
 

 

 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(ФГБОУ ВПО КНИТУ) 

 

 

 

 

 

 

«Основы цифровой техники» 

 

 

Методические указания 

к лабораторным работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казань 2016 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

3 

 

 

 

 

 Название стр. 

Введение 

1. Описание стенда и общие рекомендации по осуществлению 

лабораторных работ 

1.1 Описание моноблока 

1.2 Порядок выполнения работ 

1.3 Рекомендации по работе с осциллографом 
1.4 Оформление отчетов по лабораторным работам 

2.     Методические указания к проведению лабораторных работ 

Работа № 1. Исследование базовых логических элементов 

Работа № 2. Исследование комбинационных схем 

Работа № 3. Исследование последовательностных схем 

Работа № 4. Исследование триггеров 

Работа № 5. Исследование счетчиков 

Работа № 6. Исследование сумматоров 

Работа № 7. Исследование регистров 

Работа № 8. Исследование мультивибратора, одновибратора и таймера 

Работа № 9. Исследование дешифраторов Работа № 10. Исследование 

АЦП  

Литература

 

4 

5 

5 
6 
7 
8 
9 
9 

14 

20 

24 

33 

39 
44 

51 
56 

60 
64 



4 

 

 

                                                ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие содержит лабораторные работы, выполняемые студентами при 

изучении курса «Основы цифровой техники» и других курсов с близкими 

изучаемыми материалами. 

Основная задача данного цикла лабораторных работ - предоставить студентам 

возможность практически изучить цифровые интегральные микросхемы. Студенты 

должны приобрести навыки работы с этими схемами и закрепить материал, 

изученный теоретически. 

Для более глубокого изучения материала студенты дома до выполнения 

лабораторной работы производят предварительные расчеты и построения. 

Лабораторная работа в значительной степени является проверкой предварительно 

выполненного задания. При отсутствии домашнего задания выполнение 

лабораторной работы нецелесообразно. 

Для проверки знаний студентов перед лабораторной работой проводится 

коллоквиум на основе контрольных вопросов, помещенных в пособии. 

Большое внимание при выполнении лабораторных работ уделяется развитию 

навыков работы с электронным осциллографом. 

После выполнения лабораторной работы студенты составляют индивидуальные 

отчеты. Отчеты содержат как результаты проверки индивидуальных заданий, так и 

результаты общих экспериментальных исследований.
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1. ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

При проведении лабораторных работ  используется моноблок «Основы 
цифровой техники» и комплект соединительных проводов. 

1.1. Описание моноблока 

Общий вид моноблока «Основы цифровой техники» представлен на рис. 1. 

 

Моноблок питается от однофазного напряжения 220 В. Клавишный 

выключатель питания (Сеть) расположен на передней панели, справа вверху. 

Моноблок содержит следующие основные функциональные части: 

1. Поле логических уровней, позволяющих устанавливать на выходных 

гнездах уровни логического ноля или единицы. 

2. Поле одиночных импульсов, позволяющих получить одиночный 

импульс нарастающий (положительный) либо спадающий (отрицательный). 

3. Генератор импульсов, вырабатывающий три фиксированные частоты 

положительных импульсов 100 Гц, 200 Гц и 1600 Гц. 

4. Поле индикации, на котором десять светодиодных индикаторов и один 

семисегметный, индицирующие нулевое или единичное (при свечении) состояние. 

5. Логические элементы и триггеры. Поле, на котором исследуются 

базовые логические элементы и триггеры. 

 

Рис. 1. Общий вид лабораторного моноблока 
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6. Регистры и счетчики. Поле, на котором исследуются сдвиговый и 

параллельный регистр, а также двоичный и двоично-десятичный счетчики. 

7. Сумматоры и дешифраторы. Поле, на котором исследуются полный 

сумматор и дешифраторы 

8. Мультивибраторы и АЦП. Поле, на котором исследуются схемы 

мультивибраторов и аналого-цифровых преобразователей. 

Органы управления и индикации объединены на стенде в функциональные 

группы и снабжены  надписями на лицевой панели (рис. 1). 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 — SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1». Уровень «1» соответствует 3,5...5 В. 

Источник сигнала «Импульс одиночный» формирует одиночные импульсы с 

положительной (  ̱|¯|̱ )  и отрицательной ( ¯|̱|¯) полярностью. При нажатии на кнопку 

SB 1 на выходе генератора, находящемся в состоянии «О», вырабатывается сигнал 

логической «1», а при нажатии на кнопку SB2 - сигнал логического «О». 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности положительных 

прямоугольных импульсов с частотами 100 Гц, 200 Гц и 1600 Гц. 

На рабочем поле «Мультивибраторы и АЦП» имеются два источника 

регулируемого постоянного напряжения (0 - 5 В) RPI и RP2. 

На поле «Индикация» осуществляется индикация сигналов логической «1» на 

подключаемых к гнездам на этом поле выходных сигналов микросхем . Индикация 

может производиться и с помощью семисегментного индикатора, подключенного к 

расположенному рядом с ним дешифратору DDI4. 

На передней панели, в центре, имеются гнезда (черного цвета) общей точки (┴). 

Минусы всех источников, генераторов и микросхем подсоединены к этому 

потенциалу внутри стенда. В дальнейшем эти цепи на схемах не изображаются. 

Также в центре, в одну линию с клеммами общей точки (черного цвета), имеется 

цепь клемм-коннекторов (желтого цвета), используемых для разветвления схемы 
при нехватке гнезд. 

1.2. Порядок выполнения работ 

Перед выполнением работ все студенты должны изучить правила техники 

безопасности применительно к лаборатории цифровой электроники, для чет 

преподавателем проводится инструктаж. Краткий инструктаж проводится также ни 

каждом занятии. 

При подготовке к лабораторной работе необходимо: 

1) ознакомиться с ее содержанием и, пользуясь рекомендованной литературой и 

конспектом лекций, изучить теоретические положения, на которых базируется 

работа; 

2) выполнить предварительные расчеты, составить таблицы, нарисовать схемы, 

указанные в задании; преподаватель может задать варианты заданий; 

3) изучить схему лабораторной установки и продумать методику выполнения 

лабораторной работы; 

4) ответить на контрольные вопросы. 
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Перед выполнением каждой лабораторной работы необходимо сдать коллоквиум, 

ответив на контрольные вопросы пособия и представить отчет по предыдущей 

работе. 

При выполнении лабораторной работы необходимо: 

1) ознакомиться с рабочим местом, проверить наличие необходимых 

соединительных проводов; 

2) произвести сборку схемы; 

3) после разрешения преподавателя включить питание и приступить к 

выполнению работы; 

4) в ходе работы и по ее окончанию полученные данные представлять на 

проверку преподавателю; 

5) схему разбирать только после проверки преподавателем результатов опыта 

(перед разборкой не забудьте выключить источник питания!); 
6) по окончании работы привести в порядок рабочее место. 

1.3. Рекомендации по работе с осциллографом 

Для работы на стенде может быть использован любой достаточно 

высокочастотный двухканальный осциллограф. Однако описание ориентировано на 

применение осциллографа GOS-620. 

Масштабы по напряжению ти каналов ввода сигналов и масштабы по времени 

соответствуют указанным на осциллографе около регуляторов, если ручки 

установлены в крайние правые положения (до щелчка). 

При применении двухканального осциллографа и внешней синхронизации 

возникает опасность коротких замыканий в схеме через два провода входов, 

связанных с корпусом осциллографа. 

Осциллограф должен быть специально подготовлен к работе на стенде. Сетевой 

шнур следует подключать только в розетку с заземленным контактом 

(евророзетку). Это требование техники безопасности. 

От осциллографа в исследуемую схему должен идти только один провод, 

связанный с корпусом «_┴_». Этот провод необходимо сохранить в кабеле, 

предназначенном для измерения меньших напряжений. При этом оба сигнала будут 

измеряться относительно точки, к которой подсоединен корпус осциллографа 

(«┴»). 

Аналогично, сигнал внешней синхронизации должен подаваться на вход 

внешней синхронизации только одним проводом. При этом сигнал подается 

относительно точки, к которой подключен корпус осциллографа («┴»). 

Эти рекомендации являются обязательными! Их невыполнение может привести к 

выходу из строя модулей стенда. 

1.4. Оформление отчетов по лабораторным работам 

В отчете должна быть сформулирована цель проведенной работы и представлены 

следующие материалы: 

1) схемы экспериментов; 

2) расчеты и построения к домашнему заданию; 

3) экспериментальные характеристики; 

4) обработанные осциллограммы; 
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5) выводы (анализ экспериментальных данных, вида кривых, причин 

погрешностей и т. д.). 

Отчет оформляется чернилами или шариковой ручкой. Схемы вычерчиваются 

карандашом. Графики строятся на листах миллиметровой бумаги карандашом и 

вклеиваются в отчет. Отчет может быть оформлен на компьютере с применением 

соответствующего программного обеспечения и распечатан на принтере. 

Опытные точки могут иметь разброс. Экспериментальные кривые проводят 

плавно, максимально приближая к экспериментальным точкам. На графиках 

приводят название, обозначают, к какому опыту они относятся, и указывают 

постоянные величины, определяющие условия опыта. На осях координат надо 

обязательно указать, какая величина по ним отложена, в каких единицах она 

измеряется, и нанести деления. Цена деления должна быть удобной для работы. 

Пример обработки осциллограммы приведен на рис. 2. 

т„=5 В/дел 

 

 
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

Работа №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВЫХ  ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование логических элементов: 

«И-НЕ», «ИЛИ-HE», «НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», «И-ИЛИ-НЕ». 

В работе исследуются простейшие комбинационные логические схемы типа «И- 

НЕ», «ИЛИ», «НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», «И-ИЛИ-НЕ», внутренняя 

структура которых построена на основе КМОП-логики (комплементарная структура 

«металл-окисел-полупроводник») и на основе которых строятся остальные 
логические схемы. 
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2. Описание лабораторной установки 

Логические элементы: «И-НЕ», «ИЛИ-HE», «НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», 

«И-ИЛИ-НЕ» исследуются на рабочем поле «ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

ТРИГГЕРЫ» (рис. 1). 

 

Органы управления и индикации объединены в функциональные группы и 

снабжены надписями на лицевой панели. 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SAJ — SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1». 

Потенциометр RP1 (расположен на рабочем полу «МУЛЬТВИБРАТОРЫ И 

АЦП») предназначен для плавного изменения напряжения от 0 вольт до 5 вольт. 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности положительных 

прямоугольных импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 1600 Гц. 

Коннекторы позволяют увеличить число проводов, подключаемых к одной точке. 

С помощью светодиодов поля «Индикация» осуществляется индикация сигналов 
логической «1». 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание 

а) изучить тему курса «Логические функции и элементы» и содержание данной 

работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) начертить схемы для исследования порогов переключения логических 

 

Рис. 1. Рабочее поле «ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ» 
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элементов, для этого воспользоваться таблицей вариантов (табл. 1). На вход 

элемента подать необходимые уровни логических сигналов или импульсы 

необходимой частоты, ко второму входу подвести сигнал с потенциометра RPI; 

в) составить таблицы истинности для всех изучаемых схем. 

