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СХЕМОТЕХНИКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 
 
 

Введение 

Основой элементной базы современных микросхем являются кремневые транзисторы. 
Принято различать два класса кремниевых устройств: биполярные и полевые (униполярные) 
транзисторы. В качестве признака, разделяющего эти классы, указывают на тип носителей 
(основных / неосновных), участвующих в работе транзисторов. Так в работе биполярного 
транзистора участвуют как основные, так и неосновные носители, а в работе полевых – 
только неосновные носители. 

Постоянная конкуренция между этими классами транзисторов за место в интегральных 
схемах идет постоянно с 70-х годов. Так до 80-х годов биполярные транзисторы 
господствовали в существовавших тогда схемах со малой степенью интеграции (число 
транзисторов ~ 100 шт). В течение 80-х годов началось массовое производство микросхем 
сначала со средней степенью интеграции (104 шт на чипе), а затем в начале 90-х и с большой 
степенью интеграции (>106 шт). Основой данных схем стал полевой транзистор, который с 
тех пор (по настоящий момент) претерпел множество технологических, схемных изменений, 
которые позволили значительно уменьшить их геометрические размеры (с 500 нм до 32 нм) 
и сумасшедшим образом поднять рабочую частоту (от 1 МГц до 1 ГГц). Несмотря на такой 
прогресс, полевой транзистор так и не догнал по максимальной частоте работы биполярный 
транзистор, что позволяет последнему пока удерживать за собой немногочисленные ниши. 
Самая основная из них – работа в высокоскоростных узлах микросхем, остальные части 
которых собраны из полевых транзисторов для снижения потребляемой мощности. 
 

Основные логические серии 

Несколько десятилетий назад существовало три основных технологии производства 
логических микросхем: 

•  транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ и в английском варианте - TTL), 
•  эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ - ECL), 
•  логика на комплементарных полевых транзисторах (КМОП - CMOS). 
Эмиттерно-связанная логика предназначалась для достижения максимального 

быстродействия, несмотря на высокую потребляемую мощность. Был преодолен 
субнаносекундный рубеж, но появились быстродействующие ТТЛ-серии и мощные 
процессоры, что сделало дальнейшее развитие ЭСЛ нецелесообразным. Серии КМОП, 
наоборот, были ориентированы на минимальное потребление, а уж быстродействие – какое 
получится и, к сожалению, оно было довольно низким. Серии ТТЛ в те годы занимали 
промежуточное положение по соотношению быстродействие/потребляемая мощность. 
Долгие годы именно серии ТТЛ были наиболее востребованными. Однако технологии ТТЛ и 
КМОП активно развивались. 

Со временем наиболее востребованными оказались именно КМОП-серии. Появление 
низковольтных быстродействующих КМОП-серий дало им дополнительное преимущество. 
Появились и серии с компромиссной технологией БиКМОП (биполярная КМОП логика - 
BiCMOS), например, серия ABT, сочетающая в себе высокое быстродействие от биполярной 
технологии и относительно низкое потребление от КМОП-схем. 

Дополнительное разнообразие сериям на полевых (униполярных) транзисторах 
придает наличие несколько типов таких устройств. Например, основу логической серии 
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могут составить: МОП - транзистор (металл-окисел-полупроводник), JFET (плоскостной 
канальный транзистор), и MESFET (полевой транзистор с барьером Шоттки). Практически 
только МОП транзисторы; используются в схемах БИС. Главная униполярная схемотехника 
– КМОП (комплементарная МОП) схемотехника, но существуют многочисленные 
альтернативы. Повторимся КМОП схемы (с напряжением питания выше 3,3 В) часто 
дополняются небольшим числом биполярных транзисторов на тех участках микросхем, где 
требуется достижение более высокой скорости и повышенной нагрузочной способности. Про 
такие микросхемы, говорят, что они содержат БиКМОП структуру. Неумолимое снижение 
размеров МОП транзисторов (или так называемых проектных норм), в последнее 
десятилетие, привело к снижению питания до 0.8 В. При таких питающих напряжениях (а 
точнее, ниже 2.5 В) полноценное функционирование биполярных невозможно, что  
остановило развитие БиКМОП ветви. 

 
Наглядное представление о развитии серий стандартной логики дают представление 

рис. 0.1 и 0.2, на примере продукции компании Philips. Для облегчения восприятия рисунков 
в таблице 1 приводится английская расшифровка (устойчивых вариантов перевода на 
русский для большинства серий пока нет) основных логических серий. 

 
Рис. 0.1. Эволюция логических серий Philips Semiconductors и их питающих напряжений 

 
Серии HC/HCT и AHC/AHCT отличаются только логическими уровнями сигналов. 

Серии без буквы «Т» допускают питание в широком диапазоне напряжений, но и логические 
уровни у них будут зависеть от напряжения питания. Серии АСТ, НСТ АНСТ имеют 
логические уровни, соответствующие стандартным значениям ТТЛ при напряжении питания 
5 В. 

