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В материалах ХХУП съезда КПСС отмечается, что современный этап 

автоматизации опирается на революцию в электронно-вычислительной тех

нике, электронизацию народного хозяйства.

Устойчивой тенденцией отрасли промышленности, выпускающей инте

гральные схемы, является создание все более сложных, насиненных кри

сталлов. Это стало-возможно благодаря разработке новых технологий из

готовления микросхем и совершенствованию процесса их производства. 

Интегральные схемы малой степени интеграции (МИС) заменяются IE сред

ней степени интеграции (СИС), большой степени интеграции (БИС) и сверх

большой степени интеграции (СБИС).

Основа схемотехнического построения ЭШ - типовые электронные 

схемы, которые называются логическими элементами. Для них характерно 

выполнение требований функциональной и технической полноты.

Логические элемент - основной строительный материал ЭШ. Имею

щиеся в составе ЭШ помимо логических элементы хранения двойной инфор

мации (триггеры) также синтезируется на основе логических элементов. 

Более того, организация произвольного вычислительного процесса, содер

жащего арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, деле

ние) или логические процедуры (поиск, сортировка, сравнение, сдвиг 

и др.) ,  также реализуется схемами, состоящими из логических элементов. 

Таким образом, логические элементы ЭШ образует универсальную среду, 

обеспечивающую арифметическую и логическую обработку входной двокчной 

информации.

При проецировании подобных устройств Очень важно уметь выбрать 

и применить микросхемы, соответствующие предъявляемым требованиям.

Хотя разработано несколько технологий изготовления ИС, только 4 из них 

заняли господствующее положение: ТТЛ - технология (транзисторно-тран-
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зисторные логические схемы), К МОП - технология (логические схемы IB ком

плементарных структурах металл - окисел - полупроводник), ЭСЛ - тех

нологія (логические схемы о эмиттерными связями), И2 Л - технология 

(схемы на элементах интегральной инжекцонной логики).

Цель курсового проектирования по курсу "Схемотехника ЭЕМ" - 

освоить методы электрического расчета логических элементов ЭРМ и схем 

ное проектирование типовых узлов цифровых устройств.

Курсовой проект состоит из слэдующих частей: 

электрический расчет одного из типов потенциальных логических 

элементов;

логическое проектирование триггерной схемы;

логическое проектирование заданного операционного устройства.

Все схемы рассчитываются для наиболее неблагополучного случая 

о учетом заданных технологий разброса параметров элементов возможных 

колебаний напряжения источников питания и диапазона рабочих температур.
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