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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Компараторы широко используются в различной вычислительной 

технике, измерительной технике, радио- и проводной связи, бытовых 

приборах. Например, цифровые часы с будильником содержат цифровой 

компаратор, при совпадении текущего времени с заданным, подается 

звуковой сигнал. 

Целью данной работы является разработка лабораторного практикума 

по изучению комбинационных логических устройств.  

Задачи: для достижения цели необходимо изучить образовательную 

платформу NI ELVIS II+ (National Instruments Educational Laboratory Virtual 

Instrumentation Suite II+), освоить среду графических разработок NI LabVIEW, 

а также отладочную плату NI Digital Electronics FPGA Board, ознакомиться с 

построением комбинационных логических устройств, написать методические 

рекомендации к выполнению лабораторной работы. 
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ГЛАВА 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВАМИ И 

ПРИНЦИПОМ ИХ РАБОТЫ. 

 

 

1.1. Цифровой компаратор 

Цифровым компаратором называется комбинационное логическое 

устройство, предназначенное для сравнения чисел, представленных в виде 

двоичных кодов. Число входов компаратора определяется разрядностью 

сравниваемых кодов. На выходе компаратора обычно формируется три 

сигнала: 

F=  — равенство кодов, 

F<  — если числовой эквивалент первого кода больше второго, 

F>  — если числовой эквивалент первого кода меньше второго. 

Результат можно вывести на светодиоды, а также семисегментный 

индикатор. 

Работу компаратора при сравнении двух одноразрядных кодов 

поясняет следующая таблица истинности (табл.1): 

Таблица 1 

 

Анализ таблицы истинности показывает, что при любой комбинации 

входных сигналов на выходе компаратора может быть сформирован только 

один активный (единичный) логический сигнал. Поэтому, при любой 
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разрядности входных кодов достаточно, используя входные сигналы, 

сформировать только любые два из выходных сигналов. Третий сигнал 

всегда может быть получен по двум известным.  

Система ФАЛ, соответствующая приведенной таблице истинности, 

имеет вид: 

𝐹= = 𝑥0⨁𝑦0 = 𝐹<𝐹> , 

𝐹<=𝑥0𝑦0 = 𝐹=𝐹> , 

𝐹> = 𝑥0𝑦0 = 𝐹=𝐹< . 

 

     Проанализировав систему уравнений, составим логическую схему 

одноразрядного цифрового компаратора (рис.1): 

 

Рисунок 1 – Логическая схема одноразрядного цифрового  
компаратора [1, стр.10-11] 

1.2. ДЕШИФРАТОР 

Как уже говорилось ранее, результат работы компаратора можно 

вывести на семисегментный индикатор. Для этого в схему необходимо 

добавить дешифратор.  

Дешифратором, или декодером, в общем случае называется 

комбинационное логическое устройство, предназначенное для 

преобразования информации, записанной в двоичном коде, к виду удобному 
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для воспроизведения на различных индикаторных устройствах 

(семисегментные индикаторы, жидкокристаллические дисплеи и прочее). 

Согласно определению дешифратор относится к классу преобразователей 

кодов. Здесь так же понимается, что каждому входному двоичному числу 

ставится в соответствие сигнал, формируемый на определенном выходе 

устройства. Таким образом, если число адресных входов дешифратора n 

связано с числом его выходов m соотношением m = 2n, то дешифратор 

называют полным. В противном случае, т.е. если m < 2n, дешифратор 

называют не полным [1, стр.29]. 

В данной работе будет применяться семиразрядный код для цифровой 

индикации на индикаторе, представленного на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 - Семисегментный индикаторный элемент 

Индикаторные сегменты, обозначенные буквами А-G, могут состоять из 

светодиодов, элементов с жидкими светоотражающими кристаллами 

(жидкокристаллические дисплеи) или плазменных индикаторов. На NI DE 

FPGA Board, на базе которой и реализуется лабораторная работа, имеется 

семисегментный индикатор DISP 1 с двумя знакоместами, которые состоят 

из светодиодов. При возбуждении светового излучения на экране возникают 

требуемые цифры. При использовании какого-либо двоичного-десятичного 

кода можно обеспечить световую индикацию информации в десятичном 

представлении [1, стр.21]: 
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1.2.1. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ПОЛНОГО ДЕШИФРАТОРА 

Рассмотрим пример. Синтезируем схему полного дешифратора, 

преобразующего четырехразрядный двоичный код в семиразрядный код для 

последующего отображения его при помощи индикатора в виде 

шестнадцатеричного числа.  