Из рис. 0.2 видно, что ТТЛ-серии близки к завершению своего жизненного цикла, а 
некогда популярная КМОП-серия HEF4000 уже давно находятся на спаде своего развития. 
Из рис. 0.1 видно, что большинство новых логических серий имеют низковольтное питание 
(3,3 В и ниже, вплоть до 0,8 В у новой серии AUP). В связи с этим возникают вопросы 
совместимости логических уровней серий с разными напряжениями питания. В таких 
случаях необходимо внимательно изучать допустимые диапазоны логических уровней 
сопрягаемых серий и проверять, допускает ли низковольтная серия превышение на входах 
логических уровней больше напряжения питания. 
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Рис. 0.2. Динамика развития логических серий компании Philips Semiconductors в первом 

десятилетии 2000-х 
 
Таблица 1. Расшифровка основных логических серий 
ABT Advanced BiCMOS Technology 

AHC/AHCT Advanced High-speed CMOS logic 

ALS Advanced Ultra-low-Power Schottky logic 

ALVC Advanced Low-Voltage CMOS logic 

ALVT Advanced Low-Voltage BiCMOS Technology logic 

AS Advanced Schottky logic 

AUC Advanced Ultra-low-voltage CMOS logic 

AUP Advanced Ultra-low-Power CMOS logic 

AVC Advanced Very-low-voltage CMOS logic 

CBT Crossbar Technology logic 

HC/HCT High-speed CMOS logic 

HEF400 LOCMOS (Local Oxidation CMOS Logic) 

F (74F) Fast Logic 

LS Lower power Schottky logic 

LV Low-Voltage CMOS logic 

LVC Low-Voltage CMOS technology logic 

LVT Low-Voltage BiCMOS Technology logic 

MB MultiByte advanced BiCMOS logic 

S Schottky logic 

Среди самой экономичной логики особенно стоит отметить серию AUP со 
сверхнизким потреблением и самым низким напряжением питания. Спрос на микросхемы с 
низким потреблением постоянно возрастает. В приборах серии AUP реализовано 
согласование уровней сигналов, упрощающее согласование уровней с некоторыми сериями. 
Типовые параметры вентилей AUP: напряжение питания от 0,8 до 3,6 В, задержка сигнала – 
2,5 нс при напряжении 2,5 В. 

Недавно стали доступным схемы на основе арсенид галлия (GaAs). Они важны из-за их 
высокой скорости и совместимости с оптическими компонентами, например, лазерами. 
Поэтому схемы на GaAs – интересные кандидаты на многие применения в цифровой 
обработки сигналов. Однако бытует широко распространенное мнение, что никакая другая 
технология не сможет эффективно конкурировать с КМОП-структурами (в ряде случаев 
дополненной БиКМОП-структурой для радиоприложений) в течение нескольких 
последующих лет. 
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МОП транзисторы 

Существуют два основных типа МОП-устройств: n-канальные и p-канальные 
транзисторы. Рис. 0.3 иллюстрирует структуру транзистора МОП. Транзистор с n-каналом 
(nМОП) имеет два диффузных островка n-типа, вложенных в основание p-типа. Тонкий слой 
кремниевого диоксида (SiO2) сформирован на вершине поверхности между этими 
островками. Затвор сформирован из проводящего материала на вершине этого слоя. Затвор 
был некогда сделан из металла в теперь уже устарелых технологиях. Теперь это лишь факт, 
который объясняет название устройства (металл-окисел-полупроводник). 

Современные МОП-процессы используют для затвора поликристаллический кремний 
(поликремний). В nМОП транзисторе канал сформируется под затвором, когда надлежащие 
напряжения приложены к соответствующим выводам. В nМОП транзисторе свободными 
зарядами являются электроны. Транзистор с p-каналом (pМОП) подобен nМОП типу за 
исключением того, что подложка (основание) сделано из кремния n-типа, и диффузные 
островки сделаны из кремния p-типа. Свободные заряды в pМОП транзисторе - дырки. 

 

 
 

Рис. 0.3. Поперечный срез МОП транзистора Рис. 0.4. Геометрическая схема МОП-
транзистора (вид сверху) 

На практике изготавливают как n-, так и p-устройства, которые изолированы друг от 
друга так называемыми карманами. Некоторые КМОП схемы имеют n- и p- карманы для p- и 
n-транзисторов, соответственно. Другие схемы используют только карманы p- или n-типов, в 
котором созданы n-(p-) канальные устройства, в то время как устройства с p-(n-) каналом 
созданы непосредственно в подложке. 

Размеры транзисторов последовательно уменьшаются с продвижением технологии. 
Общим правилом является использование в качестве показателя минимального размера 
технологии изготовления – ширины затвора (длины канала). Рис. 0.4 показывает 
геометрическую схему транзистора с длиной канала L= 0.8 мкм. В 1998 г. минимальный 
размер находится в диапазоне от 0.25 к 0.35 мкм. Заметьте, что есть различие между 
нарисованным размером (маски) и эффективный размер, которое зависит от технологии. 
Нарисованная ширина транзистора - 2.0 мкм. Для транзисторов минимального размера, 
изготовленных по типичной 0.8 мкм КМОП технологии мы имеем: 

Wneff = Wdrawn – 2 · 0.58 µm = 0.84 µm 
Lneff   = Ldrawn = 0.8 µm 

and Wpeff = Wdrawn – 2 · 0.33 µm = 1.34 µm 
Lpeff  = Ldrawn + 2 · 0.08 µm = 0.96 µm 

МОП-транзистор – устройство с четырьмя выводами: исток (source), затвор (gate), сток 
(drain), и подложка (substrate). Исток транзистора прячется в транзисторе так, чтобы заряды в 
канале переместились из истока к стоку. Например, для n-канального транзистора 
перемещающиеся заряды - электроны. Здесь, исток - вывод, который имеет самый низкий 
потенциал. Вывод с самым высоким потенциалом - исток для транзистора с p-каналом, так 
как перемещающиеся заряды - дырки. 
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 n-канальный p-канальный 
Рис. 0.5. Обозначения МОП транзисторов 

Схемные обозначения n- и p-канальных транзисторов показаны на рис. 0.5. Тип 
подложки часто обозначается стрелкой, указывая от транзистора для n-легированной 
подложки (то есть, для p-канального транзистора) и к транзистору для n-канального 
транзистора. Вообще, подложка nМОП устройства – заземляется, и подложка pМОП 
устройства связана с положительной шиной электропитания в цифровой схеме. 