 

3.2. Экспериментальное исследование логического элемента «И-НЕ» а) 

составить таблицу истинности логического элемента «И-НЕ» и проверить его 

исправность. Для этого собрать схему (рис. 2), подключив выходы гнезд «Уровень 

логический» к соответствующим входам (находящимся на одной горизонтали) 

логического элемента «И-НЕ». Включить тумблер «Сеть». Задавая различные 

комбинации входных логических сигналов тумблерами SA1 и SA2, фиксировать по 

светодиоду выходной сигнал логического элемента. Проверить таблицу истинности

Табл. 1. Таблица вариантов предварительного домашнего задания 

№ вар. Исследуемый элемент Входные сигналы 

1 НЕ — 

2 И-ИЛИ-НЕ 1. логич. «1» / 3. 200 Гц / 4. 1600 Гц 
о И-НЕ 100 Гц 

4 И-НЕ 1600 Гц 

5 Исключающее ИЛИ 200 Гц 

6 ИЛИ-НЕ 1600 Гц 
7 И-ИЛИ-НЕ 2. 100 Гц/ 3. 1600 Гц/4. 200 Гц 

8 ИЛИ-НЕ Общая точка 

9 И-ИЛИ-НЕ 1. 100 Гц / 2. 1600 Гц / 3. логич «1» 

10 Исключающее ИЛИ 100 Гц 

Примечание: Входы элемента «И-ИЛИ-НЕ» пронумерованы сверху 
вниз. 
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Уровень 
логический 
ЯД1 

 

Логические 
элементы и 
триггеры 

Индикация 

Рис. 2. Схема соединений для исследования логического элемента И-НЕ 

 

исследуемого элемента. Результаты занести в табл. 2. Выключить тумблер «Сеть». 

Сравнив результаты с составленными таблицами истинности определить, исправен 

ли элемент; 

 

б) проверить работу логического элемента «И-НЕ» с помощью осциллографа, 

подключив выходные гнезда «Генератора импульсов» с частотой 100 Гц и 200 Гц к 

входам «X/» и «Х2» логического элемента (см. рис. 1, 3). Для этого осциллограф 

перевести в режим внешней синхронизации «ЕХТ», соединив вход внешней 

синхронизации осциллографа «TRIG IN» с гнездом «Генератора импульсов» 100 Гц. Затем 

вход осциллографа СН1 (канал 1) подключить к входу «XI» элемента «И- НЕ», а вход 

осциллографа СН2 (канал 2) - к входу «Х2» элемента (корпус осциллографа «±» соединить 

с общей точкой стенда «X»). Включить тумблер «Сеть». Зарисовать на кальке входные 

сигналы друг под другом. Зарисовать временные диаграммы сигналов на входах и выходе 

логического элемента. Переключить вход осциллографа СН2 к «Выходу» элемента «И-

НЕ», и зарисовать на той же кальке выходной сигнал. Выключить тумблер «Сеть». 

Сравнив результаты обработки осциллограмм с составленными таблицами истинности 

определить, исправен ли элемент;

Табл. 1. Таблица истинности логических элементов 

Входы Выход 

XI Х2 
Y 

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

0 0 
     

1 0 
     

0 1 
     

1 1 
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3.3. Экспериментальное исследование логического элемента «ИЛИ-НЕ» Аналогично 

п. 3.2а и 3.2б выполнить исследования для логического элемента 
«ИЛИ-НЕ». 

3.4. Экспериментальное исследование логического элемента «НЕ» 

Аналогично п. 3.2а и 3.2б  выполнить исследования для логического элемента 

«НЕ». 

3.5. Экспериментальное исследование логического элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ» 
Аналогично п. 3.2а и 3.2б выполнить исследования для логического элемента 

«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». 

3.6. Экспериментальное исследование логического элемента «И-ИЛИ-НЕ» 

Аналогично п. 3.2а и 3.2б выполнить исследования для логического элемента 

«И-ИЛИ-НЕ», у которого имеется 4 входа, соответственно, увеличивается количество 

возможных комбинаций сигналов. Поэтому для него лучше составит!, отдельную 

таблицу. 

3.7. Экспериментальное исследование порогов переключения логических 

микросхем 
Согласно предварительному заданию и полученному варианту, собрать схему для 

исследования. Для индикации выходного сигнала воспользоваться осциллографом или 
светодиодами. Зафиксировать напряжение, при котором происходит переключение 
логического элемента. В отчет занести схему, значения порогового напряжения и 
осциллограммы на выходе элемента (при подаче сигнала с «Генератора импульсов»). 

 
4. Содержание отчета 

 

Рис. 3. Схема соединений для исследования логического 

элемента И-НЕ с помощью осциллографа 
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Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований, помещенные в соответствующие 

таблицы; 

г) обработанные осциллограммы; е) 
выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Какие виды логики вы знаете? 

2. Назовите основные преимущества и недостатки КМОП-логики по сравнению с 

ТТЛ. 

3. Что такое комбинационные схемы? 

4. Какие логические элементы исследуются в данной работе, и к какому виду логики 

они относятся? 

5. Перечислите основные параметры логических элементов. 

6. Приведите структурную схему логического элемента «И-НЕ» на основе КМОП-

логики. 

7. Составьте таблицы истинности для логических элементов «И-НЕ», «ИЛИ- НЕ», 

«НЕ», «Исключающее ИЛИ», «И-ИЛИ-НЕ». 

8. Нарисуйте схемные обозначения трехвходовых логических элементов «И- НЕ», 

«ИЛИ-НЕ» . 

9. Как составить таблицу истинности логического элемента в лабораторной работе? 

10. Как снять временные диаграммы входных и выходного сигналов логического 

элемента при помощи осциллографа в лабораторной работе?
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ 

 

 

 

 

 
DD5 

Работа № 2 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование комбинационных схем 

на основе логических элементов. 

В работе исследуются комбинационные схемы на основе логических элементов 

типа «И-НЕ», «НЕ», «ИЛИ-HE», внутренняя структура которых построена на основе 

КМОП-логики. Также в работе используются RC-цепочки в качестве инерционного 
элемента (элемента задержки). 

2. Описание лабораторной установки 

Логические элементы располагаются на рабочем поле «ЛОГИЧЕСКИЕ  

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ»(рис.1) 

 

 
Рис. 1. Рабочее поле «ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ» 

Элементы задержки располагаются на рабочем поле «МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И 

АЦП» (рис. 2).
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Комбинационными схемами автоматизации (часто их называют однотактными 

схемами) называются такие схемы, выходные сигналы которых зависят только от 

комбинации входных переменных и не зависят от того, в какой последовательности 

эта комбинация возникла на входе. 

Такие схемы широко распространены за счет своей простоты. Их разработка 

(синтез) осуществляется в два шага: 

1. Составляется таблица истинности, отражающая взаимосвязь входных и 

выходных переменных. По ней записываются логические уравнения. Эти уравнения 

минимизируются путем непосредственного преобразования логических функций. 

2. Выбирается элементная база для создания подобной системы. 

Для большинства схем допустимо считать, что в комбинационной схеме 

преобразование сигнала происходит практически без задержки времени и выходные 

сигналы формируются практически мгновенно после подачи входной комбинации. 

Органы управления и индикации объединены в функциональные группы и 

снабжены надписями на лицевой панели. 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 - SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1». 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности положительных 

прямоугольных импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 1600 Гц. 

 

Рис. 2. Рабочее поле «МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И АЦП» 
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Коннекторы позволяют увеличить число проводов, подключаемых к одной 
точке. 

С помощью светодиодов поля «Индикация» осуществляется индикация сигналов 
логической «1». 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание 

а) изучить тему курса «Логические функции и элементы», ознакомится с 

основными законами преобразования логических уравнений, а также знать 

содержание данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) для дешифратора (преобразователя двоичного кода в код семисегментного 

индикатора) составить и минимизировать логическое уравнение для одного из 

сегментов. Нарисовать схему реализации данного уравнения на элементах ИЛИ-НЕ, 

И-НЕ. Для этого воспользоваться таблицей истинности дешифратора (таблица 1). 

 

 

Пример: 

Возьмем за основы сегмент «е» и составим уравнения: 

Данный сегмент зажигается четыре раза, для каждого раза есть своя комбинация 

входных сигналов. Сначала запишем уравнение целиком: 

е = Х 1 * Х 2 * Х 3 * Х 4 + Х 1 * Х 2 * Х 3 * Х 4 + Х 1 * Х 2 * Х 3 * Х 4  +  

Х 1 * Х 2 * Х 3 * Х 4  

Преобразуем данное уравнение, воспользовавшись законами преобразования 
логических функций: 

е  =  Х 1 * Х 2 +  Х 1 * Х 2  

Так как основу логических элементов на лицевой панели составляют элементы И-НЕ, 

преобразуем уравнение с помощью законов де Моргана: 
е=х1*х2+ х1*х3 

е=х1*х2* х1*х3 

 
Данные уравнения можно собрать на лицевой панели с помощью элементов DD1 и 

DD3. 
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в) составить уравнения и схему на логических элементах И-НЕ, ИЛИ-HE для 

следующей задачи: 

Входная команда X формируется при первом возникновении комбинации  а=1 

b=1. Если а или b после этого примут нулевое значение, то команда X обнуляется. 

Это состояние обнуления сохраняется независимо от состояния переменных а и b до 

тех пор, пока не появляется кратковременный сигнал сброса С. 

Для создания дополнительных инверторов, воспользуйтесь элементами И-НЕ и 

ИЛИ-HE (схемы придумать самостоятельно). 

3.2. Экспериментальное исследование простейшей комбинационной схемы 

а) Собрать схему, разработанную в домашнем задании, пункт в, подключив 

выходы гнезд «Уровень логический» к соответствующим входам логических 

элементов. Соединить перемычками элементы, согласно схеме, при необходимости 

использовать коннекторы. Выход схемы соединить со светодиодом на поле 

«ИНДИКАЦИЯ». Включить тумблер «Сеть». Подавая на входы схемы различные 

комбинации входных сигналов, убедиться в правильности работы схемы. 

Составить таблицу истинности схемы, в которую занести входные, 

промежуточные и выходные сигналы логической схемы. 

3.3. Экспериментальное исследование дешифратора на логических элементах 

а) Собрать схему, разработанную в домашнем задании, подключив выходы гнезд 

«Уровень логический» к соответствующим входам логических элементов. 

Соединить перемычками элементы, согласно схеме, при необходимости 

использовать коннекторы. Выход схемы соединить со светодиодом на поле 

«ИНДИКАЦИЯ». Включить тумблер «Сеть». Подавая на входы схемы различные 

комбинации входных сигналов, убедиться в правильности работы схемы, 

руководствуясь таблицей 1. 