В первую очередь определим, каким образом шестнадцатеричные цифры 

будут отображаться при помощи семисегментного индикатора (рис. 3): 

 

Рис. 3 -  Отображение шестнадцатеричных цифр при помощи 

семисегментного индикатора 

Во-вторых, составим таблицу истинности для дешифратора, 

преобразующего входной четырехразрядный двоичный код в выходной 

семиразрядный код индикаторного элемента (табл. 2) [1, стр.29-30]: 
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Таблица 2 

 

1.2.2. КАРТА ВЕЙЧА 

Карта Вейча – это прямоугольная таблица, число клеток в которой для 

ФАЛ n-переменных равно 2n, каждой из клеток поставлен в соответствие 

некоторый набор входных переменных, причем рядом расположенным 

клеткам соответствуют соседние наборы переменных (кодов), а в самых 

клетках записаны значения функций, определенные для этих кодов. 

Рассмотрим построение карт Вейча для двух, трех и четырех 

переменных. Карта Вейча функций для двух переменных содержит четыре 

клетки и является плоской фигурой. Для удобства использования по краям 

карты указаны значения входных переменных, которые для 

соответствующих строк и столбцов остаются постоянными. Набор 

переменных для заданной клетки таблицы определяется как совокупность 

аргументов, постоянных для строк и столбцов, на пересечении которых она 

расположена. Карта Вейча функции для двух переменных выглядит 

следующим образом (табл. 3): 
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Таблица 3 

 

Карта Вейча функции трех переменных приведена в таблице 4. Она 

содержит восемь клеток. Наборы входных переменных, соответствующие 

крайним левому и правому столбцам, являются соседними. Поэтому данную 

карту удобно представить как поверхность цилиндра, и она, в отличие от 

карты двух переменных, является объемной фигурой.  

Таблица 4 

 

Карта Вейча функции четырех переменных приведена в таблице 5. Она 

содержит 16 клеток. Очевидно, что наборы входных переменных, 

соответствующие крайним левому и правому столбцам, как и в карте для 

трех переменных, являются соседними. Кроме этого соседние коды 

содержатся в нижней и верхней строках карты. Поэтому данная карта тоже 

является объемной фигурой и может быть представлена как поверхность тора 

[2, стр.51-52]:  

Таблица 5 
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Вернемся к поставленной задаче. Карты Вейча для каждого выхода 

семисегментного индикатора полного дешифратора, преобразующего 

четырехразрядный двоичный код в семиразрядный, будут выглядеть 

следующим образом [1, стр.30]: 

 

1.2.3. МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ АЛГЕБРЫ-ЛОГИКИ 

Далее проведем минимизацию ФАЛ по единичным значениям на 

картах Вейча. Получим следующую систему уравнений [1, стр.31]: 
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1.2.4. ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛНОГО ДЕШИФРАТОРА  

Таким образом, структурная схема дешифратора, преобразующего 

четырехразрядное двоичное число в семиразрядный код для последующего 

отображения в виде шестнадцатеричного числа представлена на рис. 4 [1, 

стр.32]: 

 

Рис. 4 - Логическая схема дешифратора, реализующего ФАЛ 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО КОМПАРАТОРА 

ЧЕТЫРЁХРАЗРЯДНЫХ КОДОВ 

 

 

2.1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧИ 

На практике часто приходится сталкиваться с задачей сравнения 

многоразрядных двоичных кодов. Записав таблицу истинности, можно 

синтезировать логическую схему соответствующего устройства. Однако при 

увеличении числа входных переменных сделать это ввиду громоздкости 

получаемой таблицы весьма непросто. В данной ситуации удобно 

воспользоваться методами так называемого блочного конструирования, или 

декомпозиции задачи. Суть такого подхода состоит в разбиении сложной 

задачи на ряд более простых, решение которых может быть выполнено 

доступными средствами. Далее, с использованием полученных результатов, 

производится решение исходной задачи. 