Возможно четыре различных варианта транзисторов в использованной МОП-
технологии: n- или p-канальные транзисторы, которые могут быть обогащенного или 
обедненного типа. Обогащенный транзистор не проводит при нулевом напряжении на 
затворе, в то время как обедненный транзистор проводит. 

Обогащенный n-канальный транзистор неплохо проводит ток и может быть 
эффективным коротким замыканием между стоком и истоком, если достаточно большое 
напряжение исток-затвор будет приложено, но он не будет проводить, если напряжение 
исток-затвор будет меньше чем пороговое напряжение. Простая модель для такого 
транзистора – это управляемый напряжением выключатель, который замкнут, если входное 
напряжение высоко, и разомкнут, если оно - низко. Транзистор с p-каналом проводит, если 
напряжение исток-затвор будет большим, чем пороговое напряжение. 
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РАБОТА    N 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение принципов построения и особенностей основных типов 
комбинационных функциональных узлов: шифраторов, дешифраторов, демультиплексоров 
и мультиплексоров, ознакомление и приобретение навыков работы с реальными 
устройствами в виде интегральных микросхем. 

Краткие теоретические сведения 

Типовые комбинационные функциональные узлы 

В настоящее время при проектировании цифровой аппаратуры наряду с отдельными 
логическими элементами (И, ИЛИ, И-НЕ и др.) широко используются готовые типовые 
функциональные узлы, реализующие часто повторяющиеся в цифровых устройствах 
операции обработки и преобразования информации. Типовые функциональные узлы, как 
правило, изготовляются как единое целое в виде интегральных микросхем (ИМС) среднего1 
и высокого2 уровня интеграции. Применение таких готовых узлов не только упрощает 
разработку схем, но и позволяет снизить аппаратурные затраты, так как готовый узел на 
одной ИМС заменяет устройство, собираемое из множества логических элементов, 
размещаемых в нескольких корпусах. 

Рис.1.1. Общее обозначение ТКФ узла, имеющего i+n входов и j+m выходов 

На рис.1.1 в обобщенном виде показано условное обозначение типового 
комбинационного функционального узла (ТКФУ). 

Характерной особенностью комбинационных цифровых устройств, в отличие от 
последовательностных, является отсутствие в них элементов памяти (обычно собираемых на 
триггерах). Состояние выходов такого узла однозначно определяется комбинацией входных 
сигналов и не зависит от предыдущих состояний. В общем случае комбинационная схема, 
имеющая n входов и m выходов, может быть задана системой логических функций yj, 

где ( )m1,j = , от совокупности входных переменных {xi}, где ( )n1,=i  , которые кодируются 
логическими сигналами низкого (логический 0) и высокого (логическая 1) уровней. Для 
словесного описания работы комбинационных ИМС используют понятие активного уровня 
входного или выходного сигнала. Активным называется уровень входного сигнала, который 
(совместно с другими сигналами) вызывает желаемую функцию комбинационного узла.  

                                                           
1
 100<Число элементов в микросхеме <1000 
2
 1000<Число элементов<10000 
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Если для какого-либо входа активным является низкий уровень сигнала, то название 
сигнала и соответствующий вход помечаются символом инверсия. При этом название 
сигнала помечается черточкой (xi), а вход - кружком (рис.1.1). 

Аналогичное соглашение принято и для выходов схемы. Активному состоянию выхода 
соответствует либо высокий, либо низкий уровень выходного сигнала в зависимости от того, 
прямая (yi) или инверсная (yi) функция реализуется на данном выходе. Инверсные выходы 
также помечаются кружком. 

Охарактеризуем наиболее распространенные типовые функциональные 
комбинационные узлы. 

Шифратор 

ШИФРАТОР (кодер) - предназначен для преобразования напряжения активного уровня 
на одном из n входов в комбинацию двоичных сигналов на m выходах. Число входов и 
выходов классического шифратора связано соотношением n=2

m. Такие шифраторы 
называют шифраторами n×m. 

Такое определение несколько расплывчато, что является следствием постепенного 
пересмотра взглядов на шифратор. Сначала под шифратором понимали ТКФУ, 
преобразующим входной n-разрядный код в однозначно соответствующий ему m-разрядный 
код, причем m<n. Такое уменьшение разрядности на выходе должно достигаться за счет 
исключения на входе шифратора безразличных (неиспользуемых) наборов (состояний). 
Таким образом, основной задачей шифратора являлось исключение безразличных состояний 
на входе. Такое определение не прижилось и в настоящее время под шифратором понимают 
преобразователь унитарного входного кода в двоичный весовой на выходе. На практике 
часто применяют шифраторы с 10-тью входными контактами, из-за чего часто можно 
встретить утверждение, что шифратор служит для преобразования десятичного кода в 
двоичный. 