Подать на схему одну из комбинаций входных сигналов, при котором на выходе 

возникает значение 1. Отсоединить один из входов от поля «Уровень логический» и 

подключить к генератору 200Гц. Затем подключить к генератору вход осциллографа 

СН1. Второй вход осциллографа СН2 подсоединить к выходу схемы. Корпус 

осциллографа «┴» соединить с общей точкой стенда «_┴_». Зарисовать входной и 

выходной сигнал друг под другом. 

Подключить выход схемы к цепочке R2C2. С другой стороны к ней подключить 

вход осциллографа СН2. Зарисовать входной и выходной сигнал друг под другом. 

Проделать те же операции с цепочкой R3C3. Выключить тумблер «Сеть». Сделать 

выводы о работе схемы без инерционного элемента и с ним. 
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Разобрать схему, исследованную в предыдущем опыте. Экспериментально 

исследовать схему генератора коротких импульсов, на логических элементах. Для 

этого собрать схему (Рис.З), подключив выход генератора импульсов 200Гц к двум 

входам первого элемента И-НЕ и к одному входу второго элемента И-НЕ. Затем 

подключить выход первого элемента И-НЕ к цепочке R3C3, с другой стороны 

соединить цепочку с входом второго элемента И-НЕ. Подключить вход 

осциллографа СН1 к генератору импульсов. Второй вход осциллографа СН2 

подключить к выходу схемы. Корпус осциллографа «_┴ » соединить с общей точкой 

стенда «_┴_». Включить тумблер «Сеть». Зарисовать осциллограммы входного и 

выходного сигналов друг под другом, сделать выводы. Выключить тумблер «Сеть». 
Разобрать схему. 

4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты предварительного домашнего задания; 

г) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы; 

д) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Какие виды логики вы знаете? 
2. Назовите основные преимущества и недостатки КМОП-логики по сравнению 

с ТТЛ. 

3.4. Экспериментальное исследование генератора коротких импульсов: 

 

Рис.З. Схема для исследования генератора коротких импульсов 
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3. Что такое комбинационные схемы? 

4. Назовите несколько способов записи логических уравнений. 

5. По каким этапам происходит синтез комбинационных схем. 

6. Перечислите основные законы преобразования логических уравнений. 

7. Существует ли задержка в комбинационных схемах? Как влияет её наличие 

на работу схемы.
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Работа № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование последовательностных 

схем на основе логических элементов. 

В работе исследуются последовательностные схемы на основе логических 

элементов типа «И-НЕ», «НЕ», «ИЛИ-HE», внутренняя структура которых построена 

на основе КМОП-логики. Также в работе используются RС-цепочки в качестве 
инерционного элемента (элемента задержки). 

2. Описание лабораторной установки 

Логические элементы располагаются на рабочем поле «ЛОГИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ» (рис. 1). 

 

 

Элементы задержки располагаются на рабочем поле «МУЛЬТИВИБРАТОРЫ II 

АЦП» (рис. 2). 

 

Рис. 1. Рабочее поле «ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ» 
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Последовательностными или многотактными схемами называют схемы, в 

которых одной и той же комбинации входных сигналов, поданной на входы в 

различной очередности, могут соответствовать различные комбинации выходных 

сигналов. 

Отличительным элементом подобных схем являются элементы памяти. В 

логических схемах элемент памяти представлен в виде обратной связи с выхода 

элемента на его вход. 

Элементы памяти вводятся в схемы: 

1. Если требуется запомнить кратковременный сигнал (нажатие кнопки) - в 

системах автоматизации такое явление часто носит название самоблокировки. 

2. Когда одной и той же комбинации на входе системы соответствует несколько 

различных выходных комбинаций 

3. Для запоминания предыдущего значения 

Органы управления и индикации объединены в функциональные группы и 

снабжены надписями на лицевой панели. 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 - SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1». 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности положительных 

прямоугольных импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 1600 Гц. 
Коннекторы позволяют увеличить число проводов, подключаемых к одной 

точке. 

 

Рис. 2. Рабочее поле «МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И АЦП» 
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С помощью светодиодов поля «Индикация» осуществляется индикация сигналов 
логической «1». 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание 

а) изучить тему курса «Последовательностные схемы», а также знать 

содержание данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

3.2. Экспериментальное исследование простейших последовательностных схем 

 

а) Исследовать работу RS-триггера на основе элементов ИЛИ-HE, для этого 

собрать схему, согласно рисунку 3(a). Соединить выходы гнезд «Уровень 

логический» с входами соответствующих элементов. Соединить перемычками 

элементы, согласно схеме, при необходимости использовать коннекторы. Выходы 

схемы подключить к полю «Индикация». Включить тумблер «Сеть». Проверить 

таблицу истинности RS-триггера. 

Исследовать работу RS-триггера на основе элементов И-НЕ, для этого собрать 

схему, согласно рисунку 3(6). Аналогично предыдущему заданию проверить таблицу 

истинности. Сравнить таблицы истинности двух триггеров. 

 

 

на основе элементов «ИЛИ-НЕ» 

 

Рис. 36. Схема соединений для исследования RS-триггера на 

основе элементов «И-НЕ» 
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б) Исследовать работу D-триггера на основе элементов «И-НЕ», для этого 

собрать схему согласно рисунку 4, построить таблицу истинности триггера, 

эксперимент проводится аналогично предыдущему. 

 

в) Собрать схему, разработанную в домашнем задании, подключив выходы гнезд 

«Уровень логический» к соответствующим входам логических элементов. Соединить 

перемычками элементы, согласно схеме, при необходимости использовать 

коннекторы. Выход схемы соединить со светодиодом на поле «ИНДИКАЦИЯ» 

Включить тумблер «Сеть». Подавая на входы схемы различные комбинации входных 

сигналов, убедиться в правильности работы схемы. 

 

 

Разобрать схему, исследованную в предыдущем опыте. Экспериментально 

исследовать схему автогенератора на логических элементах. Для этого собрать схему 

(Рис.5), подключив высокий логический уровень сигнала к входу первого элемента 

 

на основе элементов «И-НЕ» 

3.3. Экспериментальное исследование автогенератора: 
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И-НЕ. Затем подключить вход первого элемента И-НЕ к конденсатору С1, выход 

этого элемента инвертировать согласно схеме. Подключить вход осциллографа СН1 

к выходу третьего элемента И-НЕ. Корпус осциллографа «┴» соединить с общей 

точкой стенда «┴». Включить тумблер «Сеть». Зарисовать осциллограмму 

выходного сигнала. Выключить тумблер «Сеть». Разобрать схему. 

4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты предварительного домашнего задания; 

г) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы; 

д) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение последовательностных схем. 

2. Чем последовательностные схемы отличаются от комбинационных? 

3. Назовите несколько способов записи логических уравнений. 

4. Поясните назначение элементов памяти в последовательностных схемах. С 

какой целью они вводятся? 

5. Перечислите основные законы преобразования логических уравнений.



25 

 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Работа № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГГЕРОВ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование различных типов 

триггеров. 

В работе исследуются триггеры, внутренняя структура которых построена на 
основе КМОП-логики. 

2.Описание лабораторной установки 

Исследования триггеров проводятся на рабочем поле «ЛОГИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ» (рис. 1). Потенциометры расположены на рабочем поле 

«МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И АЦП» 

 

Рис. 1. Рабочее поле «ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТРИГГЕРЫ» 

Триггеры на базе элементов «И-НЕ» и «ИЛИ-HE» были подробно рассмотрены 

в работе № 3. 

Триггер Шмита (DD6) характеризуется тем, что имеет передаточную 

характеристику со значительным гистерезисом. Выходной сигнал триггера Шмитта 

имеет крутые импульсные перепады, длительность которых не зависит от скорости 

нарастания или спада входного сигнала.
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При подаче на входы триггера Шмидта постоянных логических уровней его 

таблица истинности полностью совпадает с таблицей истинности элемента «И-НЕ». 

Триггер (DD8) имеет входы «Установка» (S), «Сброс» (R), информационный (D) 

и синхронизации (С). У триггера имеется 2 противофазных выхода: Q и Q. Исходя из 

этого можно заключить, что данный триггер объединяет свойства /^-триггера и RS-

триггера. 

Запись информации в первую ступень триггера происходит при наличии на 

входе С сигнала «О», а изменение состояния на выходе происходит по переднему 

фронту входного импульса. 

Установка триггера по входам S и R принудительная, поэтому сигналы входа 

синхронизации С и информационного входа D не изменяют состояния триггера на 

выходе во время действия сигналов S  и R. 

Таблица истинности (табл. 1) определяет реакцию выхода на входные сигналы, 

R=S= 1 является запрещенной комбинацией сигналов. 

JK-триггер (DD7) имеет два информационных входа J и К, счетный вход С и два 

выхода Q и Q. Выходы Q, Q обычно находятся в противофазе, кроме случая подачи 

на входы S и R запрещенной комбинации сигналов. При этом триггер работает, как 

синхронный. Запись информации в первую ступень триггера происходит при 

наличии на входе С низкого уровня напряжения, а переключение второй ступени 

осуществляются положительным фронтом сигнала по входу С. Его таблица 

истинности аналогична таблице истинности RS-триггера с прямым управлением. 

Однако, у него нет запрещенной комбинации сигналов J и К. Как видно из табл. 2, 

при подаче на входы J и К уровня 1, триггер с каждым счетным импульсом меняет 

выходное состояние на инверсное, т.е. работает в счетном режиме с коэффициентом 

деления 2. 

Легко заметить, что оба триггера (DD7) и (DD8) могут быть универсальными и 

на их основе можно реализовать другие типы триггеров. 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 -SA8. 

Источник сигналов «Импульс одиночный» формирует одиночные импульсы с 

положительной (̱|¯ |̱̱ ) и отрицательной (¯|̱|¯) полярностью. При нажатии на кнопку SB1 

на выходе генератора, находящемся в состоянии «О», вырабатывается сигнал 

логической «1», а при нажатии на кнопку SB2 - сигнал логического «О». 

Потенциометр RP1 предназначен для плавного изменения напряжения от О 

вольт до 5 вольт. 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности прямоугольных 

импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 1600 Гц. 

С помощью светодиодов поля «Индикация» осуществляется индикация сигналов 

логической единицы. 

Коннекторы позволяют увеличить число проводов, подключаемых к одной 

точке.
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Рис. 2. Временные диаграммы входных сигналов 
 

 
3. Задание и методические указания 

 Предварительное домашнее задание 

а) изучить тему курса «Триггеры» и содержание данной работы, быть готовым 

ответить на все контрольные вопросы; 

б) построить временные диаграммы сигналов на выходах для заданной 

последовательности импульсов на входах С, J, К (см. рис. 2). Показать временные 

диаграммы J, К, С, Q, Q синхронно друг под другом; 

в) Согласно таблице вариантов (табл. 1) составить на основе триггеров (DD7) и 

(DD8) схемы для исследования R, D и T-триггеров. При необходимости использовать 

в схемах логические элементы (DD7). 

