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Система моделирования Electronics Workbench 
 

1.1 Введение 
Разработка любого радиоэлектронного устройства сопровождается фи-

зическим или математическим моделированием. Физическое моделирование 

связано с большими материальными затратами, поскольку требуется изготов-

ление макетов и их трудоемкое исследование. Часто физическое моделирова-

ние просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства, например, 

при разработке больших и сверхбольших интегральных микросхем. В этом 

случае прибегают к математическому моделированию с использованием 

средств и методов вычислительной техники.  

Electronics Workbench (EWB) – разработка фирмы Interactive Image 

Technologies. Особенностью программы является наличие контрольно-

измерительных приборов, по внешнему виду и характеристикам приближен-

ных к их промышленным аналогам. Программа легко осваивается и доста-

точно удобна в работе. После составления схемы и ее упрощения путем 

оформления подсхем моделирование начинается щелчком обычного выклю-

чателя.  

Программа EWB позволяет приобрести навыки сборки и испытания 

электрических схем работая на компьютере. Помимо элементов схем (источ-

ников и потребителей), пакет дает возможность подключать измерительные и 

задающие приборы: генератор, осциллограф, измеритель частотных характе-

ристик. Легкость сборки схем и проведения измерений позволяет проводить 

экспериментальную оптимизацию схем, а также использовать показания при-

боров для проверки расчетов схем. Применение приборов позволяет привык-

нуть к характерным органам их управления, методам задания параметров, 

способам подключения и индикации результатов. Процесс сборки схем со-

держит следующие этапы:  

1) выбор элементов и их размещение; 

2) задание параметров элементов и приборов 

3) соединение проводниками 

4) запуск на просчет 

 

1.2 Библиотека компонентов EWB 5.0 
Библиотека содержит следующие разделы. 

1 Favorites – в этом разделе размещаются подсхемы, если они име-

ются в данной схеме (в исходном состоянии раздел пуст). Заполнение раздела 

моделями компонентов или подсхем осуществляется программой автомати-

чески одновременно с загрузкой схемного файла и очищается после оконча-

ния работы с ним. 

2 Sources – источники сигналов.  

 Заземление (метка).  
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 Выключатель, срабатывающий в заданном диапазоне вход-

ных напряжений или токов (напряжение или ток включения и выключения). 

 Источник постоянного напряжения с последовательно включенным 

резистором (напряжение, сопротивление). 

 Потенциометр (R – подвижный контакт двигается влево, 

Shift+R – вправо, номинальное значение сопротивления, начальная установка 

сопротивления в %). 

 Сборка из восьми независимых резисторов одинакового номинала 

(сопротивление). 

Конденсатор переменной емкости (аналогично потенциометру). 

Катушка переменной индуктивности (аналогично потенциомет-

ру). 

 

4 Diodes – диоды. 

 Полупроводниковый диод (тип). 

 Стабилитрон (тип). 

 Светодиод (тип). 

 Выпрямительный мост (тип). 

 Диод Шокли (тип). 

 Тиристор или динистор (тип). 

 Симметричный динистор или диак (тип). 

 Симметричный тринистор или триак(тип). 

 

5 Transistors – транзисторы. 

 Биполярные n-p-n и p-n-p транзисторы соответственно 

(тип). 

 Полевые транзисторы с управляющим p-n и n-p переходом 

(тип). 

 Полевые МОП-транзисторы с изолированным затвором n-

канальные с обогощенной подложкой и p-канальные с обедненной подлож-

кой, с раздельными или соединенными выводами подложки и истока (тип). 
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 Полевые МОП-транзисторы с изолированным затвором n-

канальные с обогощенным затвором и p-канальные с обедненным затвором, с 

раздельными или соединенными выводами подложки и истока (тип). 

 P-канальный и n-канальный арсенид-галлиевые полевые 

транзисторы. 

 

6 Analog ICs – аналоговые микросхемы. 

 Линейная модель операционного усилителя (тип). 

 Нелинейная модель операционного усилителя (тип). 

 Нелинейная модель операционного усилителя с семью выводами 

(тип). 

 Нелинейная модель операционного усилителя с девятью выводами 

(тип). 

 Компаратор (тип). 

 Микросхема для системы автоподстройки частоты, состоящая из 

фазового детектора, фильтра нижних частот и управляемого напряжением ге-

нератора. 

 

7 Mixed ICs – микросхемы смешанного типа. 

 8-разрядный АЦП. 

 8-разрядный ЦАП с внешними опорными источниками тока 

и парафазным выходом. 

 8-разрядный ЦАП с внешними опорными источниками па-

пряжения. 

 Моностабильный мультивибратор. 

 Популярная микросхема многофункционального таймера 

555, отечественный аналог КР1006ВИ1. 

 

8 Digital ICs – цифровые микросхемы. 
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 В группе IC собраны модели цифровых 

ИМС серий SN74 и CD4000 (отечественые ИМС серий 155 и 176 соответ-

ственно). Для конкретных ИМС вместо символов хх ставятся соответствую-

щие номера, например, SN7407 – 6 буферных элементов с открытым коллек-

тором, CD4081 – 4 элемента 2И и т.д. 

 

9 Logic Gates – логические цифровые микросхемы. 

 Логические элементы И, И-НЕ (количество входов). 

 Логические элементы ИЛИ, ИЛИ-НЕ (количество входов). 

 Логические элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и ИСКЛЮ-

ЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ (количество входов). 

 Логические элементы  НЕ, буфер и тристабильный буфер – 

элемент с тремя состояниями. 

 Цифровые ИМС ТТЛ- и КМОП-серий 

(тип). 

 

10 Didital – цифровые микросхемы. 

 

 Полусумматор (тип). 

 Полный сумматор (тип). 

 RS-триггер (тип). 

 JK-триггеры с прямым или инверсным тактовым вхо-

дом и входами предустановки (тип). 

 D-триггеры без предустановки и со входами пред-

установки (тип). 

 Серийные микросхемы мультиплексоров, 

декодеров, кодеров, элементов арифметико-логических устройств (тип). 

11 Indicators – индикаторные устройства. 

 Вольтметр (внутреннее сопротивление, режим измерения 

постоянного или переменного тока). 

 Амперметр (внутреннее сопротивление, режим измерения 

постоянного или переменного тока). 

 Лампа накаливания (напряжени, мощность). 
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  Светоиндикатор (цвет свечения). 

 Семисегментный индикатор (тип). 

 Семисегментный индикатор с дешифратором (тип).  

 Звуковой индикатор (частота звукового сигнала). 

 Линейка из десяти независимых светодиодов (напряжение, номи-

нальный и минимальный ток). 

 Линейка из десяти светодиодов со встроенным АЦП (минималь-

ное и максимальное напряжение). 

 

12 Controls – аналоговые вычислительные устройства. 

 Дифференциатор. 

 Интегратор. 

 Масштабирующее звено. 

 Формирователь передаточных функций. 

 Аналоговый умножитель. 

 Аналоговое устройство деления. 

 Трехвходовый сумматор. 

 Управляемый ограничитель напряжения. 

 Неуправляемый ограничитель напряжения. 
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 Ограничитель тока. 

  Блок с гистерезисной характеристикой.  

 Селектор сигналов. 

 

13 Miscellaneous – компоненты смешанного типа. 

 Предохранитель (ток срабатывания). 

 8-разрядное устройство записи данных. 

  Линия передачи с потерями. 

  Линия передачи без потерь. 

 Кварцевый резонатор. 

 Электровакуумный триод. 

 Коллекторный электродвигатель постоянного тока. 

 Фильтры-накопители на пере-

ключаемых индуктивностях. 

 

14 Контрольно-измерительные приборы (Instruments) 

 Панель контрольно-измерительных приборов программы 

EWB содержит цифровой мультиметр, функциональный генератор, двухка-

нальный осциллограф, измеритель амплитудно-частотных и фазо-частотных 

характеристик, генератор слова (кодовый генератор), 8-канальный логиче-

ский анализатор и логический преобразователь. Общий порядок работы с 

приборами такой: иконка прибора курсором переносится на рабочее поле и 

подключается проводниками к исследуемой схеме. Для приведения прибора в 

рабочее (развернутое) состояние необходимо дважды щелкнуть курсором по 

его иконке. Рассмотрим каждый прибор подробно. 