Условное обозначение 
шифратора 4×2 с прямыми 
входами и выходами 
показано на рис.1.2а. В 
правом дополнительном поле 
указаны веса выходных 
сигналов y1 и у0 , 
совокупность значений 
которых рассматривается в 
качестве позиционного 
двоичного числа (у0 

соответствует младшему разряду). Каждому выходному двоичному числу соответствует 
воздействие на входе активного сигнала xi, , равного 1, десятичный номер i которого, указан 
в левом дополнительном поле и совпадает с двоичным числом на выходе. Кроме одного 
активного входного сигнала все остальные должны находиться в неактивном состоянии. 
Шифратор можно использовать, например, для отображения в виде двоичного кода номера 
нажатой клавиши или положения многопозиционного переключателя. 

Схема шифратора 4×2, выполненного на элементах ИЛИ приведена на рис.1.2б. На 
схеме входной сигнал хо никуда не подается, поскольку данному сигналу соответствует 
выходной код “все” нули. Если построить схему на элементах ИЛИ-НЕ, то получим 
шифратор с инверсными выходами. 

 а)      б)         
                
       x0 x1 x2 x3     
x0 ── 0 CD             

            1   

x1 ── 1  1 ── y0        y0 

                

x2 ── 2  2 ── y1          

            1   

x3 ── 3            y1 

                

                
Рис.1.2. Графическое обозначение (а) и схема (б) шифратора 4×2 
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Из таблицы истинности (таб.1.1), в соответствии с которой работает схема на 
рис.1.2б, видно, что такой шифратор по существу выполняет преобразование 4-х разрядного 
унитарного кода Х=(x3, x2, x1, x0) в 2-х разрядный двоичный код Y=(y1, y0). 

На основе 
таблицы 
истинности не 
сложно 
получить 
аналитическую 

форму записи работы шифратора: y1 = x2 + x3   и  y0 = x1 + x3 . 
Для шифратора должно выполняться условие xi⋅xj=0 

при i≠j. Однако, если сигналы xi поступают от независимых 
источников, то такое условие не всегда выполнимо. Чтобы 
шифратор откликался на активный сигнал только с одного 
входа, его схему делают приоритетной. Тогда выходной 
код должен, например, соответствовать номеру “старшего” 
входа, получившего активный уровень сигнала. 
Предположим, что активные уровни поступили 
одновременно на входы: 0 и 2. Старший по номеру здесь 
вход 2, и он обладает приоритетом, поэтому на выходе 
будет сформирован код 10b. Табл.1.2 задает приоритетный 
шифратор 4×2 (в таблице знаком × обозначено 
безразличное состояние входа). Аналитическая форма 

записи работы приоритетного шифратора: y1 = x2 + x3  и y0 = x1 ⋅x2  + x3  (Как изменится 

схема на рис.1.2 а в случае приоритетного шифратора?) 
В виде ИМС, как 

правило, выпускаются 
только приоритетные 
шифраторы. На рис.1.3 
представлено условное 
обозначение ИМС 
приоритетного шифратора 
8×3 К155ИВ1. 
Функционирование данного 
шифратора описывается 
табл.1.3. 

Аналитическая форма записи работы приоритетного шифратора К155ИВ1 (для 
упрощения записи на выходах шифратора не учтена инверсия): 

y2 = (x4   + x5    + x6  +   x7  ) 
.
EI ; 

y1 = (x2  
.
x4

.
x5  +  x3  

.
x4

.
x5  +  x6  + x7 )

 .
EI ; 

y0 = (x1  
.
x2

.
x4

.
x6 +  x3  

.
x4

.
x6  +  x5 

.
x6 + x7  )

 .
EI ; 

EO = x0
.
x1

.
x2

.
x3

.
x4

.
x5

.
x6

.
x7  

.
EI  ; 

G = EO + EI .  

(Что нужно изменить в формулах, чтобы шифратор перестал быть приоритетным?) 

Активному состоянию как входов, так и выходов микросхемы соответствует низкий 
уровень сигналов. Выходное двоичное число, представленное в обратном коде  

Таблица 1.1  Таблица 1.2 

x3 x2 x1 x0 y1 y0  x3 x2 x1 x0 y1 y0 

0 0 0 1 0 0  0 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 1  0 0 1 × 0 1 

0 1 0 0 1 0  0 1 × × 1 0 

1 0 0 0 1 1  1 × × × 1 1 

     
       

x0 ──o0 CD G o─── G 

x1 ──o1     

 ──o2  1 o─── y0 
 ──o3     

 ──o4  2 o─── y1 
 ──o5     

 ──o6  4 o─── y2 

x7 ──o7     

    EO o─── EO 

V ──oEI     

       
Рис.1.3. Графическое 
обозначение микросхемы 
К155ИВ1 

Таблица 1.3 

V x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 G y2 y1 y0 E0 

1 × × × × × × × × 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 × 0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 0 × × 0 1 0 1 1 

0 1 1 1 1 0 × × × 0 1 0 0 1 

0 1 1 1 0 × × × × 0 0 1 1 1 

0 1 1 0 × × × × × 0 0 1 0 1 

0 1 0 × × × × × × 0 0 0 1 1 

0 0 × × × × × × × 0 0 0 0 1 
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Y=(y2,y1,y0) отражает номер входа, оказавшегося активным. Входы 0÷7 
приоритетные. Наивысший приоритет у входа 7. 