Проиллюстрируем данный подход на примере построения цифрового 

компаратора многоразрядных двоичных кодов. За основу примем схему 

компаратора одноразрядных двоичных слов (см. рис. 1). Составим таблицу 

истинности для сравнения двухразрядных кодов. Будем контролировать 

только состояния выходов  F=  и  F> (табл. 6):  
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Таблица 6 

Вход Выход 

 х1                х0  у1                у0 F= F> F< =𝐹=  +  𝐹> 

 0                 0  0                 0 1 0 0 

 0                 0  0                 1 0 1 0 

 0                 0  1                 0 0 1 0 

 0                 0  1                 1 0 1 0 

 0                 1  0                 0 0 0 1 

 0                 1  0                 1 1 0 0 

 0                 1  1                 0 0 1 0 

 0                 1  1                 1 0 1 0 

 1                 0  0                 0 0 0 1 

 1                 0  0                 1 0 0 1 

 1                 0  1                 0 1 0 0 

 1                 0  1                 1 0 1 0 

 1                 1  0                 0 0 0 1 

 1                 1  0                 1 0 0 1 

 1                 1  1                 0 0 0 1 

 1                 1  1                 1 1 0 0 

      

Очевидно, что результат сравнения двухразрядных двоичных слов 

можно записать через результаты сравнения одноразрядных слов. 

Соответствующая система ФАЛ в этом случае будет иметь вид: 

F== F1= F0= , 

F> = F1>+ F1= F0> , 

F< =𝐹=  +  𝐹> . 
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Аналогично получим выражение для сравнения трехразрядных 

двоичных кодов [1, стр.10-12]: 

F= = F2=F1= F0= , 

F> = F2> + F2=F1> + F2=F1= F0>  , 

F< =𝐹=  +  𝐹> . 

2.2. СИСТЕМА ФАЛ ДЛЯ n-РАЗРЯДНЫХ ДВОИЧНЫХ КОДОВ 

В общем случае для n-разрядных двоичных кодов можно записать: 

F= = Fn-1=Fn-2=… F0= , 

F> = Fn-1> + Fn-1=Fn-2> +…+ Fn-1=Fn-2= … F1=F0>  , 

F< =𝐹=  +  𝐹> 

Логические цепи, реализующие функции  F0= ,  F0>  и  F1= ,  F1> , имеют 

одинаковую структуру и синтезированы при помощи первых двух уравнений 

системы ФАЛ. Логическая цепь, формирующая сигнал  F< подключается в 

самую последнюю очередь, уже после получения сигналов  F=  и F> . Таким 

образом, с использованием цифровых компараторов, имеющих 

ограниченную разрядность входных слов, на основании системы ФАЛ всегда 

можно построить устройство требуемой разрядности [1, стр.12]: 

Следовательно, возвращаясь к выполнению поставленной задачи, 

выражение для четырехразрядного компаратора будет иметь следующий вид: 

F= = F3=F2=F1= F0= , 

F> = F3> + F3=F2> + F3=F2=F1 > + F3=F2=F1= F0>  , 

F< =𝐹=  +  𝐹> . 

Пользуясь полученной системой ФАЛ, составим систему логических 

функций для четырехразрядного цифрового компаратора. Для обозначения 



15 
 
логических операций используем условные графические обозначения 

согласно ГОСТ 2.743-91. 

2.3. ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЧЕТЫРЕХРАЗРЯДНОГО 

КОМПАРАТОРА 

Соберем логическую схему, реализующую четырехразрядный 

цифровой компаратор (рис.5): 

 

Рис. 5 - Логическая схема цифрового компаратора для сравнения 
четырехразрядных кодов 

2.4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

Выше были получены выражение для четырехразрядного компаратора 

и соответственно его логическая схема. А так же в первой главе уже 

говорилось о том, что результат сравнения кодов на выходе можно подать не 

только на светодиоды, но и на семисегментный индикатор. И для того, чтобы 

это реализовать, нам понадобится включить в схему дешифратор. В данной 

лабораторной работе будет использоваться неполный дешифратор. 
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Возьмем для обозначения какие-либо символы, которые будут 

отображать на выходе на семисегментном индикаторе результат сравнения 

кодов. Также обеспечим дополнительную проверку при помощи 

светодиодов. 

Пускай за равенство кодов отвечает символ  «L» и светодиод LED0. В 

случае, если первый код будет больше второго, на индикаторе будет 

отображаться символ «b» и загорится светодиод LED1. И, следовательно, 

если первый код меньше второго, на индикаторе отобразится символ «Е» и 

включится LED2.  