 

3.4. Экспериментальное исследование основных видов триггеров 

а) собрать схему, разработанную в домашнем задании и исследовать её работу: 

для индикации сигналов воспользоваться светодиодами, убедится, что схема 

работает правильно. Составить таблицу истинности схемы, в которую занести 

входные, промежуточные и выходные сигналы логической схемы. Для вариантов с 

исследованием Г-триггера нарисовать предполагаемый вид временных диаграмм с 

учетом заданного порога срабатывания элемента.

Табл. 1. Таблица вариантов 

№ вар. Номер микросхемы Тип триггера для реализации 

1 DD7 RS 

2 DD7 D 

3 DD7 Т (по нарастающему фронту) 

4 DD7 RS(с инверсным управлением) 

5 DD7 Т (по спадающему фронту) 

6 DD8 RS 

7 DD8 D 

8 DD8 Т (по нарастающему фронту) 

9 DD8 RS (с инверсным управлением) 

10 DD8 Т (по спадающему фронту) 
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 Экспериментальное исследование RSDC-триггера 

а) проверить таблицу истинности триггера и определить, исправен ли он. Для 

этого собрать схему (рис. 3), подключив гнезда «Уровень логический» к входам R, S 

и D, находящимся на одной горизонтали с соответствующими входами триггера. 

Подключить генератор «Импульс одиночный», формирующий одиночные импульсы 

с положительной (̱|¯|̱_) полярностью, ко входу С. Включить тумблер «Сеть». Задавая 

различные комбинации входных логических сигналов тумблерами SA1, SA2 и SA4, 

фиксировать по светодиодам выходные сигналы триггера. Результаты занести в 

таблицу. Определить, как сочетаются свойства D-триггера и RS-триггера, сделать 

вывод какие из этих свойств являются определяющими в работе триггера. 

 

б) проверить работу триггера с помощью осциллографа при подаче на входы 

импульсов от генератора (рис. 4). Подключить выходные гнезда «Генератора 

импульсов» с частотой 1600 Гц к входу С, а с частотой 100 Гц к входу D. Входы У и 

R оставить подключенными к гнездам уровень логический. Осциллограф перевести в 

режим внешней синхронизации «ЕХТ», соединив вход внешней синхронизации 

осциллографа «TRIG Ш» с гнездом «Генератора импульсов» 100 Гц. Затем вход 

осциллографа СН1 (канал 1) подключить к входу D триггера, а вход осциллографа 

СН2 - к входу С. Корпус осциллографа « ┴ » соединить с общей точкой модуля. 

Зарисовать на кальке входные сигналы друг под другом. Переключить вход 

осциллографа СН2 к выходу Q, а затем к инверсному выходу Q триггера, зарисовать 

на той же кальке выходные сигналы друг под другом. Выключить тумблер «Сеть». 

Сравнив результаты обработки осциллограмм с составленными таблицами 

истинности определить соответствие. 

 

Рис. 3. Схема соединений для исследования триггера при подаче 

на вход одиночных импульсов 
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 Экспериментальное исследование JK-триггера 

а) проверить таблицу истинности JK-триггера и определить, исправен ли он. Для 

этого собрать схему (рис. 5), подключив выходы гнезд «Уровень логический» к 

соответствующим. Подключить источник сигнала «Импульс одиночный», 

формирующий одиночные импульсы с положительной (̱ |¯|̱ )полярностью, к входу С. 

Включить тумблер «Сеть». Задавая различные комбинации входных логических 

сигналов тумблерами SA4 и SA6 на входах J и К и нажимая на кнопку SBI 

(синхронизирующий импульс), составить таблицу истинности JK-триггера. Уровню 

логической «1» на выходе триггера Q соответствует свечение светодиода. 

Результаты занести в таблицу. Обратите внимание, на каком фронте синхроимпульса 

«С» происходит переключение JK-триггера. Выключить тумблер «Сеть». Сравнив 

результаты с табл. 1 определить, исправен ли триггер;

 

Рис. 4. Схема соединений для исследования триггера при подаче на 

входы импульсов от генератора 
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б) проверить работу JK-триггера с помощью осциллографа при подаче на входы 

импульсов от генератора (рис. 6). Подключить выходные гнезда «Генератора» с 

частотой 100, 200 и 1600 Гц соответственно к входам J, K и С  триггера. Осциллограф 

перевести в режим внешней синхронизации «ЕХТ», соединив вход внешней 

синхронизации осциллографа «TRIG IN» с гнездом «Генератора» 100 Гц. Затем вход 

осциллографа CН1 (канал 1) подключить к входу С триггера, а вход осциллографа 

СН2 - к входу J/ Корпус осциллографа «┴» соединить с общей точкой модуля. 

Включить тумблер «Сеть». Зарисовать на кальке входные сигналы друг под другом. 

Переключить вход осциллографа СН2 к входу К и зарисовать входной сигнал. 

Переключить входы осциллографа к выходам Q и Q. Зарисовать на той же кальке 

выходные сигналы друг под другом. Выключить тумблер «Сеть». Сравнив 

результаты обработки осциллограмм с таблицами истинности определить, исправен 

ли элемент. 

 

 

Рис. 5. Схема соединений для исследования Ж -триггера при подаче на 
вход 

одиночных импульсов 
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в) проверить работу JK-триггера в счетном режиме. Для этого на входы J и К 

подать сигналы логической «1» с выходных гнезд «Уровень логический», а на вход С 

— прямоугольные импульсы с частотой 1600 Гц с выхода «Генератора импульсов». 

Включить тумблер «Сеть». Нарисовать три осциллограммы на одном рисунке: C ( t ) ,  

Q ( t ) ,  Q ( t ) .  Использовать схему подключения осциллографа в 

предыдущем опыте к выходам Q и Q .  Затем вход осциллографа СН1 подключить к 

синхронизирующему входу С. Зарисовать на кальке осциллограммы сигналов 

синхронно друг под другом. Убедиться, что сигналы Q и Q противоположны по 

знаку. Сравнить частоту сигналов на входе и выходе. Выключить тумблер «Сеть»; 

 Экспериментальное исследование триггера Шмидта 

а) собрать схему согласно рисунку 7. С помощью потенциометра постепенно 

увеличить сигнал на входе от 0 вольт до 5 вольт, затем в обратную сторону. При этом 

наблюдать по осциллографу за изменением выходного сигнала триггера Шмидта. 

Зарисовать осциллограммы в момент наибольшего влияния петли гистерезиса 

триггера на временные диаграммы на его выходе. Отметить напряжение при котором 

возникает данный эффект и напряжение, при котором он исчезает — эти напряжения 

являются пороговыми. Используя экспериментальные значения пороговых 

напряжений нарисовать передаточную характеристику триггера Шмидта UBblx.(UBX). 

 

Рис. 6. Схема соединений для исследования JK-триггера 
при подаче на входы 

импульсов от генератора 



32 

 

 

 

4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты предварительного домашнего задания; 

г) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы; 
д) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Что называется триггером? 

2. Чем отличаются последовательностные схемы от комбинационных? 

3. Что означает термин «запрещенная комбинация» для RS -триггера? 

4. При каких комбинациях входных сигналов изменяется состояние RS- 

триггера? 

5. Что такое «триггер с инверсным управлением»? Чем он отличается от 

обычного? 

6. Чем отличаются таблицы истинности RS и JA'-триггера? 

7. В чем отличие синхронных и асинхронных триггеров? 

8. Для чего применяются D-триггеры? 

9. Что такое динамическое управление? 

10. Поясните таблицу истинности D-триггера? 

11. В чем отличие синхронных и асинхронных триггеров? 

12. Почему ./А'-триггер называют универсальным? 

13. Поясните назначение Г-триггера. 

14. Поясните работу триггера Шмидта, какое основное отличие у него от всех 

остальных триггеров?

 

Рис. 7. Схема для исследования триггера Шмидта 
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Работа № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЧЕТЧИКОВ 

1. Цель работы 

Изучение работы и тестирование счетчиков. 

В работе исследуются четырехразрядные асинхронные двоичный и двоично-

десятичный реверсивные счетчики с предустановкой, внутренняя структура 
которых построена на основе КМОП-логики. 

2. Описание лабораторной установки 

Исследование счетчиков проводится на рабочем поле «РЕГИСТРЫ И 

СЧЕТЧИКИ» (Рис. 1). 

 

В работе исследуются асинхронные четырехразрядные счетчики. Они имеет 

общий вход сброса «R», вход режима работы «С», входы предустановки Dl, D2, D4 и 

D8, вход суммирования «+1», вход вычитания «-1», четыре выхода: Ql, Q2, Q3, Q4, 

соответствующие от младшего до старшего разрядам четырехразрядного кода, а также 

выходы переноса старшего и младшего разрядов. 

Отличительной особенностью асинхронных счетчиков является то, что они 

представляют собой последовательное включение триггеров, где каждый 

последующий триггер переключается под действием выходного сигнала предыдущего 

триггера. В связи с этим, главным недостатком подобных схем является 

возникновение на его выходах промежуточных ложных комбинаций. 

Реверсивные счетчики могут работать как в режиме суммирования, так и в 

режиме вычитания числа счетных импульсов, что определяется двумя счетными 

входами. 

Таблица истинности (таблица рабочих состояний) счетчика (табл. 1) поясняет его 

 

Рис.1. Рабочее поле «РЕГИСТРЫ И СЧЕТЧИКИ» 
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работу. 

При подаче на вход С низкого уровня 0 счетчик переходит в режим 

предустановки, в этом режиме подачей сигналов на входы D1-D8 создается 

соответствующая комбинация на выходах Q1-Q4. При подаче на вход С высокого 

уровня 1 счетчик переходит в счетный режим. В этом режиме работы пересчет 

импульсов осуществляется подачей положительного перепада на входы +1 или -1 в 

зависимости от выполняемой операции (суммирование или вычитание). При 

превышении максимального числа на выходе (9 для двоично-десятичного или 15 для 

двоичного счетчика) появляется единица на выходе переноса старшего разряда. Вход 

R служит для обнуления выходов счетчика вне зависимости от режима работы. 

 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 - SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1». 

