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Введение в профессиональную деятельность (ЭП) 

2 семестр 
Основы цифровой схемотехники  

Задание 

Для заданной микросхемы: 

а) Сделать расшифровку маркировки. 

б) Выписать из даташит основные параметры заданной микросхемы. 

в) Нарисовать функциональную схему электронного устройства и описать 

его работу. 

г) Нарисовать принципиальную схему электронного устройства на базе за-

данной микросхемы. 

д) Составить перечень элементов для созданной принципиальной схемы. 

 

Пример выполнения  

Расшифровка маркировки микросхемы К155ЛА3 представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Маркировка микросхемы К155ЛА3 

Микросхема К155ЛА3 (рис. 1) представляет собой четыре независимых друг от 

друга 2-входовых элемента И-НЕ (рис. 2). 

Основные параметры ИС: 
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 напряжение питания +5В;  

 ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика);  

 уровень логического 0: от 0 до 0,4 В,  

 уровень логической 1 – от 2,4 до 5 В; 

 корпус DIP14 201.14-1 (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Внешний вид ИС К155ЛА3 

На рис. 3 приведена функциональная схема «мигалки». Принцип действия ос-

нован на процессе заряда-разряда конденсатора, включенного между двумя по-

следовательно включенными инверторами. 
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Рис. 3. Функциональная схема «мигалки» 

Примечание: 

Функциональная схема показывает принцип действия, суть его работы, по-

этому здесь нет конкретики, из каких именно деталей (микросхем и пас-

сивных элементов) будет собираться устройство. 

При подаче питания на выходе инвертора DD1 будет логическая 1, а на 

выходе инвертора DD2 будет логический 0. Конденсатор С начнет заряжаться 
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через резистор R1. Как только напряжение на конденсаторе достигнет порого-

вой величины, инвертор DD1 инвертирует сигнал: на его выходе теперь будет 

ноль, а на выходе инвертора DD2 будет единица. Конденсатор начнет разря-

жаться: и вновь на выходе инвертора DD1 появится единица и все будет повто-

ряться.  

Выходная часть схемы построена на резисторе R2 и светодиоде VD. Ко-

гда на выходе инвертора DD2 будет логический 0, потенциалы на аноде и като-

де светодиода одинаковые, ток по выходной цепи не проходит, светодиод не 

горит. 

Когда на выходе инвертора DD2 будет логическая 1, замыкается цепь: 

+5В на выходе инвертора DD2, резистор R2, открытый светодиод VD, земля.  

Светодиод горит. 

Таким образом, обеспечивается мигание светодиода, частота вспышек за-

висит от емкости С и сопротивления резистора R1. 

Принципиальная схема электронного устройства на основе микросхемы 

К155ЛА3 показана на рис. 4, перечень элементов – в таблице 1. 

Примечание: 

Принципиальная схема предназначена для разработки и реализации 

платы электронного устройства, поэтому к ней обязательно прилагается 

перечень элементов, из которых можно изготовить устройство. Формат 

этой таблицы предусмотрен ГОСТом 2.702-2011 Единая си-

стема конструкторской документации 

(ЕСКД). Правила выполнения электрических 

схем) 
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Рис. 4. Принципиальная схема «мигалки» на базе микросхемы К155ЛА3 

Таблица 1 

Перечень элементов к принципиальной схеме 

Поз. обозначение Наименование Кол. Примечание 

D1 Микросхема К155ЛА3 1  

    

 Резисторы   

R1 МЛТ-0,25-1кОм  1  

R2 МЛТ-0,25-100 Ом 1  

    

 Конденсаторы   

С ECAP (К50-35), 470мкФ, 10В, 105°C, 20%, 

6.3x12мм P:2.5мм, Конденсатор электро-

литический алюминиевый 

1  

    

 Светодиоды   

VD GNL-3012ED, Светодиод оранжевый 60° 

d=3мм 8мКд 635нМ (Orange) 
1  
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