 

 

 



 

 9 

Мультиметр (Multimeter) 

                                
 

Рис. 2.1 Лицевая панель мультиметра 

 

 
 

Рис. 2.2 Окно установки режимов мультиметра 

 

На лицевой панели мультиметра (рис. 2.1) расположен дисплей для 

отображения результатов измерения, клеммы для подключения к схеме и 

кнопки управления: 

 - выбор режима измерения тока, напряжения, сопротивления 

и ослабления (затухания); 

 - выбор режима измерения переменного или постоянного то-

ка; 

 - режим установки параметров мультиметра. После нажатия 

на эту кнопку открывается диалоговое окно (рис. 2.2), на котором обозначено: 

Ammeter resistance – внутреннее сопротивление амперметра; 

Voltmeter resistance – входное сопротивление вольтметра; 

Ohmmeter current – ток через контролируемый объект; 

Decibel standard – установка эталонного напряжения V1 при измерении 

ослабления или усиления в децибелах (по умолчанию V1=1 В). При этом для 

коэффициента передачи используется формула: К[дБ]=20log(V2/V1), где V2 – 

напряжение в контролируемой точке.  
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Функциональный генератор (Function Generator) 

                                             
 

Рис. 2.3 Лицевая панель функционального генератора 

 

Лицевая панель генератора показана на рис. 2.3. Управление генерато-

ром осуществляется следующими органами управления: 

 - выбор формы выходного сигнала: синусоидаль-

ный, треугольный и прямоугольный; 

 - установка частоты выходного сигнала; 

 - установка коэффициента заполнения в %; 

 - установка амплитуды выходного сигнала; 

 - установка смещения (постоянной составляющей) вы-

ходного сигнала; 

 - выходные зажимы; при заземлении клеммы Common 

(общий) на клеммах «-» и «+» получаем парафазный сигнал. 

 

Осциллограф (Oscilloscope) 

 
 

Рис. 2.4 Лицевая панель осциллографа 

 

Лицевая панель осциллографа показана на рис. 2.4. Осциллограф имеет 

два канала (CHANNEL) А и В с раздельной регулировкой чувствительности в 

диапазоне от 10 мкВ/дел (mV/Div) до 5 кВ/дел (kV/div) и регулировкой сме-

щения по вертикали (Y POS). Выбор режима по входу осуществляется нажа-

тием кнопок . Режим АС предназначен для наблюдения только сигна-

лов переменного тока. В режиме 0 входной зажим замыкается на землю. В 
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режиме DC можно проводить осциллографические измерения как постоянно-

го так и переменного тока.  

Режим развертки выбирается кнопками  . В режиме Y/T реа-

лизуются следующие режимы развертки: по вертикали – напряжение сигнала, 

по горизонтали – время; в режиме В/А: по вертикали – сигнал канала В, по 

горизонтали – сигнал канала А; в режиме А/В: по вертикали – сигнал канала 

А, по горизонтали – сигнал канала В. 

В режиме развертки Y/T длительность развертки (TIME BASE) может 

быть задана в диапазоне от 1 нс/дел (ns/div) до 1 с/дел (s/div) с возможностью 

установки смещения в тех же единицах по горизонтали, т.е. по оси Х (X POS). 

Заземление осциллографа осуществляется с помощью клеммы 

GROUND. 

 
 

Рис. 2.5 Лицевая панель осциллографа в режиме Expand 

 

В режиме Y/T предусмотрен так же ждущий режим (TRIGGER) с за-

пуском развертки (EDGE) по переднему или заднему фронту запускающего 

сигнала (выбирается нажатием кнопок ) при регулируемом уровне 

(LEVEL) запуска, а также в режиме AUTO (от канала А или В), от канала А, 

от канала В или от внешнего источника (EXT), подключаемого к зажиму в 

блоке управления TRIGGER. Названные режимы запуска развертки выбира-

ются кнопками . 

При нажатии на кнопку Expand лицевая панель осциллографа меняется 

– увеличивается размер экрана, появляется возможность прокрутки изобра-
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жения по горизонтали и его сканирования с помощью вертикальных визир-

ных линий, которые за треугольные ушки могут быть установлены в любое 

место экрана. При этом в индикаторных окошках под экраном приводятся ре-

зультаты измерения напряжения, временных интервалов и их приращений 

(между визирными линиями). 

Изображение можно инвертировать нажатием кнопки REVERSE и за-

писать данные в файл нажатием кнопки SAVE. Возврат к исходному состоя-

нию осциллографа – нажатием кнопки REDUCE. 

 

Измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter) 

          
 

Рис. 2.6 Лицевая панель измерителя АЧХ и ФЧХ 

 

Лицевая панель измерителя АЧХ-ФЧХ показана на рисунке 2.6. Изме-

ритель предназначен для анализа амплитудо-частотных (MAGNITUDE) и фа-

зо-частотных (PHASE) характеристик при логарифмической (LOG) или ли-

нейной (LIN) шкале по осям Y (VERTIKAL) и X (HORIZONTAL). Настройка 

измерителя заключается в выборе пределов измерения коэффициента переда-

чи и вариации частоты с помощью кнопок в окошках F – максимальное и I – 

минимальное значение. Значение частоты и соответствующее ей значение ко-

эффициента передачи или фазы индицируются в окошках в правом нижнем 

углу измерителя. Значения указанных величин в отдельных точках АЧХ или 

ФЧХ можно получить с помощью вертикальной визирной линии. Результаты 

измерения можно записать в текстовый файл (SAVE).  

Подключение прибора к исследуемой схеме осуществляется с помощью 

зажимов IN (вход) и OUT (выход). Левые клеммы зажимов подключаются со-

ответственно ко входу и выходу исследуемого устройства, а правые – к об-

щей шине. Ко входу устройства необходимо подключить функциональный 

генератор или другой источник переменного напряжения, при этом каких-

либо настроек в этих устройствах не требуется. 
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Генератор слова (Word Generator) 

 

                                  
 

Рис. 2.7 Лицевая панель генератора слова 

 

Лицевая панель генератора слова показана на рисунке 2.7. Генератор 

слова является 16-разрядным. Кодовые комбинации необходимо задавать в 

шестнадцатеричном коде. 

Каждая кодовая комбинация заносится с помощью клавиатуры, номер 

редактируемой ячейки фиксируется в окошке EDIT блока ADRESS. Всего та-

ких ячеек и, следовательно, комбинаций — 2048. В процессе работы генера-

тора в отсеке ADRESS индицируется номер текущей ячейки (CURRENT), 

ячейки инициализации или начала работы (INITIAL) и конечной ячейки (FI-

NAL). Выдаваемые на 16 выходов (в нижней части генератора) кодовые ком-

бинации индицируются в текстовом (ASCII) и двоичном коде (BINARY). 

Запуск генератора осуществляется таким же образом, как и в рассмот-

ренном выше. Дополнением здесь является внешний запуск (нажата кнопка 

External) по готовности данных (клемма DATA READY). Сигнал с этого вы-

хода сопровождает каждую выдаваемую на выход кодовую комбинацию и 

используется в том случае, когда исследуемое устройство обладает свойством 

квитирования (подтверждения). В этом случае после получения очередной 

кодовой комбинации и сопровождающего его сигнала DATA READY иссле-

дуемое устройство должно выдать сигнал подтверждения получения данных, 

который подается на вход синхронизации генератора (клемма в блоке Trigger) 

и производит очередной запуск генератора. 

К дополнительным органам управления относится также кнопка 

BREAKPOINT — прерывание работы генератора в указанной ячейке. При 

этом требуемая ячейка выбирается на дисплее генератора курсором, а затем 

нажимается кнопка BREAKPOINT. 
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Рис. 2.8 Окно предустановок генератора слова 

 

Функции кнопки PATTERN (после ее нажатия появляется меню, пока-

занное на рисунке 2.8): 

Clear buffer — стереть содержимое всех ячеек (содержимое буфера 

экрана); 

Open — загрузить кодовые комбинации (из файла с расширением.dp); 

Save — записать все набранные на экране комбинации в файл; 

Up counter — заполнить буфер экрана кодовыми комбинациями, начи-

ная с 0 в нулевой ячейке и далее с прибавлением 1 в каждой последующей 

ячейке; 

Down counter — заполнить буфер экрана кодовыми комбинациями, 

начиная с FFFF в нулевой ячейке и далее с уменьшением на 1 в каждой по-

следующей ячейке; 

Shift right — заполнять каждые четыре ячейки комбинациями 1-2-4-8 

со смещением их в следующих четырех ячейках вправо; 

Shift left — то же самое, но со смещением влево. 