В шифраторах, как и в других комбинационных устройствах, часто предусматривается 
операция стробирования, разрешающая выработку выходных сигналов только в 
определенные интервалы времени. В ИМС К155ИВ1 для этой цели имеется дополнительный 
(также инверсный) стробирующий вход V, называемый еще разрешающим или 
управляющим входом. Обозначение V является устаревшим, ныне чаще используется 
обозначение EI (enable input). Запрещающий сигнал V=1 на этом входе блокирует работу 
шифратора, в результате на всех выходах устанавливаются неактивные уровни независимо 
от сигналов на входах. 

Наличие разрешающего входа позволяет синхронизировать работу цифрового 
устройства с работой других узлов и таким образом избежать появление на выходах ложных 
сигналов в моменты смены входной информации из-за переходных процессов в схеме. 
Кроме того, разрешающий вход может служить для наращивания разрядности устройств. 

Шифратор К155ИВ1 имеет два дополнительных выхода: G (групповой сигнал) и EO 
(разрешение выхода - output enable). Активный сигнал EO отражает ситуацию, когда не 
возбужден ни один вход (xi =1 для всех i ) при включенном (разрешенном) состоянии 
шифратора (EI=0). Используя совместно вход EI и выход EO, можно строить 
многокаскадные (многоразрядные) шифраторы на базе нескольких ИМС. (Предложите схему 

шифратора 16×4, включающую в себя два шифратора 8×3.)  
Выход G - активизируется, если хотя бы на одном из входов присутствует активный 

уровень. Из сказанного ясно, что 3-х разрядный двоичный код Y=(y2,y1,y0) можно 
считывать с выходов шифратора при G=0. Данный сигнал может быть использован в 
микроЭВМ для запроса прерываний по вектору Y. Таким образом, кроме кодирования 
состояний переключателей и номеров нажатых клавиш, приоритетные шифраторы могут 
применяться для определения номера устройства, подавшего сигнал запроса на 
обслуживание в микропроцессорных системах и микроЭВМ. 

Отметим, что сигнал EI =1 запирает не только информационные выходы, но и 
выходы G  и EO. 

 
Дешифратор 
 

ДЕШИФРАТОР (декодер) - ТКФУ, выполняющий операцию, обратную шифраторам. 
Он преобразует двоичный  N - разрядный код в сигнал активного уровня только на одном из 
его выходов. Пользоваться данным определением надо с учетом замечаний, сделанным при 
определении шифратора. 

Дешифраторы могут быть полными и неполными. Полным 
называется дешифратор, у которого число выходов n равно числу 
возможных комбинаций входных двоичных сигналов, т.е. 2N. 
Дешифраторы с m входами и n выходами называют 
дешифраторами m на n. Таблица истинности полного 
дешифратора 2×4 с прямыми выходами представлена в таблице 

1.4. 
Согласно таблице, такой дешифратор описывается системой 4-х логических функций, 

каждая из которых представляет собой минтерм (элементарную конъюнкцию) 2-х 
переменных x1 и x0: 

f0=x1 
.
x0 ,  f1=x1 

.
 x0 ,  f2= x1 

.
x0 ,  f3= x1 

.
 x0.           (1.1) 

Таблица 1.4 

x1 x0 f3 f2 f1 f0 

0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 
1 1 1 0 0 0 
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На рис.1.4 а приведена схема данного дешифратора 2×4, а на рис.1.4 б - его условное 
обозначение. В левом дополнительном поле указываются веса сигналов, что позволяет 
однозначно определить номер выхода с активным уровнем сигнала по двоичному коду, 
подаваемому на вход дешифратора. 

Неполный 
дешифратор реализует m < 
2N  минтермов (выходов). 
Такие дешифраторы 
используются, например, 
для преобразования 
двоично-десятичного кода 
в код, предназначенный 
для управления 
десятичным индикатором 
(дешифраторы 4×10). 

Примером такого дешифратора является ИМС К155ИД1, условное обозначение которой 
показано на рис.1.5 а. Во время действия на входе кодов, эквивалентных числам от 10 до 15, 
на всех выходах дешифратора устанавливается уровень логической 1 (неактивный уровень). 
Следует отметить, что рассматриваемая ИМС разрабатывалась для управления 
газоразрядными индикаторами. Поэтому выходы дешифратора выполнены по схеме с 

открытым коллектором (на что указывает знак ◊). В качестве выходных использовались 
высоковольтные транзисторы (что в ТТЛ - редкость), так как для питания газоразрядных 
индикаторов необходимо высокое напряжение (100÷200 В).  (В каких случаях выходы ТТЛ-схем 

изготавливают по схеме с открытым коллектором?) 