Входные сигналы подаются на входы микросхем находящиеся на одной 

горизонтали с тумблерами. 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности прямоугольных 

импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 1600 Гц. 
Коннекторы позволяют увеличить число проводов, подключаемых к одной точке. 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание 

Таблица 1. Таблица работы счетчиков 
DD10 Входы Выходы 

R С +1 -1 D1 D2 D3 D4 9> 92 9,4 ря >15 <0 
Сброс 1 X X 0 X X X X 0 0 0 0 1 0 

1 X X 1 X X X X 0 0 0 0 1 1 

Параллельная 

загрузка 

0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 X 1 X X 1 Qn=Dn 0 1 

0 0 1 X 1 X X 1 Qn=Dn 1 1 

Прямой счет 0 1 г 1 X X X X Прямой счет 1 1 

Обратный счет 0 1 1 г X X X X Обратный счет 1 1 
DD11 Входы Выходы 

R с +1 -1 D1 D2 D3 D4 Q1 Q2 04 08 >9 <0 
Сброс 1 X X 0 X X X X 0 0 0 0 1 0 

1 X X 1 X X X X 0 0 0 0 1 1 

Параллельная 

загрузка 

0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 X 1 X X 1 Qn=Dn 0 1 

0 0 1 X 1 X X 1 Qn=Dn 1 1 

Прямой счет 0 1 г 1 X X X X Прямой счет 1 1 
Обратный счет 0 1 1 г 

X X X X Обратный счет 1 1 
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а) изучить тему курса «Счетчики» и содержание данной работы, быть готовым 

ответить на все контрольные вопросы; 

б) воспользовавшись таблицей вариантов (табл. 2) разработать схему делителя 

импульсов или необходимого типа счетчика. Для реализации схемы использовать 

счетчики DD10 и DD11. 

 

 

3.2. Экспериментальное исследование счетчиков 

а) проверить таблицу истинности для двоичного счетчика DD10 и определить, 

исправен ли он. Для этого собрать схему (рис. 2), подключив выходы гнезд «Уровень 

логический» к соответствующим входам R, D1-D8 и С. Подключить источник сигнала 

«Импульс одиночный», формирующий одиночные импульсы с положительной (|¯|̱) 

полярностью, к входу +1. Выходы счетчика подключить к светодиодам на поле 

«Индикация». Включить тумблер «Сеть». В режиме предустановки задать число, 

заданное преподавателем. Задавать по очереди все комбинации, описанные выше, 

результаты занести в таблицу 3. 

Таблица 2. Варианты домашнего задания 

№ 

вар. 
Тип задания 

Входной 

сигнал 

Выходной сигнал 

(для делителей 

частоты) 

1 
Составить шестиразрядный двоичный 

счетчик 
200 Гц - 

2 Составить делитель частоты 100 Гц 6,25 Гц 

3 Составить делитель частоты 1600 Гц 25 Гц 

4 
Составить схему работы четырехразрядного 

двоичного счетчика в режиме 

трехразрядного 

100 Гц - 

5 Составить делитель частоты 1600 Гц 100 Гц 

6 Составить делитель частоты 200 Гц 3,125 Гц 

7 Составить делитель частоты 100 Гц 12,5 Гц 

8 
Составить схему работы четырехразрядного 

двоичного счетчика в режиме 

двухразрядного 

100 Гц - 

9 Составить делитель частоты 200 Гц 6,25 Гц 

10 

Составить схему работы четырехразрядного 

двоично-десятичного счетчика в режиме 

двухразрядного двоичного 

1600 Гц - 
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при подаче одиночных импульсов 

Сравнить с таблицей истинности счетчика. Состояния выходных разрядов 

счетчика (Ql, Q2, Q4, Q8) определять по свечению светодиодов. Обратите внимание, 

на каком фронте синхроимпульса «С» происходит переключение счетчика. 

Переключить выход источника «Импульс одиночный» ко входу -1. Проверить 

правильность работы. Перейти в режим предустановки, проверить правильность 

работы. Затем продолжить работу в счетном режиме. Задать на входе R тумблером 

сигнал «1». Повторить опыты, проведенные ранее. Оцените результат. Соответствует 

ли он таблице истинности? Выключить тумблер «Сеть». Сравнив результаты с табл. 1 

определить, исправен ли счетчик; 

 

б) повторить опыты п. а для двоично-десятичного счетчика DD11. Сделать 

выводы о сходстве и различии двух счетчиков. 

 

Таблица 3. 

№ импульса 
Выходы 

1 2 4 8 

Уст. «0» 
    

1 
    

2 
    

     

     

15 
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в) проверить работу двоичного счетчика при подаче на входы импульсов от 

генератора (Рис.З), подключив выходное гнездо «Генератора импульсов» с частотой 

1600 Гц к входу +1. Затем вход осциллографа СН1 подключить к генератору 1600Гц, а 

вход осциллографа С.Н2 - последовательно к каждому из выходов счетчика (корпус 

осциллографа «┴» соединить с общей точкой модуля). Включить тумблер «Питание». 

Зарисовать временные диаграммы сигналов на входе и выходах счетчика. 

Переключить выход генератора к входу -1. Зарисовать осциллограммы также как и в 

предыдущем опыте. Последовательно переключая вход осциллографа СН1 к выходам 

Q2, Q4, Q8 зарисовать на той же кальке выходные сигналы счетчика. 

Подключить выход генератора 1600Гц к входу счетчика +1, а выход 200Гц к входу 

-1. Подключить каналы осциллографа сначала к входным сигналам, как показано на 

рисунке, потом последовательно ко всем выходам счетчика. В отчете представить все 

сигналы друг под другом. При необходимости править синхронизацию 

Кратковременно отсоединить провод от генератора 1600Гц. Подсоединить заново. 

Проделать опыт несколько раз, наблюдая за изменением сигналов на выходе. Почему 

это происходит? 

Выключить тумблер «Питание»; 

г) повторить опыты п. в) для второго счетчика. Сделать выводы о сходстве и 

 

Рис. 3. Схема соединений для тестирования счетчика при подаче 

импульсов от генератора 
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различии двух счетчиков. 

3.2. Экспериментальное исследование схем на основе счетчиков 

а) собрать схему, разработанную в предварительном домашнем задании. 

Проверить правильность работы схемы. При проверке собрать схему со светодиодами 

на выходе. При какой частоте мигание светодиода становится неразличимым глазом? 

При исследовании делителей частоты воспользоваться осциллографом и зарисовать 

временные диаграммы сигналов друг под другом. При исследовании различных видов 
счетчиков снять диаграммы каждого из разрядов. 

4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) предварительное задание; 

г) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

д) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы; 

е) обработанные осциллограммы; 
ж) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются последовательностные схемы от комбинационных? 

2. На основе каких элементов строятся счетчики? 

3. Нарисовать схему двоичного суммирующего четырехразрядного счетчика на 

базе О-триггеров? 

4. Чем отличаются асинхронные счетчики от синхронных? Перечислить основные 

преимущества синхронных счетчиков по сравнению с асинхронными. 

5. Поясните термин «реверсивные счетчики». 

6. Сколько разрядов должен иметь двоичный счетчик, чтобы обеспечить 

возможность счета 64 импульсов?
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Работа № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУММАТОРОВ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование полусумматора и 
полного сумматора. В работе исследуется полный четырехразрядный сумматор со 
сквозным переносом, внутренняя структура которого построена на основе КМОП- 
логики. 

2. Описание лабораторной установки 

Исследование сумматора проводится на рабочем поле моноблока 
«СУММАТОРЫ И ДЕШИФРАТОРЫ» (рис.1). 

 

 

В общем случае сумматором называется схема для сложения двоичных чисел. 

Полусумматор в данной работе имеет два суммирующих входа А1 и В1. 

Выход S1 используется как выход разряда, а выход S2 - как выход переноса. При 

сложении двух многоразрядных чисел одноразрядный полусумматор применяется 

для сложения младших разрядов. Полусумматор можно представить в виде 

комбинационной схемы (см. рис. 2) 

 

Рис. 1. Рабочее поле для исследования сумматора 
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Рис. 2. Полусумматор на основе элементов И-НЕ и НЕ 

Полный четырехразрядный сумматор со сквозным переносом имеет четыре 

пары входов двух четырехразрядных чисел А1—A4, В1— В4 (Al, В1 - входы 

младших разрядов), выходы сумм четырехразрядных чисел S1- S4, вход переноса в 

младший разряд Pin и выход переноса старшего разряда Pout Наличие в составе 

микросхемы схемы сквозного переноса обеспечивает формирование быстрого 

параллельного переноса каждого четвертого разряда. 

Таблица истинности полусумматора приведена в таблице 1. Из таблицы 

видно, что перенос происходит в функции «И», а суммирование чисел - в функции 

«Исключающее ИЛИ». Перенос обозначен буквой Р. 

 

Таблица истинности одного разряда полного сумматора (табл. 2) использует 

следующее правило: в качестве входов использованы одноразрядные числа А и В; 

перенос обозначен буквой Р. 

 

Для обозначения входа переноса используются буквы in (сокращение от 

английского слова input - вход); для обозначения выхода переноса используются 

буквы out (сокращение от английского слова output - выход). 

 

 ____________________ Табл. 1. Таблица истинности 
полусумматора 

Входы Выходы 

А В S Pout 

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 
 

Табл. 2. Таблица истинности одного разряда полного сумматора 

Входы Выходы 

Pm А В S Pout 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 1 
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Органы управления и индикации стенда объединены в функциональные 

группы и снабжены надписями на лицевой панели, (рис. 1). 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 - SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1». 

Входные сигналы подаются на входы микросхем находящиеся на одной 

горизонтали с тумблерами. 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности однополярных 

прямоугольных импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 16000 Гц. 

С помощью светодиодов поля «Индикация» осуществляется индикация 
сигналов логической «1». 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить тему курса «Сумматоры» и содержание данной работы, быть готовым 

ответить на все контрольные вопросы; 

б) на рисунке 2 приведена комбинационная схема полусумматора на элементах 

И-НЕ, используя другие логические элементы, постарайтесь упростить схему. 

Решение нарисовать и привести в качестве доказательства таблицу истинности 

выходных и промежуточных сигналов. Результат должен иметь возможность 

реализации на рабочем поле (рис. 1). 

в) согласно таблице вариантов (табл.З) разработать схему заданного типа 

сумматора, для реализации использовать элемент DD12. 

 

3.2. Экспериментальное исследование полусумматора: 

а) исследовать работу комбинационного полусумматора, для этого собрать 

схему, аналогичную схеме представленной на рис.2. Подключить выходы гнезд 

«Уровень логический» к входам логических элементов, составляющих 

полусумматор. Включить тумблер «Сеть». Задавая различные комбинации входных 

логических сигналов тумблерами SA1 — SA2 на входах, фиксировать по светодиодам 

Табл. 3. Таблица вариантов домашнего задания 

№ вар. Описание схемы 

1 2 полусумматора 

2 1 полусумматор 

3 2 одноразрядных полных сумматора 

4 1 одноразрядный полный сумматор 

5 1 двухразрядный полный сумматор 

6 1 трехразрядный полный сумматор 

7 Двухразрядный сумматор из полусумматора и полного сумматора 

8 
Полусумматор, суммирующий сигналы с выходов переноса двух других 

полусумматоров 
9 Полный сумматор, суммирующий сигналы с двух выходов переноса и 

одного выхода суммы двух полусумматоров 

10 
Схема, реализующая изменение сигнала на старшем выходе микросхемы 

S4 при подаче сигнала на вход младшего разряда А1 
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выходные сигналы. По заданию преподавателя отследить промежуточные сигналы 

полусумматора. Проверить таблицу истинности. 