 

Логический анализатор (Logic Analyzer) 

 Лицевая панель логического анализатора представлена на рисунке 

2.9. Анализатор предназначен для отображения на экране монитора 16-

разрядных кодовых последовательностей. Анализатор снабжен также двумя 

визирными линейками (как в осциллографе в режиме ZOOM), что позволяет 

получать точные отсчеты временных интервалов Т1, Т2 и Т2-Т1, а также ли-

нейкой прокрутки по горизонтали, что позволяет анализировать процессы на 

большом временном интервале. 
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Рис. 2.9 Лицевая панель логического анализатора 

 

В блоке Clock имеются клеммы для подключения как обычного 

(Extend), так и избирательного (Qualifier) источника запускающих сигналов, 

параметры которых могут быть установлены с помощью меню на рисунке 

2.10, вызываемого кнопкой Set. 

Запуск генератора можно производить по переднему (Positive) или зад-

нему (Negative) фронту запускающего сигнала с использованием внешнего 

(External) или внутреннего (Internal) источника. В окне Clock qualifier можно 

установить значение логического сигнала (0,1 или X), при котором произво-

дится запуск анализатора. 

Дополнительные условия запуска анализатора могут быть выбраны с 

помощью диалогового окна на рисунке 2.11, которое вызывается кнопкой Set 

в блоке Trigger. С помощью этого окна в каналах А, В и С можно задать нуж-

ные двоичные 16-разрядные комбинации сигналов и затем в строке Trigger 

combinations установить дополнительные условия отбора. 

Перечислим некоторые из них: 

A OR В — запуск анализатора от канала А или В; 

A THEN В — запуск анализатора от канала А, если сигнал в канале В 

равен 1; 

(A OR В) THEN С — запуск анализатора от канала А или В, если сигнал 

в канале С равен 1. 

В окне Trigger qualifier можно задать логические сигналы 1, 0 или X, 

при наличии которых производится запуск анализатора. 
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Рис. 2.10 Меню установки параметров запускающих сигналов 

 

 
 

Рис. 2.11 Окно установки дополнительных параметров запуска 

 

Логический преобразователь (Logic Converter) 

 Лицевая панель логического преобразователя показана на 

рисунке 2.12. На лицевой панели преобразователя находятся клеммы-

индикаторы входов А, В,…, Н и одного выхода OUT, экран для отображения 

таблицы истинности исследуемой схемы, экран-строка для отображения ее 

булева выражения (в нижней части). В правой части панели расположены 

кнопки управления процессом преобразования (CONVERSIONS).  
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Рис. 2.12 Лицевая панель логического преобразователя 

 

Возможные варианты использования преобразователя: 

1. Логический анализ n-входового устройства с одним выходом (входы 

исследуемого устройства подключаются к клеммам А… Н, а выход – к клемме 

OUT). В этом случае, используя кнопки управления получим: 

1.1.  - таблицу истинности исследуемого устройства; 

1.2.  - булево выражение, реализуемое устройством; 

1.3.  - минимизированное булево выражение; 

1.4.  - схему устройства на логических элементах без огра-

ничения их типа; 

1.5.  - схему устройства только на логических элементах И-

НЕ. 

 

2.3 Синтез логического устройства по таблице истинности. 
2.3.1  Щелчком мыши по входным клеммам А, В… Н, начиная с клем-

мы А, активизируем требуемое число входов анализатора, в результате чего на 

экране анализатора получим начальную таблицу истинности, в которой будут 

представлены все возможные комбинации входных сигналов и соответствующие 

им значения логических сигналов (0 или 1) в столбце OUT.  

2.3.2  Отредактируем полученную таблицу в соответствии с заданием 

путем записи 1, 0 или Х в столбце OUT в строках, которые по комбинациям 

входных сигналов соответствуют заданным. При этом данные в столбцах A, B,C и 

D редактирования не требуют, поскольку в этих столбцах уже имеются все 

возможные комбинации. 

 

2.4 Синтез логического устройства по булеву выражению. 
2.3.1 Булево выражение заносится в экран-строку, предварительно активизи-

руя там мышью курсор. Используются символы А… Н, при инверсии – A’… H’. 

2.3.2 Нажимая кнопку , получаем таблицу истинности. Далее 

выполняем команды п. 1, начиная с пп. 1.3. 
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Практическая работа №1 
 

1. Изучение КМДП логических элементов НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

 

1. Введение 

Целью данной работы является изучение логических элементов КМДП 

логики. А также научиться работе в программе WorkBench, проектировать 

схемные решения различных задач.  

 

2. Краткая теория   

 

Логические элементы представлены на рисунке 2.1 

 

 

 

Рисунок 2.1 

Схемные решения представлены на рисунке 2.2 

 

 

Рисунок 2.2 
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В базовом элементе ИЛИ-НЕ (рис. 2.2б)  управляющие транзисторы T1 

и T2 соединены параллельно, а нагрузочные  T3 и T4 –  последовательно. Ко-

гда на обоих входах присутствуют сигналы низкого уровня 
0
вхU , управляю-

щие транзисторы  T1 и T2 закрыты, а нагрузочные  T3 и T4 открыты, напря-

жение на выходе  EUвых =
1

. Если хотя бы на одном из входов устанавлива-

ется сигнал высокого уровня 
1
вхU , один из управляющих транзисторов  от-

крыт, а парный с ним нагрузочный транзистор закрыт, напряжение на выходе 

имеет низкий уровень сигнала  00 =выхU  .  

В  базовом ЛЭ  И-НЕ   управляющие транзисторы  T1 и T2 соединены после-

довательно, а нагрузочные  T3 и T4 – параллельно. При подаче на все входы 

схемы сигналов 
1
вхU ,  управляющие транзисторы  T1 и T2 открыты, а нагру-

зочные  T3 и T4 закрыты. На выходе ЛЭ устанавливается низкий уровень 

сигнала  021
0 += остоствых UUU . При действии низкого уровня сигнала 

0
вхU  на входах схемы оба управляющих транзистора T1 и T2 закрыты, а тран-

зисторы T3 и T4 открыты, и на выходе ЛЭ будем иметь высокий уровень сиг-

нала EUвых =
1

 . Состояние схемы не изменится, если напряжение 
0
вхU   по-

ступает только на один из входов, так как один из управляющих транзисторов 

остается закрытым, а один из нагрузочных транзисторов открыт.  

 

 

3. Результаты работы 

 

Были составлены схемные решения логических элементов НЕ,       И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ в программе WORKBENCH. Схемы изображены на рисунках 3.1; 

3.2; 3.3. 
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Рисунок 3.1 Схема из WorkBench НЕ 
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Практическая работа №2 
 

2. СЧЕТЧИК С ДЕШИФРАТОРОМ 
 

Цель работы.  

Целью данной работы является ознакомление с типовыми схемами ТТЛ 

логики отечественного производства и их импортными аналогами.  

Задание на работу. 

1. Собрать схему суммирующего счетчика. Зарисовать осциллограммы 

напряжений на управляющих входах счетчика, на всех его выходах и на  лю-

бых трех соседних выводах дешифратора от 0 до 9. 
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Осциллограммы напряжений, где 

1-UP- тактовые импульсы (счет в прямом направлении). 

2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 0 до 9, аналогичны теоретическим, согласно таблицы истинности 

счетчика.  

6-С0-вывод переноса, при счете от 0 до 9 – на нем логическая единица, при 

сбросе уровень логического нуля – исходя из принципа работы счетчика. 

7-LOAD-при уровне логической единицы идет счет на увеличение или 

уменьшение, при логическом уровне равном нулю запись со входов DCBA 

числа. 

8-СLR (сброс) – в состоянии логического нуля (уровень при котором счетчик 

будет считать), при уровне логической единицы - произойдет сброс. 

 

 

1-UP- тактовые импульсы (счет в прямом направлении). 
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2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 0 до 9, аналогичны теоретическим, согласно таблицы истинности 

счетчика. 

6-выход дешифратора (4) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0100, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

7-выход дешифратора (5) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0101, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

8-выход дешифратора (6) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0110, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

 

2. Повторить предыдущий пункт для вычитающего счетчика. 

 

Осциллограммы напряжений, где 

1-DOWN- тактовые импульсы (при обратном счете). 

2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 9 до 0. 

6-В0-вывод заема, при счете от 9 до 0 – на нем логическая единица, при сбро-

се уровень логического нуля – исходя из принципа работы счетчика. 

7-LOAD-при уровне логической единицы идет счет на увеличение или 

уменьшение. 
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8-СLR (сброс) – в состоянии логического нуля (уровень при котором счетчик 

будет считать), при уровне логической единицы - произойдет сброс. 