Полные дешифраторы часто применяются, когда нужно обращаться к различным 
цифровым устройствам, и при этом номер устройства (его адрес) представлен двоичным 
кодом. Задача такого рода возникает, например, при организации доступа к портам ввода-
вывода (или ячейкам памяти) в микропроцессорных устройствах и микро-ЭВМ. 
 а)       б)   0 o───  в)     

          DC 1 o───       

    ◊     1  2 o───       

   DC 0 o─── f0     3 o───    DC 0 o─── 

x0  1  1 o─── f1   2  4 o───   1  1 o─── 

    2 o─── f2     5 o───   2  2 o─── 

x1  2  3 o─── f3   4  6 o───   4  3 o─── 

    4 o───      7 o───   8  4 o─── 

x2  4  5 o───    8  8 o───     5 o─── 

    6 o───      9 o───   &  6 o─── 

x3  8  7 o───      10 o───  ───oE1  7 o─── 

    8 o───      11 o───  ───oE2  8 o─── 

    9 o─── f9   &  12 o───  ──── E3  9 o─── 

        ───oE1  13 o───       

        ───oE2  14 o───       

           15 o───       

                   
Рис.1.5. Условные обозначения ИМС дешифраторов: а) К155ИД1, б) К155ИД3, в) К155ИД7 

Для таких целей используются дешифраторы 2×4, 3×8 и 4×16, выпускаемые в 
интегральном исполнении. Например, в ТТЛ-сериях имеются ИМС дешифраторов с 
инверсными выходами К155ИДЗ (дешифратор 4×16) и К555ИД7 (дешифратор 3×8), 
обозначения которых показаны на рис.1.5 б и в соответственно. 

а)        &    б)       

          f0         

   1           DC 0  f0 
        &           

          f1  x0  1  1  f1 

                   

   1    &    x1  2  2  f2 
          f2         

x0              3  f3 
        &           

x1         f3         
                   
                   
Рис.1.4. Графическое обозначение (а) и схема (б) дешифратора 2×4 
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Работа данных микросхем (в качестве дешифраторов) разрешается, если на 
стробирующих входахEi одновременно имеются активные уровни. Такая комбинация 
активных сигналов, представляет их конъюнкцию (E1 ⋅E2 = 0 для К155ИД3 и E1 ⋅E2 

⋅E3= 0 для К155ИД7). При любых других сочетаниях уровней на этих входах на каждом 
выходе устанавливается неактивное значение сигналов. Наличие нескольких входов 
разрешения расширяет функциональные возможности ИМС, позволяя строить дешифраторы 
с увеличенным числом входов и выходов (т.е. наращивать разрядность). 
а)         б)  К155ИД4   

На рис.1.6 а и б 
показаны соответственно 
логическая структура и 
условное обозначение ИМС 
сдвоенного дешифратора 
К155ИД4. ИМС содержит в 
одном корпусе два 
дешифратора 2×4 (секции A 
и B). Дешифраторы имеют 
два общих 
информационных входа и 
по два стробирующих входа 

V1,V2 и  V3,V4. 
Формирование выходных 
активных сигналов 

разрешается для секции А комбинацией V1 иV2, а для секции В - комбинацией  V3 иV4. 

На рис.1.7 показано, как, благодаря 
разрешающим входам, микросхему К155ИД4 можно 
использовать в качестве дешифратора 3×8. Для этого 
следует объединить инверсный и прямой входы V1 и 

V3 и использовать это соединение для подачи 
старшего разряда входного кода. В результате секция А 
будет работать при нулевом сигнале старшего разряда 
(x2=0), а секция В - при единичном (x2=1). В качестве 
стробирующего используется сигнал V = V2 

.
V4. 

Последний, в принципе, позволяет выполнить еще 
один шаг по наращиванию разрядности, т.е. получить 
дешифратор 4×16. Для этого достаточно соединить две 
ИМС так, чтобы одноименные информационные входы 

были соединены между собой, а стробирующие входы - соединены через инвертор (для 
обеспечения очередности действия старшего разряда). 

Демультиплексор 

ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР представляет собой устройство для коммутации одного 
входного информационного сигнала на один из m выходов в соответствии с двоичным 
кодом, поступающим на адресные входы. 

                

V1 ───o&  EI         A   

V2 ───o    DC 0 o── y0  & DC 0 o───  

x0    1 A 1 o── y1  ───oEA1  1 o───  

x1  
▀▀ 2  2 o── y2  ───oEA2  2 o───  

 
▀▀    3 o── y3     3 o───  

           1     

    1       2  B   

    2 DC 0 o── y4     0 o───  

     B 1 o── y5   &  1 o───  

V3 ─── &  EI  2 o── y6  ────EB1  2 o───  

V4 ───o     3 o── y7  ───oEB1  3 o───  

                

                
Рис.1.6. Внутренняя логическая схема (а) и условное обозначение 
(б) дешифратора К155ИД4 

    &A  A   
  ┌── ────oV1 DC 0 o─── f0 
      1 o───  

   ┌───oV2  2 o───  

      3 o───  

x0    1     

x1    2  B   

      0 o───  

    &B  1 o───  

x2  •────  V3  2 o───  

      3 o─── f7 

V •───────oV4     

         

Рис.1.7. Схема дешифратора 3×8, 
собранного на ИМС К155ИД4 
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В общем 
случае 
демультиплексоры 
с n адресными 
входами могут 
иметь до m=2

n
 

выходов. Такие 
демультиплексоры 
называют 
демультиплексорам
и 1→2

n. Условное 
обозначение 
демультиплексора 

1→4 и его принципиальная схема показаны соответственно на рис.1.8 а и б. Входной сигнал 
D передается на тот выход, номер (адрес) которого соответствует адресному коду Х=( x1, x0). 
Схема функционирует согласно табл.1.5. 