Составим таблицу истинности для дешифратора, преобразующего 

входной код в выходной семиразрядный код индикаторного элемента по 

заданным обозначениям (табл.7): 

Таблица 7 

ВХОД ВЫХОД 

out2 out1 out0 A B C D E F G  

0 0 0 - - - - - - - x 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 L 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 b 

0 1 1 - - - - - - - x 

1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 E 

1 0 1 - - - - - - - x 

1 1 0 - - - - - - - x 

1 1 1 - - - - - - - x 

 

За подаваемый вход на дешифратор возьмем результаты сравнения 

компаратора, т.е. out0, out1, out2, т.е. на входе в дешифратор получим 
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трехразрядный код. Переберем всевозможные варианты на входе, чтобы 

заполнить таблицу истинности полностью - это поможет нам составить карты 

Вейча не только с нужными значениями, но и с запрещенными кодами, что 

существенно облегчит задачу минимизации функции алгебры-логики. 

Другими словами, понадобится провести минимизацию недоопределенной 

ФАЛ.  

Недоопределенной называется ФАЛ, значения которой заданы не на 

всех наборах входных переменных. Существуют факультативные (не 

обязательные) значения функции на неоговоренных (запрещенных) входных 

кодах. Поэтому при минимизации недоопределенной ФАЛ ее 

факультативные значения доопределяются произвольно из условия 

получения на карте Вейча наименьшего числа максимально больших 

областей, что приводит к получению покрытия минимальной стоимости и 

простейшей технической реализации [3, стр.34]. 

Далее если будет активен out0, т.е. когда этот вход примет значение 1, 

отобразится символ L. По таблице видно, что out0 помимо этого еще 

принимает значения, равные одному. Но эти участки попадают в 

запрещенный код, который мы фактически не учитываем, т.к. нам важны 

только результаты сравнения, описанные в таблице, – случай равенства и 

когда один код больше или меньше второго. С остальными входами все 

обстоит аналогично.  

Индикаторные сегменты, обозначенные буквами А-G, также 

принимают два значения – 0 и 1. Отсюда следует, что когда сегмент 

принимает значение 1, он активен, и не активен в значении с нулем. 

Прочерки означают попадание в запрещенный код.  

Также из таблицы истинности видно, что сегмент, обозначенный 

буквой «В», ни разу не становится активным, поэтому его можно опустить. 
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Для удобства переобозначим out0, out1 и out2 в a0, a1 и a2 

соответственно. 

Составим карты Вейча для каждого выхода индикатора.  

                А                                                                           B 

           

 

 

         

              C                                                                          D  

 

 

 

 

                E                                                                            F 

                                   

 

 

 

                                                               G  

 

 

 

 a1 a1 𝑎1 𝑎1 

a0 - - - 0 

𝑎0 0 - 1 - 

 𝑎2 a2 a2 𝑎2 

 a1 a1 𝑎1 𝑎1 

a0 - - - 0 

𝑎0 0 - 0 - 

 𝑎2 a2 a2 𝑎2 

 a1 a1 𝑎1 𝑎1 

a0 - - - 0 

𝑎0 1 - 0 - 

 𝑎2 a2 a2 𝑎2 

 a1 a1 𝑎1 𝑎1 

a0 - - - 1 

𝑎0 1 - 1 - 

 𝑎2 a2 a2 𝑎2 

 a1 a1 𝑎1 𝑎1 

a0 - - - 1 

𝑎0 1 - 1 - 

 𝑎2 a2 a2 𝑎2 

 a1 a1 𝑎1 𝑎1 

a0 - - - 1 

𝑎0 1 - 1 - 

 𝑎2 a2 a2 𝑎2 

 a1 a1 𝑎1 𝑎1 

a0 - - - 0 

𝑎0 1 - 1 - 

 𝑎2 a2 a2 𝑎2 
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Выполним минимизацию ФАЛ по единичным значениям на картах 

Вейча.  

Поскольку полагается, что на вход дешифратора поступают 

комбинации, содержащие единицы (???уточнить, можно ли так говорить!!!), 

то для минимизации функций выходов дешифратора можно использовать 

запрещенные коды, что позволит уменьшить количество аппаратурных 

затрат, необходимых для синтеза дешифратора, и избежать громоздких 

выражений. 