 

 

1-С0-выход сигнала переноса, уровень логической единицы при обратном 

счете, исходя из таблицы истинности счетчика.  

2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 9 до 0, аналогичны теоретическим, согласно таблицы истинности 

счетчика. 

6-выход дешифратора (4) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0100, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

7-выход дешифратора (5) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0101, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

8-выход дешифратора (6) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0110, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 
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3. Собрать схему программируемого делителя на базе суммирующего 

счетчика с использованием дешифратора и дополнительных ЛЭ. Коэффици-

ент деления на входах Di задавать равным последней цифре индивидуального 

номера. Зарисовать осциллограммы напряжений на выводах устройства. 

 

N=1 
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1-UP- тактовые импульсы (счет в прямом направлении). 

2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 1 до 9.  

6-С0-вывод переноса, при счете от 1 до 9 – на нем логическая единица, при 

сбросе уровень логического нуля – исходя из принципа работы счетчика. 
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7-LOAD-при уровне логической единицы идет счет на увеличение или 

уменьшение, при логическом (когда QDQCQBQA=1001.) нуле запись со вхо-

дов DCBA числа 0001.  

8-СLR (сброс) – в состоянии логического нуля (уровень при котором счетчик 

будет считать), при уровне логической единицы - произойдет сброс, когда 

QDQCQBQA=1001. 

 

 

1-В0-вывод заема, при счете от 1 до 9 – на нем логическая единица. 

2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 1 до 9. 

6-выход дешифратора (4) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0100, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

7-выход дешифратора (5) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0101, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

8-выход дешифратора (6) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0110, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

 

4. Собрать схему программируемого делителя на базе вычитающего 

счетчика. Загрузку счетчика осуществлять выходным сигналом счетчика 
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«0». Коэффициент деления выбирать равным «9 минус последняя цифра » 

индивидуального номера. 

 

 

 

Осциллограммы напряжений, где 

1-DOWN- тактовые импульсы (при обратном счете). 
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2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 7 до 0. 

6-В0-вывод заема, при счете от 7 до 0 – на нем логическая единица, при сбро-

се уровень логического нуля – исходя из принципа работы счетчика. 

7-LOAD-при уровне логической единицы идет счет на увеличение или 

уменьшение. 

8-СLR (сброс) – в состоянии логического нуля (уровень при котором счетчик 

будет считать), при уровне логической единицы - произойдет сброс. 

 

1-С0-выход сигнала переноса, уровень логической единицы при обратном 

счете, исходя из таблицы истинности счетчика.  

2-QA, 3-QB, 4-QC, 5-QD – прямые выходы разрядов счетчика, отображают 

счет от 7 до 0, аналогичны теоретическим, согласно таблицы истинности 

счетчика. 

6-выход дешифратора (4) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0100, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

7-выход дешифратора (5) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0101, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 

8-выход дешифратора (6) – при сигнале на выходах QDQCQBQA=0110, будет 

уровень логического нуля, в остальных случаях уровень логической единицы, 

исходя из принципа работы дешифратора. 
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Практическая работа №3 
 
3. АРИФМЕТИКО - ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО (АЛУ) 
 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с типовыми схемами ТТЛ 

логики отечественного производства и их импортными аналогами.  

2. Задание на работу 

2.1. Включить исследуемую схему 

2.2. В качестве двоичного кода слова А взять последнюю цифру индивиду-

ального кода, а в качестве слова В – дополнение слова А2 до 142. 

2.3. Набрать поочерёдно с помощью клавиатуры управляющие двоичные 

коды  (M, C, S0, S1, S2, S3) и зафиксировать результаты на выходах 

Сn+4, F3, F2, F1, F0, A=B каждой логической и арифметической опера-

ции. 

2.4. Составить отчёт о проделанной работе.  

 

3. Выполнение работы 

На рисунке 3.1 показана принципиальная схема арифметико-

логического устройства. 

DD1 – микросхема АЛУ 74181 (К555ИП3); 

HL1, HL2 – семисегментные индикаторы, отображающие состояние четы-

рёхразрядных двоичных входов А3А2А1А0 и В3В2В1В0; 

HL3 – HL8 – индикаторные лампы, показывают результат операций над сло-

вами А и В а т. же состояние выхода переноса и выхода компаратора (HL3 и 

HL8 соответственно); 

HL9 – HL14 – индицируют состояние входов выбора функции S3S2S1S0, 

управляющего входа М, входа приёма сигнала переноса Cn (HL9 – HL12, 

HL13, HL14). 

 По условию работы  в качестве слова А возьмём последнюю цифру ин-

дивидуального кода (0000), а слова В – дополнение А до 142 (1110). 
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Задатчиком выбора функции и двоичных слов А и В является шестна-

дцатиразрядный формирователь двоичного кода (word generator). 

 Код, забиваемый в генератор выглядит так: 

 
54321

0000011110000000   

Шестнадцать двоичных разрядов поделены на группы следующим об-

разом: 

1-я группа не используется; 

2-я группа – четырёхразрядное двоичное слово А (А3А2А1А0); 

3-я группа – четырёхразрядное двоичное слово В (В3В2В1В0); 

4-я группа – пятиразрядный управляющий код (S3S2S1S0M); 

5-я группа – одноразрядный сигнал переноса (Cn). 

Таким образом, изменяя управляющий код (4-я группа) можно выбрать 

любую операцию, которую АЛУ позволяет выполнять. 

 

рисунок. 3.1-Принципиальная схема АЛУ 

 

 В таблице 3.1 приведены результаты операций, выполняемых над двумя 

четырёхразрядными двоичными числами А и В. 
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                                    Таблица истинности АЛУ                       таблица 3.1 

1 2 3 4 

Выбор функ-

ции M=1 M=0, Cn=0 M=0, Cn=1 

S3 S2 S1 S0 Sn F3 F2 F1 F0 Sn F3 F2 F1 F0 Sn F3 F2 F1 F0 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

 В первом столбце показан код выбора функции, во втором – результат 

логических операций, в третьем – логико-арифметических с переносом 

(Cn=0), в четвёртом – без переноса (Cn=1).  

Здесь S3, S2, S1, S0 – входы выбора функции;  

F3, F2, F1, F0 – выходы микросхемы АЛУ, на которых формируются резуль-

таты операций; 
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Sn – выход переноса, на котором формируется сигнал старшего разряда ре-

зультата операций. 

  Используем микросхему DD1 в качестве цифрового компаратора 

(рис. 3.2).  

Для реализации этого режима при помощи генератора кода зададим 

слова А=0000 и В=0100; М=0 и S3S2S1S0=0110. Так как А≠В, то на выходе 

А=В сигнала "лог. 1" не будет. 

 Пусть слова А и В равны (например 0100 и 0100). На выходе А=В мы 

наблюдаем "лог. 1". 

 

 

рисунок 3.2 -Принципиальная схема цифрового компаратора 

 Результаты этих операций сведены в таблицу 3.2. 

                              таблица 3.2 Таблица истинности цифрового компаратора                       

M S3 S2 S1 S0 A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 F3 F2 F1 F0 A=B 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
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4. Выводы 

В результате проделанной работы мы ознакомились со схемой АЛУ, 

выполненной на базе микросхемы 74181 (К555ИП3), а также использовали 

режим цифрового компаратора этой же микросхемы. 
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Практическая работа №4 
 
4. Исследование принципа работы мультиплексора 

1 Введение 

Мультиплексором называют коммутатор сигналов с нескольких входов 

на один выход. Назначение мультиплексоров – коммутировать в нужном по-

рядке входную информацию, поступающую с нескольких шин, на одну вы-

ходную. Мультиплексор имеет несколько информационных входов, адресные 

входы, вход для подачи стробирующего сигнала и один выход. 

2 Синтез мультиплексора 

Основу мультиплексора составляет линейный дешифратор, выходы ко-

торого объединены по ИЛИ. Логическая функция, которую реализует муль-

типлексор: 

 

)3210( ABXBAXBAXBAXEF +++=  

 

Собственно мультиплексор выполнен на четырех логических ячейках И, 

выполняющих роль дешифратора, и одной ячейки ИЛИ, логически суммиру-

ющей выходные сигнала дешифратора. 

Адрес выбранного направления определяется управляющими сигналами. 

Синхросигнал Е управляет работой ячеек в дешифраторе. При Е=0 работа 

дешифратора запрещена, на выходе F устанавливается лог 0. При Е=1 ячейки 

дешифратора активизированы. Информация проходит на выход с того входа, 

двоичный код которого указан на адресных входах.  