Работу данного демультиплексора можно описать следующими логическими 

уравнениями:  f0=D 
.
x1 

.
x0 ,    f1=D 

.
x1 

.
x0 ,    f2=D 

.
x1 

.
x0 ,     f3=D 

.
x1 

.
x0 .                (1.2) 

Если логические элементы И в схеме на рис.1.8 б 
заменить на элементы И-НЕ, то на выходах будут 
отрабатываться не сами функции fi , а их инверсии. В 
результате получим демультиплексор 1→4 с 
инверсными выходами, в котором при передаче с 
входа D на выбранный выход fi  информационный 

сигнал инвертируется. 
Из сравнения (1.1) и (1.2), а также рис.1.4 а и 1.8 б видна связь между 

демультиплексором 1→4 и дешифратором 2×4: если положить D≡1, то демультиплексор 
1→4 будет выполнять функции дешифратора 2×4. Таким образом, демультиплексор всегда 
превращается в дешифратор, при этом адресные входы становятся информационными, а 
бывший информационный вход может испольэоваться для стробирования. Обратное 
утверждение, вообще говоря, не верно. 

На практике в качестве демультиплексоров применяются ИМС дешифраторов, 
имеющие разрешающие входы. По этой причине такие “двуликие” ИМС часто называют 
дешифраторами-демультиплексорами. Примером использования таких универсальных 
ИМС в качестве демультиплексора можно привести схему на рис.1.6, где знакомый нам 
сдвоенный дешифратор 2×4 К155ИД4 выполняет роль сдвоенного (общие адресные входы) 
демультиплексора 1→4. Таким образом, в данном режиме ИМС может использоваться как 
два демультиплексора 1→4 с общими адресными сигналами x1  и x0. Один из двух входов 

Vi в каждой секции играет при этом роль информационного, а другой служит для подачи 
разрешающего уровня. Сигналы на активном выходе повторяют в прямом виде сигналы, 
поступающие на информационный вход (кроме случая, когда в качестве информационного 
используется прямой вход V - тогда происходит инверсия передаваемого сигнала). 

Если в схеме на рис.1.7 использовать сигналы x2  ÷ x0   как адресные, а информацию 
подавать на вход V, то данная схема будет работать как демультиплексор 1→8. 

а)        б)         &   

                   f0 

D  DI DMX Q0  f0     1 o──┐   ┌──    

              
▀▀  &   

    Q1  f1             f1 

x0  A0             •───    

    Q2  f2     1 o──••   &   

x1  A1        
▀▀        f2 

    Q3  f3  x0      •───    

         
▀▀    

▀▀  &   

        x1          f3 

        D  
▀▀        

               
▀▀    

                    
Рис.1.8. Условное обозначение и логическая схема демультиплексора 1→4 

   Таблица 1.5 

x1 x0 D f3 f2 f1 f0 

0 0 0/1 0 0 0 0/1 
0 1 0/1 0 0 0/1 0 
1 0 0/1 0 0/1 0 0 
1 1 0/1 0/1 0 0 0 
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Мультиплексор 

МУЛЬТИПЛЕКСОР - ТКФУ, который служит для коммутации одного из m 
информационных входов (каналов) к одному выходу в соответствии с заданным кодом на N 
адресных входах. Иными словами, мультиплексор решает задачи, обратные 
демультиплексированию. Мультиплексор, имеющий N адресных входов, обеспечивает 
коммутацию одного из m = 2

N информационных входов в один на выходе и называется 
мультиплексором 2N →1. 
а)   1   &      б)   1   & 1  в)      

                       D0 MX   

         1   D0        F   D1  Q  

D0          F  D1     &         

D1     &      x0         A0    

x0                         

                           

                           
Рис.1.9. Различные логические схемы (а,б) и обозначение (в) мультиплексора 2→1 

Сначала рассмотрим самый простейший мультиплексор 2→1 без стробирования. Как 
следует из его названия, он должен 2 канала подавать в один. Для этого ему достаточно 
одного адресного разряда. Аналитическая запись работы данного устройства: 

f 2→1= x0
.

D0  + x0
.

D1 . Ей соответствует схема на рис.1.9 а. Инвертор и две схемы 
конъюнкции образуют дешифратор, а окончательное формирование функции 
мультиплексора выполняет схема дизъюнкции на выходе. Однако в представленном виде 
такая схема не прижилась в технической документации как из-за своей громоздкости, так из-
за особенностей схемотехники ТТЛ (проще соединить по схеме с открытым коллектором 
выходные транзисторы элементов И, чем делать на кристалле отдельный элемент ИЛИ). 
“Упрощенная” схема мультиплексора представлена на рис.1.9 б, где элементы И 
“подмонтированы” в элемент ИЛИ. Именно в таком виде мультиплексоры изображаются в 
большинстве справочников по ИМС (разумеется, у реальных мультиплексоров число входов 
больше 2). Условное обозначение выбранного мультиплексора представлено на рис.1.9 в. 

