ИМ7. 

 

 

Рис. 8. УГО ИМС К555 ИМ7 

   Таблица 5 
 

Выводы ИМС Назначение 

A0-A3 

В0-В3 

Свх 

S0-S3 

Свых 

Вход ввода разрядов первого слагаемого 

Вход ввода разрядов второго слагаемого 

Перенос разрядов по входу 

Выходы разрядов суммы 

Перенос разрядов по выходу 

 

 
 

Рис. 9. Схема сумматора на двух ИМС 

 

 



2.6. Выбор ИМС выходных регистров 

 

Согласно заданию: произведение выводится параллельным кодом в 
память. Произведение состоит из 7 разрядов (11012 * 1012 = 10000012)  Выбе-
рем универсальный реверсивный регистр K555 ИР11. 

 

Рис. 10. УГО ИМС К555 ИР11 

 

Поскольку у данной ИМС 4 входа, а записываемое число состоит из 7 
разрядов, то возьмем 2 ИМС данного типа. На 4 входа первого регистра бу-
дем подавать первые 4 разряда, записываемого числа, а на 3 входа второго 
регистра остальные разряды, этого числа, четвертый вход 2-го регистра не-
обходимо соединить с корпусом. 

      Таблица 6 
 

Выводы 
ИМС 

Назначение 

С 

S0, S1 

 

 

 

 

DR 

D0-D3 

DL 

R 

Синхронизация 

Входы выбора режима работы  

     S0=S1=1 – параллельная запись 

     S0=1 S1=0 – последовательная запись со сдвигом вправо 

     S0=0 S1=1 – последовательная запись со сдвигом влево 

     S0=S1=0 – режим хранения 

Последовательный информационный вход при сдвиге вправо 

Информационные входы для параллельной записи 

Последовательный информационный входы при сдвиге влево 

Вход сброса 



          Таблица 7 
 

Вход Выход Режим  

работы C S0  S1 DR D0 D1 D2 D3 DL R Q0 Q1 Q2 Q3 

Запись парал-
лельным кодом  

4-х первых раз-
рядов произве-
дения в первый 
выходной ре-
гистр (1000) 

↑  1    1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Запись парал-
лельным кодом  

3-х последних 
разрядов произ-
ведения в второй 
выходной ре-
гистр (001) 

↑ 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УМНОЖИТЕЛЯ ПО ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ 

 

 Число А=13 вводится в умножитель с клавиатуры при нажатии клавиши SB D, при 
этом активный сигнал (логический ноль) поступает на вход шифратора выполненного на 
ИМС DD1, DD2, DD3, с выхода информация о нажатой клавише поступает во входной 
регистр для числа А, выполненного на ИМС DD4. Число В=5, подается на последователь-
ный вход регистра DD5, на выходе которого появляется двоичная комбинация соответст-
вующая числу В=1012. 

 В первый умножитель частичного произведения, выполненный на ИМС DD6 по-
даются сигналы с всех выходов регистра DD4 и с первого выхода регистра DD5.  В вто-
рой  умножитель частичного произведения, выполненный на ИМС DD7 подаются сигналы 
с всех выходов регистра DD4 и с второго выхода регистра DD5.  В третий умножитель 
частичного произведения, выполненный на ИМС DD8 подаются сигналы с всех выходов 
регистра DD4 и с третьего выхода регистра DD5. 

 Сигнал с первого выхода первого умножителя DD6 поступает на параллельный 
информационный вход выходного регистра, выполненного на ИМС DD11. Сигналы с ос-
тальных выходов умножителя DD6 и сигналы с выхода второго умножителя DD7 посту-
паю на входы  первого сумматора, выполненного на ИМС DD9, DD10, не задействован-
ный вход сумматора DD9 соединяется с корпусом. 

 Сигнал с первого выхода сумматора DD9  поступает в выходной регистр DD11. 
Остальные сигналы с выхода первого сумматора DD9 поступают на входы второго сумма-
тора, также на входы второго сумматора подаются сигналы с выхода третьего умножителя 
DD8. 

 Сигналы с выхода второго сумматора DD10 подаются на входы выходных регист-
ров DD11, DD12. Сигналы с  выхода выходных регистров DD11, DD12, несущие инфор-
мацию о полученном произведении выводятся параллельным кодом в память. При этом на 
выходе выходных регистров DD1, DD12 появляется двоичная комбинация P=10000012 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

A=1310=11012 

B=510=1012 

P=6510=10000012 

Проектирование цифрового умножителя произведено правильно, произведение чи-
сел, подаваемых на вход схемы, равно числу появляющемуся на выходе схемы. 
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