В данной работе цифровой код поочередно перебирает все комбинации 

двоичных переменных  на адресных входах, состояние на выходе последова-

тельно повторяет состояние всех его информационных входов. 
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Для последовательного перебора всех комбинаций переменных на ад-

ресных входах используются JK-триггеры, работающие в режиме переключе-

ния (на входы J и K подается логическая 1), т.е. в качестве счетчиков. 

 

 

Рисунок 2.1 – Мультиплексор  

 

В данном случае роль адресных входов А и В играют выходы триггеров 

Q1 и Q3,  а А и В – Q2 и Q4 соответственно.  

 

Рисунок 2.2 – Показания логического анализатора  

C 

X0 

X1 

X2 

X3 

Q1 

Q3 
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3 Заключение 

Мультиплексоры удобно использовать для реализации логических функ-

ций, записанных непосредственно в СДНФ. Любую булеву функцию двух пе-

ременных можно реализовать с помощью четырехканального мультиплексо-

ра. 
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Практическая работа №5 
 

5. Сумматор 

Цель работы 

 

Целью настоящей работы является научить студентов самостоятельно 

проводить анализ проектируемых схем. А так же создание сумматора ± А ± В, 

который будет показывать сумму двух чисел на семисегментных индикато-

рах. 

 

1.1. Теоретические предпосылки  

 

Кодирование отрицательных чисел 

 

Для выполнения арифметических операций двоичные числа кодируются 

специальными машинными кодами: прямыми, дополнительными и обрат-

ными, позволяющими заменить операции вычитания операциями суммирова-

ния, что упрощает построение арифметическо-логических устройств. 

Модифицированные коды 

В отличие от обычных машинных кодов в модифицированных кодах под 

знак числа отводится два разряда: плюс изображается двумя нулями, а минус -

двумя единицами. Это весьма удобно для выявления переполнения разрядной 

сетки, которое может получиться при сложении чисел с одинаковыми знака-

ми. 

Пример. Числа А = +0.10101 и В = - 0.1010 представить в обратном и до-

полнительном кодах 

Aм
пр= 00.10101,  Ам

обр = 00.10101,  Ам
доп = 00.10101; 

Вм
пр=П.10101,  Вм

обр= 11.01010,  Вм
доп= 11.01011. 

Сложение чисел в модифицированном обратном коде. Сложение осу-

ществляется по правилам двоичной арифметики. Отличие состоит лишь в 
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том, что единицу переноса из старшего знакового разряда (если она появля-

ется) необходимо прибавить к младшему разряду суммы {циклический пере-

нос). 

 

Пример. Сложить в модифицированном обратном коде двоичные числа А 

и В при условии: А > 0, В < 0, (А + В) < 0. Переведем А и В в обратные моди-

фицированные коды и произведем их сложение.  

A=+1010          Апр=0.1010                               Ам
обр =00.1010 

В=-1410           Впр=1.1110                               Вм
обр  =11.0001            

А+В=-410                                                   (А+В) м
обр=11.1001 

переведем результат в прямой код         (А+В) м
пр=11.0100 

Сочетание  двух  единиц  в  знаковых  разрядах  показывает,  что  знак  

суммы отрицательный: (А+В)пр = 11.01002 = - 410. 

Сложение чисел в модифицированном дополнительном коде осуществля-

ется по правилам двоичной арифметики. Единица переноса, возникающая в 

старшем знаковом разряде суммы, отбрасывается. Знаковым разрядом числа 

является второй слева от запятой разряд; первый разряд служит для анализа 

переполнения разрядной сетки. 

Пример. Сложить в модифицированном дополнительном коде двоичные 

числа А и В при условии: А > О, В < О, (А + В) < 0. Переведем А и В в до-

полнительные модифицированные коды и произведем их сложение. 

A=+1110          Апр=0.1011                               Ам
доп =00.1011 

В=-1510           Впр=1.1111                               Вм
доп  =11.0001            

А+В=-410                                                   (А+В) м
доп=11.1101 

переведем результат в прямой код         (А+В)пр=11.0100 

Получилось число в дополнительном коде. Переведем его в прямой код, 

для чего инвертируем каждый разряд числа и к младшему разряду прибавим 

1. Сочетание двух единиц в знаковых разрядах показывает, что знак суммы 

отрицательный: (А+В)пр = 11.01002 = - 410. 
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1. Методика работы 

 

Схема реализована в программе Electronics Workbench Multisim 8. 

Для проектирования восьмиразрядного сумматора используются стан-

дартные элементы: SWITCH SPDT из вкладки Basic, которые были соедине-

ны и добавлены в новый созданный элемент A_B (рис. 2.1 а);  FULL-ADDER 

из вкладки Misc Digital, которые были последовательно соединены и созданы 

новые элементы S (рис. 2.1 в,г,д,ж); EOR2 из вкладки Misc Digital, которые 

были соединены и созданы новые элементы XOR; семисегментные 

DCD_HEX_DIG_RED из вкладки Indicators для индикации чисел; символьные 

ALPHA_NUMERIC_COM_A_RED из вкладки Indicators для индикации зна-

ков: «=», «+», «-»; индикаторы PROBE_DIG_BLUE из вкладки Indicators; 

стандартная шина BUS для соединения элементов, а так же 12 В источник пи-

тания. 

На рисунке 2.1 представлена разработанная схема сумматора: 

 

Рисунок 2.1 Разработанная схема сумматора. 

Данная схема содержит несколько блоков. 

Блоки представлены на рисунке 2.2. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

 

 

 

г)                                                   

д) 
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е)                                                             ж) 

Рисунок 2.1 Схемы блоков: KEY (а), XOR(б), S1(в), S_AB(г), S_Z(д), 

XOR_AB(е), S1_AB(ж).  

 

Принцип работы: пользователь с помощью размыкания или замыкания 

ключей формирует на выходе элемента A_B двоичные кода двух чисел, затем 

каждый двоичный код числа переводиться из прямого в обратный элементом 

XOR, элементы S1 переводят двоичный код числа из обратного в двоичный, 

затем два числа складываются с помощью элемента S_AB, а полученная сум-

ма переводиться из дополнительного двоичного кода в прямой через элемен-

ты XOR_AB, S1_AB и результат выводиться на индикаторы. В порядке: сна-

чала знак, десятки, потом единицы 

Кнопки: 1, 2, 3, 4 - полубайт первого числа; 5, 6, 7, 8 - полубайт второго 

числа, С и V - знак первого и второго числа соответственно. 

Например, чтобы сложить -4 и 6 нужно нажать: С, 3 и 6, 7. Сумматор 

сложит два числа и результат выведет в шеснадцатиричном виде -

4+6=2(HEX). 
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Практическая работа №6 
 

6. Описание и исследование триггеров 

1. Триггеры 

 

Триггером называется устройство, имеющее два устойчивых состояния и 

способное под действием входного сигнала скачком переходить из одного 

устойчивого состояния в другое. Триггер – это простейший цифровой автомат 

с памятью и способностью хранить 1 бит информации. В основе любого триг-

гера находится регенеративное кольцо из двух инверторов. Триггер имеет два 

выхода: прямой Q  и инверсный Q . Число входов зависит от структуры и 

функций, выполняемых триггером. В настоящее время существует несколько 

разновидностей триггерных схем. 

По способу записи информации триггеры делятся на асинхронные (не-

синхронизируемые) и синхронные (синхронизируемые). У асинхронных триг-

геров запись информации (переключение триггера) происходит под действи-

ем информационных сигналов. Такие триггеры имеют только информацион-

ные входы. У синхронных триггеров запись информации происходит под 

действием разрешающих сигналов синхронизации. 

Синхронные триггеры бывают: со статическим управлением записью, с 

динамическим управлением записью и двухступенчатые. 

Синхронные триггеры со статическим управлением записью принимают 

информационные сигналы все время, пока действует импульс синхронизации. 

Следовательно, за время действия импульса синхронизации переключение 

триггера может быть многократным. У таких триггеров вход C - статический. 

Синхронные триггеры с динамическим управлением записью принимают 

только те информационные сигналы, которые были на информационных вхо-

дах к моменту прихода синхронизирующего импульса. У таких триггеров 

вход C - динамический. 
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Синхронные двухступенчатые триггеры состоят из двух ступеней. Запись 

информации в первую ступень производится с появлением синхронизирую-

щего импульса, а во вторую ступень- после окончания прихода синхронизи-

рующего импульса. Следовательно, двухступенчатые триггеры задерживают 

выходную информацию на время, равное длительности синхронизирующего 

импульса. Такие триггеры еще называют триггерами с внутренней задержкой. 