Например, рассмотрим сегмент «А». 

 

Каждая клетка карты Вейча соответствует набору переменных функции 

в ее таблице истинности. Сегмент «А» принимает единичное значение лишь в 

одном случае. Для удобства минимизации воспользуемся областью 

запрещенного кода и заменим выделенную часть на единицу, чтобы 

объединить две единицы и получить уравнение. В результате получаем 

удобное выражение, соответствующее сегменту «А», - 𝑎1 a2 . 

Выполним аналогичные действия с остальными сегментами 

индикатора. Итак, для сегмента «С» получим выражение a1𝑎2: 
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Сегменту «D» будет соответствовать выражение 𝑎0 + 𝑎1 𝑎2: 

 

Карты Вейча для сегментов «D», «E» и «F» совпадают, поэтому для 

«Е» и «F» получится также уравнение 𝑎0 +  𝑎1 𝑎2. 

И для оставшегося сегмента «G» получим просто 𝑎0: 
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В результате получим следующую систему уравнений: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝐴 = 𝑎1𝑎2
𝐶 = 𝑎1𝑎2

𝐷 =  𝑎0 + 𝑎1 𝑎2
𝐸 =  𝑎0  +  𝑎1 𝑎2
𝐹 =  𝑎0  +  𝑎1 𝑎2

𝐺 = 𝑎0 

 

Из полученной системы уравнений видно, что в схеме будет два 

прямых a1 и a2 входа, и три инверсных -  a0, a1, a2, а также три логических 

элемента «И» и один элемент «ИЛИ» (рис.6): 

 

Рис. 6 – Схема дешифратора 
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ГЛАВА 3. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Соберем логическую схему, реализ ующую четырехразрядный 

цифровой компаратор. Синтезируем полученную логическую схему 

четырехразрядного цифрового компаратора в NI LabVIEW. Таким образом, 

полная схема 4-х разрядного компаратора с выводами результата сравнения 

кодов на семисегментный индикатор будет выглядеть следующим образом 

(рис.7): 

 

Рис. 7 - Логическая схема четырехразрядного компаратора с дешифратором 

Далее проверим результаты проектирования на оценочном модуле NI 

DE FPGA Bord, установленном на образовательной платформе NI ELVIS II+. 

  Организуем установку четырехразрядного кода числа Х при помощи 

движковых переключателей SW0, SW2, SW4, SW6,  числа Y - SW1, SW3, SW5, 

SW7. Состояние выходов  F=, F>, F< будем отображать при помощи 

светодиодов LED0, LED1, LED2 и на семисегментном индикаторе.  



23 
 

Включим питание образовательной платформы  NI ELVIS II+ с 

установленной на ней оценочной платой NI DE FPGA Bord.  Сохраним и 

откомпилируем проект. Устанавливая различные комбинации входных кодов 

для переменных Х и Y при помощи движковых переключателей SW0÷SW7, 

проверим правильность работы схемы цифрового компаратора.  

Итак, проверка соответствия на входе и выходе. Сигналы равны, 

следовательно, должен гореть светодиод LED0, выход out0, и отображаться 

символ «L», что и проиллюстрировано на данных рисунках (рис.8а, 8б, 9а, 

9б): 

 
Рис. 8а 
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Рис.8б 

 

 
Рис.9а 
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Рис.9б 

На входе первый код больше второго, следовательно, должен гореть 

светодиод LED1, выход out1, и отображаться символ «b» (рис. 10а, 10б, 11а, 

12б): 

 
Рис.10а 
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Рис.10б 

 

 
Рис.11а 
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Рис.11б 

В этом случае на входе первый код меньше второго, результат – вывод 

на светодиод LED2, выход out2, и отображение символа «E» (рис.12а, 12б, 

13а, 13б): 

 
Рис.12а 
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Рис.12б 

 

 
Рис.13а 
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Рис.13б 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Освоила методику разработки цифровых устройств. Научилась 

работать со средой инженерных разработок LabView, а также  

реализовывать проекты на оценочном модуле NI DE FPGA Bord, 

установленном на образовательной платформе NI ELVIS II+.  

Составлены методические указания к лабораторным работам по 

сборке комбинационных логических устройств: цифровой компаратор 

четырехразрядных кодов и дешифратор, выводящий информацию на 

семисегментный индикатор.  
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