Собрать схему, разработанную в домашнем задании, повторить исследование. 

Проверить таблицу истинности и зарисовать рядом с таблицей из предыдущего 

опыта. Выключить тумблер «Сеть». Сравнив таблицы истинности сделать выводы о 

работе полусумматоров. 

 

3.3. Экспериментальное исследование полного сумматора: 

а) проверить исправность сумматора, составив его таблицу истинности. Для 

этого собрать схему (рис. 4), подключив выходы гнезд «Уровень логический» к 

соответствующим входам (находящимся на одной горизонтали) сумматора. 

Включить тумблер «Сеть». Задавая различные комбинации входных логических 

сигналов тумблерами SA1 — SA8 на входах, фиксировать по светодиодам выходные 

сигналы. Проверить таблицу истинности сумматора. Результаты занести в таблицу, 

аналогичную табл. 1. Выключить тумблер «Сеть». Сравнив таблицы истинности 

определить, исправен ли сумматор; 

б) проверить работу полного сумматора с помощью осциллографа, подключив 

выходные гнезда «Генератора импульсов» с частотой 100 Гц и 200 Гц к входам А] и 

HI (или к другим, указанным преподавателем). Осциллограф перевести в режим 

внешней синхронизации «EXT», соединив вход внешней синхронизации 

осциллографа «TRIG IN» с гнездом «Генератора импульсов» 100 Гц. Затем вход 

осциллографа CH1 (канал 1) подключить к входу A1 вход осциллографа СН2 (канал 

2) - к входу В1 сумматора. Корпус осциллографа «┴» соединить с общей точкой 

стенда «┴». Включить тумблер «Сеть». Зарисовать временные диаграммы сигналов 

на входах А1 и В1. Переключить вход осциллографа СH1 к S1, вход осциллографа 

СH2 к S2, и зарисовать на той же кальке выходные сигналы. Сигналы зарисовывать 

 

Рис. 4. Схема соединений для тестирования сумматора на постоянном 
токе 
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друг под другом. Переключая входы осциллографа на другие выходы зарисовывать 

выходные сигналы. Выключить тумблер «Сеть». Сравнить полученные 

осциллограммы с временными диаграммами, построенными дома; 

в) Собрать схему, разработанную в предварительном домашнем задании, 

согласно варианту. Убедится в работоспособности схемы, составить таблицу 

истинности схемы, в которую занести входные сигналы, промежуточные сигналы и 

сигналы на выходе схемы. 

6. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты предварительного домашнего задания; 

в) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы; 

г) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

S. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение сумматора? 

2. На какие два типа делятся все цифровые схемы? 

3. К какому типу цифровых схем относятся сумматоры? 

4. Какие входы и выходы содержит полусумматор? Поясните их назначение с 

помощью таблицы истинности. 

5. Какие входы и выходы содержит полный сумматор? Поясните их назначение с 

помощью таблицы истинности? 

6. Поясните таблицу истинности для сумматора. 

7. Сформулируйте правила сложения одноразрядных и многоразрядных 

двоичных чисел. 

8. Как снять временные диаграммы входных и выходного сигналов сумматора 

при помощи осциллографа в лабораторной работе? 
 
 

Работа № 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИСТРОВ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование регистров сдвига и 

памяти. В работе исследуется четырехразрядный, однонаправленный регистр сдвига 

с последовательным вводом и параллельным выводом информации. А также 

четырехразрядный регистр памяти с параллельным вводом и параллельным выводом 

информации. 
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Исследование регистров (микросхема DD9) проводится на рабочем поле 

«РЕГИСТРЫ И СЧЕТЧИКИ» (рис. 1). 

Регистр сдвига имеет информационный вход S, вход R для установки регистра в 

состояние 0 (обратите внимание на то, что в данном регистре вход R инверсный), 

тактовый вход С, вход DR для выбора режима работы регистра, входы DO - D3 для 

параллельного ввода информации и четыре выхода Q0-Q3. 

Регистр имеет два режима работы: в качестве регистра памяти и регистра сдвига. 

Для работы в режиме регистра памяти на вход DR подается низкий логический 

уровень «О». Для работы в режиме регистра сдвига на вход DR подается высокий 

логический уровень «1».Таблица истинности (таблица рабочих состояний) регистра 

сдвига (табл. 1) поясняет его работу. 

Базовым элементом регистра сдвига является последовательное включение D- 

триггеров, когда прямой выход предыдущего триггера подключается к D-входу 

последующего триггера, а синхроимпульс подается на все С-входы одновременно. 

При подаче на вход R единицы обнуляются выходы во всех разрядах независимо от 

состояния входов С и S. При подаче на вход R нуля регистр может работать. 

Регистр памяти основан на четырех D-триггерах, при этом входы триггеров 

являются входами регистра, выходы построены аналогично входам. 

Синхронизирующие входы триггеров объединены, поэтому синхроимпульс подается 

одновременно на все триггеры и происходит параллельная передача сигналов с 

входов на выходы. Таблица истинности (таблица рабочих состояний) регистра 

памяти (табл.1) поясняет его работу. 

2. Описание лабораторной установки 

 

Рис. 1. Рабочее поле «РЕГИСТРЫ И СЧЕТЧИКИ» 



45 

 

 

 

Базовым элементом регистра сдвига является последовательное включение D- 

триггеров, когда прямой выход предыдущего триггера подключается к D-входу 

последующего триггера, а синхроимпульс подается на все С-входы одновременно. 

При подаче на вход R единицы обнуляются выходы во всех разрядах независимо от 

состояния входов С и S. При подаче на вход R нуля регистр может работать. 

Сдвиг информации в регистре осуществляется при подаче положительного 

перепада напряжения на вход С. Четырехразрядное слово вводится в регистр за 

четыре такта. При отсутствии тактовых импульсов информация, записанная в 

регистр, будет храниться как угодно долго. (См. табл. 2) 

 

Органы управления и индикации объединены на стенде в функциональные 

группы и снабжены надписями на лицевой панели (рис. 3). 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 -SA8. 

Источник сигналов «Импульс одиночный» формирует одиночные импульсы с 

положительной (̱|¯|̱ ) и отрицательной (¯|̱|¯) полярностью. При нажатии на кнопку 

SB1 на выходе генератора, находящемся в состоянии «О», вырабатывается сигнал 

логической «1», а при нажатии на кнопку SB2 - сигнал логического «О». 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности прямоугольных 

импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 1600 Гц. 

С помощью светодиодов поля «Индикация» осуществляется индикация 

сигналов логической «1». 

Коннекторы позволяют увеличить число проводов, подключаемых к одной 
точке. 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить тему курса «Регистры» и содержание данной работы, быть готовым 

Табл.1. Таблица рабочих состояний регистра памяти 

Входы Выходы 
С DO R Q0 Qn 

_̱/¯ 0 1 0 Dn 
_̱/¯ 1 1 1 Dn 

0 X 1 Не меняется Не меняется 

1 X 1 Не меняется Не меняется 
X X 0 0 0 

 

Табл.2. Таблица рабочих состояний регистра сдвига 

Входы Выходы 

С S R Q0 Qn 

_̱/¯ 0 1 0 Выход разряда (п-1) 
_̱/¯ 1 1 1 Выход разряда (п-1) 

0 X 1 Не меняется Не меняется 

1 X 1 Не меняется  

X X 0 0 
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ответить на все контрольные вопросы; 

б) построить временные диаграммы сигналов на выходах Ql - Q4 для заданной 

последовательности импульсов на входе С и напряжениях на входах S и R (см. рис. 2. 

) 

 

 

 

 

Временные диаграммы входных сигналов 
 

3.2. Экспериментальное исследование регистра памяти'. 

а) проверить таблицу истинности регистра памяти и определить, исправен ли он. 

Для этого собрать схему (рис.З), подключив выходы гнезд «Уровень логический» к 

входам R, DR, DO, Dl, D2 и D3. Подключить источник сигнала «Импульс 

одиночный», формирующий одиночные импульсы с положительной (-п.) 

полярностью, к входу С. Включить тумблер «Сеть». 

Задать на входе DR тумблером SA5 сигнал «0». Задать на входе R тумблером SA6 

сигнал «1». Задавая тумблерами SA1-SA4 на входах DO - D3 «0» или «1» и используя 

кнопку SB1, проверить таблицу истинности регистра памяти. Уровню логической 

«1» на выходах соответствует свечение светодиода. Обратите внимание, на каком 

фронте синхроимпульса происходит переключение регистра памяти. Задать на входе 

R тумблером SA2 сигнал «0». Повторить опыты, проведенные ранее. Оцените 

результат. Соответствует ли он таблице истинности? Выключить тумблер «Сеть». 

Сравнив результаты с таблицей 1 определить, исправен ли регистр памяти; 

 

б) проверить работу регистра памяти с помощью осциллографа при подаче на 

 

 

Рис. 3. Схема для исследования таблицы истинности регистра 
памяти 
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входы импульсов от генератора. Подключить выходные гнезда «Генератора 

импульсов» с частотой 100, 200 и 1600 Гц к входам R, D0-D3 и С в соответствии с 

рисунком 4. Осциллограф перевести в режим внешней синхронизации «ЕХТ», 

соединив вход внешней синхронизации осциллографа «TRIG IN» с гнездом 

«Генератора импульсов» 100 Гц. Затем вход осциллографа СН1 (канал 1) 

подключить к входу С, а вход осциллографа СН2 - к входу R. Для подключения 

каналов осциллографа воспользоваться клеммами-коннекторами на лицевой панели 

модуля. Корпус осциллографа «_1_» соединить с общей точкой модуля. Включить 

тумблер «Сеть». 

Зарисовать на кальке входные сигналы друг под другом. Переключить входы 

осциллографа к входам D0-D3, зарисовать на кальке сигналы друг под другом. 

Переключить входы осциллографа к выходам Q1 и Q2, а затем к выходам Q3 и Q4. 

Зарисовать на той же кальке выходные сигналы друг под другом. Выключить 

тумблер «Сеть». Сравнив результаты обработки осциллограмм с таблицами 

истинности определить, исправность элемента. 
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Рис. 4. Схема для исследования регистра памяти с помощью 

осциллографа  

 

3.3. Экспериментальное исследование регистра сдвига: 

а) проверить таблицу истинности регистра сдвига и определить, 

исправен ли он. Для этого собрать схему (рис.5), подключив 

выходы гнезд «Уровень логический» к входам R, DR и S. 
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Подключить источник сигнала «Импульс одиночный», формирующий 

одиночные импульсы с положительной (̱|¯|̱ ) полярностью, к входу С. Включить 

тумблер «Сеть». Задать на входе DR тумблером SAI сигнал «1». Задать на входе R 

тумблером SA3 сигнал «1». Задавая тумблером SA2 на входе 5 «О» или «1» и 

нажимая на кнопку SB1, проверять таблицу истинности регистра сдвига. Уровню 

логической «1» на выходах соответствует свечение светодиода. Обратите внимание, 

на каком фронте синхроимпульса «С» происходит переключение регистра сдвига. 