В составе серий ТТЛ выпускаются микросхемы, содержащие RS -, D - и 

JK - триггеры. Приняты следующие обозначения входов триггеров: 

S - раздельный вход установки триггера в единичное состояние по пря-

мому выходу Q  (Set- установка); 

R - раздельный вход сброса триггера в нулевое состояние по прямому 

выходу Q  (Reset- сброс); 

Назначение входов J  и K такое же, как и входов S  и R  (установка и 

сброс). 

D - информационный вход (Data input). На него подается информация, 

предназначенная для записи в триггер; 

T - счетный вход (Toggle- переключатель); 

C - вход синхронизации(Clock input). 

 

2. R-S – триггеры 

 

RS - триггер- это триггер с раздельной установкой состояний логическо-

го нуля и единицы (с раздельным запуском). Он имеет два информационных 

входа S и R . По входу S  триггер устанавливается в состояние 1=Q  ( 0=Q ), 

а по входу R - в состояние 0=Q  ( 1=Q ). 

Асинхронные RS - триггеры являются наиболее простыми триггерами. В 

качестве самостоятельного устройства применяются редко, но являются ос-

новой для построения более сложных триггеров. В зависимости от логиче-

ской схемы различают RS - триггеры с прямыми и инверсными входами. Их 
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схемы и условные обозначения приведены на рис. 2.1. Триггеры такого типа 

построены на двух логических элементов: 2 ИЛИ- НЕ- триггер с прямыми 

входами (рис. 2.1, а), 2 И- НЕ- триггер с инверсными входами      (рис. 2.1, б). 

Выход каждого из логических элементов подсоединен к одному из входов 

другого элемента, что обеспечивает триггеру два устойчивых состояния. 

 

                                      а)                                     б) 

Рис. 2.1. - RS - триггеры с прямыми и 

инверсными входами 

 

Состояния триггеров под воздействием определенной комбинации вход-

ных сигналов приведены в таблицах функционирования (состояний) (табл. 

2.1). 
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Таблица 2.1. Состояния триггеров 

Входы Выходы 

S R Логика И- НЕ Логика ИЛИ- НЕ 

1+nQ  1+n
Q  

1+nQ  1+n
Q  

0 0 Х nQ  n
Q  

1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 

1 1 nQ  n
Q  Х 

 

В таблицах nQ  (
n

Q ) обозначены уровни, которые были на выходах триг-

гера до подачи на его входы так называемых активных уровней. Активным 

называют логический уровень, действующий на входе логического элемента 

и однозначно определяющий логический уровень выходного сигнала (незави-

симо от логических уровней, действующих на остальных входах). Для эле-

ментов ИЛИ- НЕ за активный уровень принимают высокий уровень- 1, а для 

элементов И- НЕ- низкий уровень- 0. Уровни, подача которых на один из 

входов не приводит к изменению логического уровня, называют пассивными. 

Уровни 1+nQ  (
1+n

Q ) обозначают логические уровни на выходах триггера по-

сле подачи информации на его входы. Для триггера с прямыми входами при 

подаче на вход комбинации сигналов 1=S , 0=R  на выходе получим 11 =+nQ  

( 0
1
=

+n
Q ). Такой режим называют режимом записи логической единицы. 

Если со входа S  снять единичный сигнал, т. е. установить на входе S  

нулевой сигнал, то состояние триггера не изменится. Режим 0=S , 0=R  

называют режимом хранения информации, так как информация на выходе 

остается неизменной. 
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При подаче входных сигналов 0=S , 1=R  произойдет переключение 

триггера, а на выходе будет 01 =+nQ  ( 1
1
=

+n
Q ). Такой режим называют ре-

жимом записи логического нуля (режим сброса). При 1== RS  состояние 

триггера будет неопределенным, так как во время действия информационных 

сигналов логические уровни на выходах триггера одинаковы 

( 0
1

1 ==
+

+
n

n QQ ), а после окончания их действия триггер может равнове-

роятно принять любое из двух устойчивых состояний. Поэтому такая комби-

нация 1== RS  называется запрещенной. 

Для триггера с инверсными входами режим записи логической единицы 

реализуется при 0=S , 1=R , режим записи логического нуля- при 1=S , 

0=R . При 1== RS  обеспечивается хранение информации. Комбинация 

входных сигналов 0== RS  является запрещенной. 

 

 

Программная реализация асинхронного RS - триггера в пакете Elec-

tronics Workbench  v. 5.12(EWB). 



 

 48 

После запуска программы перед пользователем появляется окно (рис. 

2.2.)

 

1 - группа пассивных элементов; 

2 – группа активных элементов; 

3 – группа цифровых устройств; 

4 – рабочее окно; 

5 – группа логических элементов; 

6 – группа индикаторов; 

7 – группа источников сигналов. 

Рис. 2.2 – Окно программы 

Выполнение работы начинается с перемещения необходимых элементов 

в рабочее окно (4). Для перемещения источников сигнала и «земли» необхо-

димо нажать кнопку (2).  
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1 – источник питания; 

2 – «земля».                                           а) 

 

1 –световой индикатор. 

б) 

 

1 – асинхронный RS - триггер. 

в) 

Рис. 2.3 – Активные окна различных групп: источников питания и «зем-

ли» (а); индикаторов (б); цифровых устройств (в). 

 

Нажав (и не опуская) левую кнопку мыши, переносим элемент в рабочее 

окно, после чего опускаем кнопку мыши. Действуя аналогичным образом, пе-

ретаскиваем в рабочее окно следующие элементы: четыре световых индика-

тора из группы индикаторов (6), источник питания и «землю» из группы ак-

тивных элементов (2); два ключа из группы пассивных элементов (1); триггер 

из группы цифровых устройств (3). 
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Закончив подготовительную работу, необходимо приступить к сборке 

схемы. Соединения с помощью проводников производятся следующим обра-

зом: курсор мыши помещаем на контакт одного из соединяемых элементов, 

затем нажав левую кнопку мыши, подводим курсор к контакту другого эле-

мента и отпускаем левую кнопку.  

Включение и отключение питания схемы осуществляется путем нажатия 

переключателя, расположенного в верхнем правом углу экрана. 

 

 

Рис. 2.4 – Принципиальная схема для исследования  

работы асинхронного RS - триггера 

 

Пи исследовании получили следующие значения, которые показаны в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Состояния асинхронного RS - триггера 

Набор входы выходы 

S R Q  Q  

0 0 0 Q  Q  

1 0 1 1 0 

2 1 0 0 1 

3 1 1 Х 

Из полученных результатов видно полное соответствие с результатами 

из теории, что подтверждает правильность исследуемой схемы. 
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Синхронные RS - триггеры. Триггерная ячейка- это основа делителей ча-

стоты, счетчиков и регистров. В этих устройствах записанную ранее инфор-

мацию по специальному сигналу, называемому тактовым, следует передать 

на выход и переписать  в следующую ячейку. Для осуществления такого ре-

жима в RS - триггер необходимо ввести дополнительный вход C , который 

может быть статическим или динамическим, т. е. получим синхронный RS - 

триггер (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5 - Синхронный RS - триггер 

 

Синхронный RS - триггер с динамическим управлением записью функ-

ционирует согласно сигналам, которые были на информационных входах S  и 

R  к моменту появления перепада на входе С. 

Триггер имеет прямые статические выходы, поэтому управляющим 

сигналом является уровень логической единицы. 

Если на вход С подать сигнал логической единицы С=1, то работа триг-

гера аналогична работе простейшего асинхронного RS - триггера. При С=0 

входы S и R не оказывают влияния на состояние триггера. Комбинация сиг-
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налов S=R=C=1 является запрещенной. Таблица 2.2. отражает состояния та-

кого триггера. 

Таблица 2.2. Состояния синхронного RS - триггера 

Входы Выходы 

S R C 1+nQ  1+n
Q  

0 0 0 nQ  n
Q  

1 0 1 1 0 

0 1 1 0 1 

1 1 1 Х 

   

Программная реализация синхронного RS - триггера в пакете Elec-

tronics Workbench  v. 5.12(EWB). 

 

Подготовка к работе и сборка схемы для исследования синхронного 

RS - триггера аналогична сборке схемы для исследования асинхронного RS - 

триггера, только асинхронный триггер нужно заменить на синхронный. Син-

хронный RS - триггер соберем из логических  элементов И,  И-НЕ из группы 

логических элементов (5). 