Задать на входе R тумблером SA3 сигнал «О». Повторить опыты, проведенные ранее. 

Оцените результат. Соответствует ли он таблице истинности? Выключить тумблер 

«Сеть». Сравнив результаты с табл. 1 определить, исправен ли регистр сдвига; 

б) проверить работу регистра сдвига с помощью осциллографа при подаче на 

входы импульсов от генератора (рис. 6). Подключить выходные гнезда «Генератора 

импульсов» с частотой 100, 200 и 1600 Гц соответственно к входам R, S и С (см. рис. 

4). Осциллограф перевести в режим внешней синхронизации «ЕХТ», соединив вход 

внешней синхронизации осциллографа «TRIG IN» с гнездом «Генератора 

импульсов» 100 Гц. Затем вход осциллографа CHI (канал 1) подключить к входу S С, 

а вход осциллографа СН2 - к входу R. Для подключения каналов осциллографа 

воспользоваться клеммами-коннекторами на лицевой панели модуля. Корпус 

осциллографа «±» соединить с общей точкой модуля. Включить тумблер «Сеть» 

 

Рис.5. Схема для исследования таблицы истинности регистра сдвига 



50 

 

 

 
 

 



 

 

4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты предварительного домашнего задания; 

г) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы; 

д) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

S. Контрольные вопросы 

1. Какие устройства называют регистрами? Для чего они предназначены? 

2. Какие устройства применяются в качестве элементов памяти? 

3. Чем отличаются последовательностные схемы от комбинационных? 

4. Какие типы регистров вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? 

5. Какой элемент является базовым в регистрах? 

6. Что такое параллельный ввод информации? 

7. Как долго может храниться информация в регистрах памяти? 

8. Что такое направление регистра сдвига? 

9. Поясните назначение всех элементов в опыте определения таблицы 

истинности регистра памяти.
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 ________________________________________________  
Рис.1. Рабочее поле «МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И АЦП» 

Работа № 8 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОВИБРАТОРА, МУЛЬТИВИБРАТОРА И ТАЙМЕРА 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование схем, построенных на 
основе интегрального таймера NE555 (DD15). 

2. Описание лабораторной установки 

Исследование схем на основе таймера проводится на рабочем поле 

«МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И АЦП» (Рис.1). 

В работе исследуются генераторы прямоугольных импульсов: формирователь 

непрерывного импульсного потока (мультивибратор) и генератор одиночных 

импульсов (одновибратор). В данной лабораторной работе оба генератора 

реализуются на основе таймера и ЛС-цепочек. 

Цепочки R2C2 и R3C3 уже жестко собраны. В то время как элементы R1 и CI 

могут использоваться раздельно либо подключаться параллельно к другим. 

Номиналы резисторов: 

Rl, R2 - 2,2 кОм, 

R3 — 3,3 кОм,
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Номиналы конденсаторов: 

С1- 1 мкФ, 

С2- 1,5 мкФ 

C3-100 нФ 

В состав данного таймера входят компараторы, /tt’-триггер, выходной 

транзисторный ключ и резистивный делитель напряжения. На лицевой панели 

изображены установочные входы R и S, коллекторный выход и выход Q. 

Мультивибратор, независимо от конкретной схемной реализации, представляют 

собой автоколебательную систему. В данной схеме инерционным звеном подобной 

системы и является RC-цепочка. 

Одновибратор предназначен для формирования одиночного импульса заданной 

длительности при наличии на входе соответствующего фронта (переднего или 

заднего) запускающего импульса. Стоит обратить внимание, что установочный вход 

S в данной реализации инверсный. 

Для правильной работы одновибратора необходима довольно точная подборка 

постоянной времени RC-цепочки, при определенной частоте входных импульсов. 

Если постоянная времени мала, то одновибратор воспроизводит входной сигнал. 

Если же наоборот - велика, то одновибратор растягивает задержку на несколько 

входных импульсов. 

Органы управления и индикации объединены в функциональные группы и 

снабжены надписями на лицевой панели, (рис. 1). 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «О» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 - SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1». 

«Генератор импульсов» генерирует последовательности прямоугольных 

импульсов с частотами 100 Гц; 200 Гц и 1600 Гц. 

Коннекторы позволяют увеличить число проводов, подключаемых к одной 
точке. 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить тему курса «Генераторы прямоугольных импульсов» и содержание 

данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) для каждой RC-цепочки рассчитать и построить примерный вид 

осциллограмм при работе мультивибратора. Для этого воспользоваться номиналами 

резисторов и емкостей, приведенных выше, а также формулами, характеризующими 

работу мультивибратора: 

Частота импульсов, создаваемых мультивибратором: 
 
 
F=1/T=1.44/ (R1+2R2)*C1, где Т-период колебаний 
 
 

Продолжительность высокого уровня импульса: 



53 

 

 

 
t, =0.639(R1+R2)-С,
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Продолжительность низкого уровня импульса: 

I, =0.639 R2* С1 

3.2. Экспериментальное исследование одновибратора: 

 

а) Экспериментально исследовать работу одновибратора. Для этого собрать 

схему (рис. 2), подключив вход установки S к генератору на частоту 200Гц. < 

Объединить коллекторный выход и вход сброса R, затем подключить их к цепочке 

R2C2. С другой стороны подключить выход потенциометра RP1. Осциллограф 

перевести в режим синхронизации по первому каналу «СН1». Затем вход 

осциллографа СН1 (канал 1) подключить к входу генератора 200Гц, а вход 

осциллографа СН2 — к выходу Q таймера. Объединить корпус осциллографа и 

общую точку модуля. Включить тумблер «Сеть». Установить на потенциометре 

максимальное значение, повернув его до упора вправо. Зарисовать на кальке 

входной и выходной сигналы друг под другом. Подключить последовательно 

резистору R2 резистор RI. Сделать вывод об увиденном. 

Заменить в схеме на рис 2. цепочку R2C2 на R3C3, снять осциллограммы 

входного и выходного сигналов, сделать вывод об увиденном. Подключить 

параллельно конденсатору СЗ конденсатор C1. И также зарисовать на кальке 

входной и выходной сигналы друг под другом, сделать выводы. 

Переключить вход таймера S и канал осциллографа СН1 на частоту генератора 

1600Гц. Отсоединить параллельный конденсатор С1. Зарисовать на кальке входной 

и выходной сигналы друг под другом. 

Подключить последовательно резистору R3 резистор RI. Зарисовать на кальке 

новые диаграммы. Выключить тумблер «Сеть». 

Используя номиналы элементов, найти постоянные времени в каждом из 

опытов. Сделать выводы о неверных режимах работы одновибратора. 

 
3.3. Экспериментальное исследование мультивибратора: 

 

Рис 2. Схема соединений для исследования одновибратора 



55 

 

 

 

Экспериментально исследовать работу мультивибратора. Для этого собрать 

схему (рис. 3), подключив входы установки S и R к цепочке R2C2. Объединить 

коллекторный выход с другим концом цепочки и подключить их к резистору Rl. С 

другой стороны подключить к резистору выход потенциометра RPI. Осциллограф 

перевести в режим синхронизации по первому каналу «СH1». Затем вход 

осциллографа СН1 подключить к выходу Q таймера. Объединить корпус 

осциллографа и общую точку модуля. Включить тумблер «Сеть». Установить на 

потенциометре максимальное значение, повернув его до упора вправо. Зарисовать на 

кальке выходной сигнал. Переключить соответствующие провода от цепочки R2C2 к 

цепочке R3C3. Зарисовать на кальке выходной сигнал. Подключить к резистору R1 

конденсатор C1. Зарисовать на кальке выходной сигнал. Переключить 

соответствующие провода от первой цепочки ко второй. Зарисовать на кальке 

выходной сигнал. Выключить тумблер «Сеть». Разобрать схему. 

Сравнить экспериментальные осциллограммы с построенными дома. Сделать 

выводы о влиянии каждого из элементов на работу мультивибратора. 

 

4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) предварительное задание; 

г) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

д) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы; 

е) обработанные осциллограммы; 
ж) выводы по работе. 

 

 

Рис. 3. Схема соединений для исследования 
мультивибратора 
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5. Контрольные вопросы 

1. Дайте классификацию генераторов прямоугольных колебаний? 

2. Дайте определения мультивибратора и одновибратора, сравните работу этих 

элементов? 

3. Как зависит частота и вид импульсов на выходе одновибратора от частоты 

входных импульсов, сопротивления резистора, емкости конденсатора? 

4. Какие элементы входят в состав исследуемого таймера? 

5. Как изменятся временные диаграммы работы мультивибратора, если 

сопротивление резистора RI увеличится вдвое? 

6. Как изменятся временные диаграммы работы мультивибратора, если 

суммарное сопротивление резисторов R1 и R2 уменьшится вдвое? 

7. Как изменятся временные диаграммы работы мультивибратора, если 

параллельно конденсатору С1 подключат конденсатор в 2 раза большей емкости?
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Работа № 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕШИФРАТОРОВ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование дешифраторов. 

В работе исследуются дешифратор, преобразующий четырехразрядный 

двоичный код в десятичный, и дешифратор с выходом на одноразрядный 

семисегментный индикатор. Их внутренняя структура построена на основе КМОП- 
логики. 

2. Описание лабораторной установки 

Исследования дешифраторов проводятся на рабочем поле моноблока 

«СУММАТОРЫ И ДЕШИФРАТОРЫ» (рис.1). 

Дешифратор - устройство с несколькими входами и выходами. Определенной 

комбинации входных сигналов соответствует активное состояние одного из выходов. 

Дешифратор DD13 служит для преобразования четырехразрядного двоичного 

кода в десятичный. DDI4 - дешифратор с выходом на одноразрядный 
семисегментный индикатор. 

СУММАТОРЫ И ДЕШИФРАТОРЫ 

 

 ________________________________________________________  
Рис. 1. Рабочее поле для исследования дешифраторов 

Микросхема DD13 имеет: три двоичных входа Dl, D2, D4, D8 и десять 
выходов. 

Согласно таблице истинности каждому из десяти наборов уровней на входах 

соответствует появление напряжения высокого уровня (1) на одном из выходов, при 

этом на остальных девяти выходах - низкий уровень напряжения (0). 

Дешифратор DD14 состоит из семи самостоятельных узлов, каждый из которых 
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формирует потенциальный управляющий сигнал для одного из сегментов 

семисегментного индикатора. В зависимости от числа на входе, выраженного в 

двоичном коде, на выходе появляются сигналы, подаваемые на сегменты 

индикатора. На индикаторе изображается число в десятичной системе счисления. 

Таблица истинности иллюстрирует, на каких выходах появляются сигналы 

высокого уровня (1) в зависимости от двоичных кодов на входах. 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «0» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров &41 - SA4. С 

помощью светодиодов поля «Индикация» осуществляется индикация сигналов, 

соответствующих логической «1». 