 

 

Рис. 2.6 – Принципиальная схема для исследования 

 работы синхронного RS - триггера 
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Синхронный двухступенчатый RS- триггер состоит из двух синхрон-

ных RS- триггеров и инвертора (рис. 2.7). Входы С обоих триггеров соедине-

ны между собой через инвертор. Если С=1, то первый триггер функционирует 

согласно сигналам на его входах S и R.. Второй триггер функционировать не 

может, так как у него C=0. Если С=0, то первый триггер не функционирует, а 

для второго триггера С=1, и он изменяет свое состояние согласно сигналам на 

выходах первого триггера.               

              

Рис. 2.7 – Синхронный двухступенчатый RS - триггер 

 

 

 

3. D- триггер 

 

D- триггером называется триггер с одним информационным входом, 

работающий так, что сигнал на выходе после переключения равен сигналу на 
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входе D до переключения, т. е. nn DQ =+1 . Основное назначение D- тригге-

ров- задержка сигнала, поданного на вход D. Он имеет информационный вход 

D (вход данных) и вход синхронизации С. Вход синхронизации С может быть 

статическим (потенциальным) и динамическим. У триггеров со статическим 

входом С информация записывается в течение времени, при котором уровень 

сигнала С=1. В триггерах с динамическим входом С информация записывает-

ся только в течение перепада напряжения на входе С. Динамический вход 

изображают на схемах треугольником. Если вершина треугольника обращена 

в сторону микросхемы (прямой динамический вход), то триггер срабатывает 

по фронту входного импульса, если от нее (инверсный динамический вход) – 

по срезу импульса. В таком триггере информация на выходе может быть за-

держана на один такт по отношению к входной информации.  

D- триггеры могут быть построены по различным схемам. На рис. 3.1, а 

показана схема одноступенчатого D- триггера на элементах И- НЕ и его 

условное обозначение. Триггер имеет прямые статические входы (управляю-

щий сигнал- уровень логической единицы). На элементах D1 и D2  выполнена 

схема управления, а на элементах D3 и  D4 асинхронный RS- триггер. 

 

 

 

Рис. 3.1 - Схема одноступенчатого D- триггера на элементах И- НЕ 
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Если уровень сигнала на входе С=0, то состояние триггера устойчиво и 

не зависит от уровня сигнала на информационном входе D. При этом входы 

асинхронного RS- триггера с инверсными входами (D3 и D4) поступают пас-

сивные уровни 1== RS . 

При подаче на вход синхронизации уровня С=1 информация на прямом 

выходе повторять информацию, подаваемую на вход D. 

Следовательно, при С=0 nn QQ =+1 , а при С=1 nn DQ =+1 , временные 

диаграммы, поясняющие работу D- триггера, приведены на рис. 3.1, б. 

Таблица переходов D- триггера в полной и сокращенной форме пред-

ставлена в таблице 3.1, а и  б соответственно. 

В отсутствие тактирующих импульсов триггер находится в режиме 

хранения ранее полученной информации. С приходом импульса синхрониза-

ции происходит запись информации, установленной на входе D. Поскольку 

D- триггеров без синхронизации не существует, то первые четыре строки таб-

лицы 3.1, а можно исключить, в результате получим сокращенную таблицу 

состояний (табл. 3.1, б). 

 

Таблица 3.1 – Закон функционирования D- триггера: 

полная таблица (а); сокращенная (б) 

Такт n Такт 

n+1 

 nC  nD  nQ  1+nQ  

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 
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                                                   б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а)  

Закон функционирования D- триггера запишется в виде: 

nnn DCQ =+1  

или в сокращенной форме: nn DQ =+1 . 

Поскольку триггер задерживает на один такт информацию, поданную 

на вход D в предыдущем такте, то он получил название триггер «задержки».  

Недостатком статического способа синхронизации является то, что за-

пись информации происходит в течение длительности импульса синхрониза-

ции и любое изменение сигнала на входе D в это время приводит к измене-

нию выходного сигнала. 

  

Программная реализация D-триггера в пакете Electronics Workbench  

v. 5.12(EWB). 

 

Подготовка к работе и сборка схемы для исследования D - триггера 

аналогична сборке схемы для исследования асинхронного RS - триггера, 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

Такт n Такт n+1 

nD  1+nQ  

0 1 

1 0 
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только асинхронный триггер нужно заменить D – триггера из группы цифро-

вых устройств (3). 

 

 

Рис. 2.6 – Принципиальная схема для исследования 

 работы D – триггера 

 

 

5. JK – триггер 

JK-триггеры подразделяются на универсальные и комбинированные. 

Универсальный JK-триггеры имеет два информационных входа J и K. По 

входу J триггер устанавливается в состояние Q =1, Q =0, по входу К- в состо-

яние Q =0, Q =1. 

JK-триггер отличается от RS- триггера прежде всего тем, что в нем 

устранена неопределенность, которая возникает в RS-триггере при опреде-

ленной комбинации входных сигналов. 

Универсальность JK-триггера состоит в том, что он может выполнять 

функции RS-, T- и D-триггеров. 

Комбинированный JK-триггер отличается от универсального наличием 

асинхронных входов  S и R для предварительной установки триггера в опре-

деленное состояние (логической 1 или 1). 

Простейший JK-триггер можно получить из синхронного RS-триггера, 

если ввести дополнительные обратные связи с выходов триггера на входы, 

которые позволяют устранить неопределенность в таблице состояний 

(рис.5.1а).  
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                               а)                                                          б) 

 

                             в)                                                           г) 

Рис. 5.1, а- Преобразование синхронного  

RS-триггера в JK-триггер 

Если входы J, K и C объединить, то получим Т-триггер, который пере-

ключается каждым входным импульсом (рис. 5.1, б). 

На рис. 5.1, в приведено условное обозначение JK-триггера и таблица 

состояний. При входных сигналах J=K=0 состояние триггера не изменяется, 

так как напряжение низкого уровня на одном входе элемента И-НЕ отменяет 

прохождение сигналов от других его входов и удерживает выходной сигнал 

на высоком уровне. Если на входы J и K подать взаимно противоположные 

уровни, то при подаче перепада напряжения на вход C выходы JK-триггера 

устанавливаются в такие же состояния. При подаче на входы J и K одновре-

менно напряжений высокого уровня триггер переключается в состояние, про-

тивоположное предыдущему, если на вход синхронизации C подать перепад 

напряжения. Управление полным тактовым импульсом, подаваемым на вход 
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C, применяется для двухступенчатых триггеров . Такой триггер тоже имеет 

обратные связи с выходов на входы, исключающие неопределенное состоя-

ние триггера. 

Из JK-триггера можно получить D-триггер, если вход K соединить со 

входом J через дополнительный инвертор (рис. 5.1, г).  

Установлено Записано 

J K 1+nQ  
1+n

Q  

0 

 

0 Без изменений 

  

0 1 0 1 

1 0 1 0 

1 1 Переброс 

nQ  Q  

 

Программная реализация универсального JK - триггера в пакете 

Electronics Workbench  v. 5.12(EWB). 

 

Подготовка к работе и сборка схемы для исследования синхронного 

RS - триггера аналогична сборке схемы для исследования асинхронного RS - 

триггера, только асинхронный триггер нужно заменить на JK – триггера (рис 

5.2).  

 

Рис. 5.2 – Принципиальная схема для исследования 

 работы универсального  JK- триггера 
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Практическая работа №7 
 

7. Сигнализирующее устройство 

 

 1.Цель работы: 

Собрать схему сигнализирующего устройства на основе сумматоров (5-

ть из 7-ми). 

 

2.Принцип работы:  

 

Принцип действия сигнализирующего устройства основан на том, что у 

нас имеется 7 датчиков-переключателей (ключей), при нажатии которых, а 

точнее 5 из них (по заданию) у нас загорает светодиод (индикатор). То есть 

загоревшийся светодиод (индикатор) говорит о срабатывании сигнализации. 

3.Ход работы: 

Начнем с того, что у нас есть 7 переключателей (ключей), которые сра-

батывают при нажатии клавиш, соответственно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Датчики–переключатели (ключи). 

 

Как мы видим, каждый переключатель подключен как к питанию 

1кОм/5V, так и к земле (массе), для формирования 1 и 0, соответственно. 

Так как у нас 7 ключей, а светодиод (индикатор) загорает от одного 

провода, то нам необходима некая минимизация схемы, который нам даст и 

срабатывание светодиода (индикатора). В связи с этим будем использовать 

сумматоры. Определим их количество – 4 (рисунок 3.2). Позже будет объяс-

нено почему. 