Входные сигналы подаются на входы микросхем находящиеся на одной 
горизонтали с тумблерами. 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить тему курса «Дешифраторы» и содержание данной работы, быть 

готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) согласно таблице вариантов (табл.1) разработать схему для последовательной 

индикации чисел на семисегментном индикаторе, за основу взять дешифратор DD14, 

для наибольшей наглядности и функциональности предлагается использовать 

комбинацию счетчиков DD10 и DD11. 

Табл. 1. Таблица вариантов предварительного домашнего задания 

 

Примечание: Буквой «Т» обозначен режим темноты, когда все сегменты 
индикатора не горят. 

 

№ вар. Последовательность цифр 

1 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 

2 0-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

3 0-2-4-6-8 

4 1-3-5-7-9 

5 8-6-4-2-0 

6 9-7-5-3-1 

7 0-1-0-1-4-5-4-5-8-9 

8 7-6-7-6-3-2-3-2 

9 0-2-1-3-4-6-5-7-8-Т 

10 0-4-2-6-1-5-3-7-8-Т 
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3.2. Экспериментальное исследование дешифратора для преобразования 

четырехразрядного двоичного кода в десятичный: 

а) проверить работу дешифратора, составив его таблицу истинности. Собрать 

схему (рис. 2), подключив выходы гнезд «Уровень логический» к соответствующим 

входам дешифратора. Включить тумблер «Сеть». Задавая различные комбинации 

входных логических сигналов тумблерами SA1 - SA4 на входах Dl, D2, D4, D8, 

фиксировать по светодиодам выходной сигнал. Проверить таблицу истинности 

дешифратора. Результаты занести в таблицу. Выключить тумблер «Сеть». Сравнив 

таблицы истинности определить, исправен ли дешифратор; 

б) исследовать работу дешифратора с помощью осциллографа, подключив 

выходное гнездо «Генератора» с частотой 100 Гц к входу 04 (см. рис. 3). 

Осциллограф перевести в режим внешней синхронизации «ЕХТ», соединить вход 

внешней синхронизации осциллографа «TRIG IN» с гнездом «Генератора» 100 Гц. 

Корпус осциллографа «┴» соединить с общей точкой стенда «┴». Затем входы 

осциллографа СН1 (канал 1) и СН2 (канал 2) подключить к выходам, на которых 

должен меняться сигнал. Включить тумблер «Сеть». Зарисовать временные 

диаграммы сигналов на выбранных выходах. Переключить вход осциллографа СН1 к 

«Входу 04», и зарисовать на той же кальке. Сигналы зарисовывать друг под другом. 

Выключить тумблер «Сеть». Объяснить полученные осциллограммы. 

 

Рис. 2. Схема соединений для тестирования дешифратора на постоянном 
токе. 
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3.2. Экспериментальное исследование дешифратора с выходом на 

одноразрядный семисегментный индикатор: 

а) проверить исправность дешифратора DD14, составив его таблицу истинности. 

Подключить выходы гнезд «Уровень логический» к соответствующим входам 

дешифратора. Включить тумблер «Сеть». Задавая различные комбинации входных 

логических сигналов тумблерами SA1 - SA4 на входах Dl, D2, D4, D8, фиксировать 

выходной сигнал на выходных клеммах и семисегментном индикаторе. Проверить 

таблицу истинности дешифратора. Результаты занести в таблицу. Выключить 

тумблер «Сеть». Сравнив таблицы истинности определить, исправен ли дешифратор. 

б) собрать схему, согласно варианту предварительного домашнего задания. 

Убедиться в правильной работе схемы. Продемонстрировать работу схемы 

преподавателю. В отчет помещается чертеж схемы и отметка преподавателя о её 
работоспособности. 

4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 
б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 
в) результаты предварительного домашнего задания; 

 

Рис. 3. Схема соединений для исследования дешифратора с помощью 
осциллографа 
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г) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 
соответствующие таблицы; 

д) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение дешифратора? 

2. На какие два типа делятся все цифровые схемы? 

3. К какому типу цифровых схем относятся дешифраторы? 

4. Какие бывают типы дешифраторов? 

5. Какие входы и выходы имеются у дешифратора? 

6. Поясните таблицы истинности для дешифраторов различного назначения. 

7. Как составить таблицы истинности дешифраторов в лабораторной работе? 

8. Как снять временные диаграммы входных и выходного сигналов 

дешифратора при помощи осциллографа в лабораторной работе?
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Работа № 10 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными функциями и тестирование аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП). 

В работе исследуется 8-разрядный АЦП последовательного приближения (АЦП 
с поразрядным уравновешиванием). 

2. Описание лабораторной установки 

Исследование АЦП проводится на рабочем поле «МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И 

АЦП» (Рис.1). 

 

Основные параметры АЦП следующие: 

• число каналов: 4; 

• абсолютная погрешность: ±2 МЗР (младший значащий разряд); 

• время преобразования 240 мкс. 

АЦП имеет: 

- информационные входы ADC0 и ADC1 для ввода измеряемой величины, 

- вход 0/1 для установки номера канала, 

- вход REF, разрешающий работу АЦП, 

- восемь выходов от первого до восьмого разряда DO - D7. 

На выходе создается цифровой сигнал, соответствующий аналоговому сигналу 

того канала, номер которого указан на входе установки: 0 - низкий уровень, 1 - 

 

Рис.1. Рабочее поле для исследования АЦП 
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высокий уровень. При подаче низкого уровня сигнала на вход разрешения REF все 

выходы сбрасываются в состояние 1 - высокого уровня. 

Структурная схема АЦП последовательного приближения, которая 

соответствует принципиальной схеме исследуемого АЦП приведена на рис. 2. 

 

 

АЦП последовательного приближения или АЦП с поразрядным 

уравновешиванием содержит компаратор, вспомогательный ЦАП и регистр 

последовательного приближения. АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой 

за N шагов, где N — разрядность АЦП. На каждом шаге определяется по одному 

биту искомого цифрового значения, начиная от СЗР и заканчивая МЗР. 

Последовательность действий по определению очередного бита заключается в 

следующем. На вспомогательном ЦАП выставляется аналоговое значение, 

образованное из битов, уже определённых на предыдущих шагах; бит, который 

должен быть определён на этом шаге, выставляется в 1, более младшие биты 

установлены в 0. Полученное на вспомогательном ЦАП значение сравнивается с 

входным аналоговым значением. Если значение входного сигнала больше значения 

на вспомогательном ЦАП, то определяемый бит получает значение 1, в противном 

случае 0. АЦП этого типа обладают одновременно высокой скоростью и хорошим 

разрешением. Тактирование работы внутреннего цикла АЦП осуществляется от 

генератора тактовых импульсов. Главным недостатком  АЦП подобного типа 

является выборка мгновенных значений аналогового сигнала. В этом случае 

значения статического и динамического сигнала за интервал преобразования могут 

как совпасть, так и не совпасть. 

Органы управления и индикации объединены на стенде в функциональные 

группы и снабжены надписями на лицевой панели. 

Источник сигналов «Уровень логический» предназначен для формирования 

логических сигналов высокого «1» и низкого «0» уровней. Включение 

соответствующих сигналов осуществляется при помощи тумблеров SA1 - SA8. С 

помощью светодиодов осуществляется индикация сигналов, соответствующих 

логической «1».

 

Рис. 2. Структурная схема одного канала АЦП последовательного 
приближения 
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Напряжение на 

входе, В 

Напряжение на 

выходе в 

двоичном коде 

Напряжение на 

выходе в 

десятичной 

системе, В 

Абсолютная 
погрешность 

 

Источник сигналов «Импульс одиночный» формирует одиночные импульсы с 

положительной (̱|¯|̱ ) и отрицательной (¯|̱|¯) полярностью. При нажатии на кнопку 

SIH на выходе генератора, находящемся в состоянии «О», вырабатывается сигнал 

логической «1», а при нажатии на кнопку SB2 - сигнал логического «О». 

Источники регулируемого постоянного напряжения (0 - 5 В) осуществляют 
плавное регулирование напряжения в указанном диапазоне. 

3. Задание и методические указания 

3.1. Предварительное домашнее задание: 
а) изучить тему курса «АЦП» и содержание данной работы, быть готовым 

ответить на все контрольные вопросы; 

б) определить сигналы на выходах DO - D7 при подаче на вход напряжения 2,5 

В, если максимальный сигнал на выходе соответствует 5 В. 

3.2. Экспериментальное исследование АЦП: 
а) снять зависимость выходного напряжения АЦП (в цифровом коде) от 

напряжения на входе. Для этого собрать схему (рис. 3), подключив аналоговые 
входы к входам потенциометров RP1 и RP2. Соединить выходы тумблеров SA1 и 
SA2 со входами разрешения REF и выбора сигнала 0/1. Соединить выходы АЦП со < 
светодиодами индикации. 

Включить тумблер «Сеть». Регулируя и измеряя напряжение на входе, измерять 
напряжение на выходе в двоичном коде по свечению светодиодов. Результат 
заносить в табл. 1 

Табл.1 

 
б) Экспериментальное исследование АЦП в дифференциальном режиме: схема 

остается без изменений, кроме тумблера выбора режима - установить его в 
положение «1» и подключения вольтметра - измеряемое напряжение должно быть 
между точками ADC0 и ADC1. Повторить эксперимент. 

Выключить тумблер «Сеть». Провести обработку экспериментальной 
информации: 

а) Перевести двоичный код в десятичный: построить характеристику «код- 
напряжение» - порядка 20 точек. 

б) Определить диапазон входных напряжений и разрешающую способность 
АЦП. 

в) Определить погрешности. Оценить соответствуют ли погрешности 
паспортным данным. 
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4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты предварительного домашнего задания; 

г) результаты экспериментальных исследований, помещенные в 

соответствующие таблицы и обработанные согласно указаниям; 
д) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Перечислите назначения и области применения АЦП. 
2. Дайте классификацию АЦП. 
3. Перечислите требования, предъявляемые к АЦП. 
4. Отчего возникают погрешности в АЦП? 
5. Поясните принцип действия АЦП последовательного приближения.



66 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Электротехника: Учебное пособие для вузов. - В 3-х книгах. Книга 2. 
Электрические машины. Промышленная электроника. Теория 
автоматического управления/ Под. ред. П.А. Бутырина, Р.Х. Гафиятуллина, 
А.Л. Шестакова. — Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. -711 с. 

2. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник/ С.В. 
Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. 
Якубовского. - М.: Радио и связь, 1990. - 496 с.: ил. 

3. Зельдин Е.А. Цифровые и интегральные микросхемы в информационно-
измерительной аппаратуре. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское 
отделение, 1986. - 280 с.: ил. 

4. Пухапьский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных 
устройств на интегральных микросхемах: Справочник. - М.: Радио и связь, 
1990. — 304с с.: ил. 