Таким образом, 

 

Рисунок 3.2 – Сумматоры 1, 2, 3, 4. 
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Начнем с того, что соединим провода 6 ключей с входами 2-х сумматоров 

(рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Соединение 6 ключей с входами 2-х сумматоров. 

 

Это сделана первая минимизация, которая дает нам: 

На выходе «сумма» сумматоров 1, 2 – 1 соответствует весу 1, а 0 соответству-

ет весу 0; 

На выходе «перенос» сумматоров 1, 2 – 1 соответствует весу 2, а 0 соответ-

ствует весу 0. 

Это было получено согласно таблице 3.1 – состояний сумматора. 

 

Таблица 3.1 – Состояния сумматора 

Ci Ao Bo Co Σ 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 
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0 0 1 0 1 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 1 0 1 0 

1 0 1 1 0 

1 1 1 1 1 

 Таким образом, подключение 6 ключей к входам 2-ух сумматоров дает 

нам 1 шаг к осуществлению поставленной цели, то есть загоранию светодио-

да (индикатора) от одного провода. 

Для дальнейшей минимизации будем использовать еще 2-а сумматора. 

Но при этом надо помнить, что с выходов «переноса» первых 2-х сум-

маторов у нас сигнал с весом 2. Поэтому сделаем дальнейшую сборку следу-

ющим образом: 

На входы сумматора 3 подводим провода с выходов «сумма» суммато-

ров 1, 2, а на третий вход сумматора 3 подводим напрямую провод с выхода 

ключа 1. 

Таким образом, для сумматора 3, мы получили: 

На выходе «сумма» сумматора 3 – 1 соответствует весу 1, а 0 соответствует 

весу 0; 

На выходе «перенос» сумматора 3 – 1 соответствует весу 2, а 0 соответствует 

весу 0. 

На входы сумматора 4 подводим провода с выходов «переноса» сумма-

торов 1, 2, а на третий вход сумматора 4 подводим провод с выхода «перено-

са» сумматора 3. 

Таким образом, для сумматора 4, мы получили: 

На выходе «сумма» сумматора 4 – 1 соответствует весу 2, а 0 соответствует 

весу 0; 

На выходе «перенос» сумматора 4 – 1 соответствует весу 4, а 0 соответствует 

весу 0. 
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Таким образом, после вышеуказанных рассуждений, моя схема выгля-

дит следующим образом (рисунок 3.4): 

 

 

Рисунок 3.4 – Промежуточная схема из 4–х сумматоров и 7–и датчиков–

ключей 

 

Таким образом, я сделал 2–ой шаг к поставленной цели, то есть проде-

лал 2–ую минимизацию. То есть вновь сократил число подводящих проводов 

к светодиоду (индикатору) до 3–х.  

 

Таким образом, на выходах сумматоров 3, 4 у нас выделены: Весовая 1 

                    Весовая 2  

                   Весовая 4 
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По заданию у меня 5 из 7. Таким образом, чтобы выделить один провод 

на светодиод (индикатор) необходимо сделать 3-ю минимизацию, которая 

минимизирует 3 провода, каждый из которых имеет свой вес, в один. При 

этом именно этот 1-н провод и будет сигнализировать о том, что у нас за-

мкнуты 5, 6 или 7 ключей. 

 

Минимизацию будем проводить, использую логические схемы & и ИЛИ. 

Начнем с логических схем &: 

Чтобы получить весовые 5-ку, 6-ку или 7-ку используя весовые 1-цу, 2-

ку, 4-ку необходимы следующие комбинации для решения на логических 

схемах &: 

1.Вариант – 2 и 4; 

2.Вариант – 1, 2 и 4; 

3.Вариант – 1 и 4. 

 

Мой вариант решения будет реализован на 3 логических схемах &. 

 

1.На одну логическую схему & подается провода по 1-ому варианту (здесь 

будет использоваться логическая схема & - 2-х входовка); 

2.На вторую логическую схему & подается провода по 2-ому варианту (здесь 

будет использоваться логическая схема & - 3-х входовка); 

3.На третью логическую схему & подается по 3-ему варианту (здесь будет 

использоваться логическая схема & - 2-х входовка). 

 

Таким образом, согласно вышесказанному, моя схема выглядит следу-

ющим образом (рисунок 3.5): 
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Рисунок 3.5 – Предыдущая схема с добавлением логических схем &. 

Теперь приступим к логической схеме ИЛИ: 

Перед светодиодом (индикатором) будем использовать логическую 

схему ИЛИ (здесь будет использоваться логическая схема ИЛИ - 3-х входов-

ка). 

На эти входы логической схемы ИЛИ и будем подавать провода с вы-

ходов логических схем &. 

Таким образом, я реализовал схему, выполняющая ту цель, которая бы-

ла поставлена в единоличном порядке. Собранная схема функционирует в 

полном объеме и имеет вид (рисунок 3.6): 
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Рисунок 3.6 – Схема сигнализирующего устройства. 

 

4.Проверка результата: 

 

Соберем схему сигнализирующего устройства с индикаторами 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, для наглядности примера. 

Проверим работу схемы сигнализирующего устройства на одном из приме-

ров: 

По заданию мне нужно нажать 5 клавиш. Пусть это будут клавиши 1,2,4, 6, 7 

(рисунок 4.1). 

Таким образом, 

1.На сумматоре 1, согласно таблице 3.1: 

 

Ci Ao Bo Co Σ 

1 0 1 1 0 
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Как видим, сумматор 1 с его индикаторами 1 и 3 на выходе нам это и 

показывают. А именно,  

 

Co Σ 

Индикатор 

3 

Индикатор 

1 

Горит Не горит 

 

2.На сумматоре 2, согласно таблице 3.1: 

 

Ci Ao Bo Co Σ 

0 1 1 1 0 

 

Как видим, сумматор 2 с его индикаторами 2 и 4 на выходе нам это и 

показывают. А именно,  

 

Co Σ 

Индикатор 

4 

Индикатор 

2 

Горит Не горит 

 

3.На сумматоре 3, согласно таблице 3.1: 

 

Ci Ao Bo Co Σ 

1 0 0 0 1 

 

Как видим, сумматор 3 с его индикаторами 5 и 6 на выходе нам это и 

показывают. А именно,  
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Co Σ 

Индикатор 

5 

Индикатор 

6 

Горит Не горит 

 

4.На сумматоре 4, согласно таблице 3.1: 

 

Ci Ao Bo Co Σ 

0 1 1 1 0 

 

Как видим, сумматор 4 с его индикаторами 7 и 8 на выходе нам это и 

показывают. А именно,  

 

Co Σ 

Индикатор 

7 

Индикатор 

8 

Не горит Горит 

 

Теперь посмотрим, что получается на логических схемах &: 

 

1.На логической схеме &, для варианта 1 (весовые 2 и 4): 

 

На 1 входе логической схеме & - 0 (индикатор 7 свидетельствует об этом).  

На 2 входе логической схеме & - 1 (индикатор 8 свидетельствует об этом). 

Таким образом, на выходе логической схемы & - 0. Индикатор 11 свидетель-

ствует об этом. 

 

2.На логической схеме &, для варианта 2 (весовые 1, 2 и 4): 
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На 1 входе логической схеме & - 1 (индикатор 5 свидетельствует об этом).  

На 2 входе логической схеме & - 0 (индикатор 7 свидетельствует об этом). 

На 3 входе логической схеме & - 1 (индикатор 8 свидетельствует об этом). 

Таким образом, на выходе логической схемы & - 0. Индикатор 10 свидетель-

ствует об этом. 

 

3.На логической схеме &, для варианта 3 (весовые 1 и 4): 

 

На 1 входе логической схеме & - 1 (индикатор 5 свидетельствует об этом).  

На 2 входе логической схеме & - 1 (индикатор 8 свидетельствует об этом). 

Таким образом, на выходе логической схемы & - 1. Индикатор 9 свидетель-

ствует об этом. 

 

Отсюда, мы видим, что на входах логической схемы ИЛИ: 

С 1 логической схемы & - 0; 

С 2 логической схемы & - 0; 

С 3 логической схемы & - 1. 

Их сумма дает на выходе логической схемы ИЛИ – 1. 

Таким образом, светодиод (индикатор) горит. 
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Рисунок 4.1 – Схема сигнализирующего устройства, на примере. 

 

5. Вывод: 

 

В ходе работы была реализована схема сигнализирующего устройства 

на основе сумматоров, которая срабатывает при нажатии  5-и из 7-ми ключей. 

Схема была проверена на множестве примерах, но проиллюстрирована 

на одном. 

 

 

 