На рис.1.10 а показано условное обозначение мультиплексора 4→1, имеющего вход 
стробирования V. При разрешающем уровне V =0 комбинация адресных сигналов x1  и x0  
(или A1 и A0) определяет, какой из входных сигналов Di будет передан на выход устройства 
f (или Q). Один из возможных вариантов принципиальной схемы такого мультиплексора, 
приведен на рис.1.10 б. В этой схеме представлены все функции, которые должен выполнять 
мультиплексор: расшифровка адреса декодером, выбор входного канала с помощью одного 
из элементов И, сборка (объединение) всех каналов в один на элементе ИЛИ, подключение 
этого канала к выходу при V =0 с помощью выходного элемента И. Относительно 
стробирующего входа надо сделать одну оговорку. На схеме (для удобства рисования) 
стробирующий вход влияет только на выходной элемент. По современным правилам данный 
вход должен быть обозначен как EO (enable output). Такие мультиплексоры отсутствуют в 
ТТЛ логике. В ИМС этой логики стробирование осуществляется по входу (т.е. через входные 
конъюнктивные элементы), поэтому на дальнейших схемах стробирующий вход будет 
обозначаться как EI (enable input). 
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а)       б)     0        &       

        x0  1 DC 1         1      

            2              

D0  D0 MX     x1  2  3        &       

D1  D1                         

D2  D2                         

D3  D3  Q  F   D0          &       

         D1               &  F 

x0  A0       D2                

x1  A1       D3           &       

                          

V ──oEO                      

         EO                  

                           
Рис.1.10. Условное обозначение (а) и схема (б) мультиплексора 4→1 со стробированием 

Как следует из принципиальной схемы, логическая функция реализуемая данным 
устройством, имеет вид: f =V

.
(x1

.

x0
.

 D0  +x1
.

x0
.

D1  +  x1
.

x0
.

D2  + x1
.

x0
.

D3 ) . 

Работу мультиплексора этого типа 
описывает таблица 1.6. 

Для примера рассмотрим мультиплексоры 
8→1, которые выпускаются в интегральном 
исполнении. На рис.1.11 показаны условные 
обозначения ИМС К155КП7 (а) и К155КП5 (б). 
Они близки по логической структуре и принципу 

действия. Различие состоит в том, что К155КП7 имеет разрешающий вход EI и два выхода - 
прямой ( Q ) и инверсный (Q ), тогда как в ИМС К155КП5 разрешающий вход и прямой 
выход отсутствуют. 
а)      б)      в) ───oEA    

  D0      D0      DA0 MX   

  D1 MX     D1 MX     DA1    

  D2      D2      DA2    

  D3  Q    D3  Q    DA3  QA  

  D4      D4          

  D5      D5      A0    

  D6      D6      A1  QB  

  D7  Q o──   D7          

             ───oEB    

  A0      A0      DB0    

  A1      A1      DB1    

  A2      A2      DB2    

              DB3    

 ──oEI                

                  
Рис.1.11. Условные обозначения ИМС К155КП7 (а) и К155КП5 (б), К155КП2 (в) 

В интегральном исполнении выпускаются также счетверенные и сдвоенные 
мультиплексоры (например, К555КП11 и К155КП2), где 4 или 2 мультиплексора с общими 
адресными входами находятся в одном корпусе. На рис.1.11 в показано условное 
обозначение ИМС К155КП2, содержащей в своем корпусе два мультиплексора 4→1 с 
информационными входами соответственно DA3÷DA0 и DB3÷DB0. Каждая секция имеет 
свой стробирующий вход (EA и EB ), а также прямой по отношению к информационным 
входам выход (QA и QB). Два адресных входа A1 и A0 - общие для обоих мультиплексоров. 
При запрещающем сигнале Ei =1 происходит блокирование соответствующей секции, на 
выходе которой устанавливается низкий уровень. 

   Таблица 1.6 

V x1 x0 D3 D2 D1 D0 f 

0 0 0 × × × 0/1 0/1 

0 0 1 × × 0/1 0 0/1 

0 1 0 0 0/1 × × 0/1 

0 1 1 0/1 × × × 0/1 

1 × × × × × × 0 
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Наличие входов стробирования у 
мультиплексоров позволяет наращивать 
число информационных входов. Например, 
ИМС К155КП2 можно использовать в 
качестве мультиплексора 8→1, 
показанного на рис.1.12. Здесь обе секции 
объединены в 8-канальную входную схему, 
в которой сигналы старшего разряда x2  
адресного кода подают в прямом виде на 
разрешающий вход EA , а в инверсном 
виде на разрешающий вход EB . Выходы 
объединены логическим элементом ИЛИ. 
(Почему нельзя просто соединить выходы QA 

и QB ?) 
Однако наращивать число входных 

каналов можно и на основе 
мультиплексоров без стробирования. Наращивание производится на основе схемы, 
именуемой “мультиплексорным деревом“ (графом). Ее смысл передает простая схема 
рис.1.13, где “суммарный” мультиплексор 4→1 собран из трех мультиплексоров 2→1. 
(Сколько потребуется мультиплексоров 4→1, если на их основе надо собрать мультиплексор 

16→1? Как будет выглядеть схожее демультиплексорное дерево? Кстати, подобный 

схемотехнический прием по наращиванию разрядности дешифраторов-демультиплексоров часто 

именуется также пирамидальной схемой.) 

Мультиплексоры находят исключительно 
широкое применение. Традиционно они в 
комбинации с демультиплексорами используются 
для осуществления нескольких каналов передачи 
данных по одной линии (каналу связи). При этом с 
помощью мультиплексоров осуществляется 
временное разделение информации, поступающей по 
разным каналам. Мультиплексоры способны 
выполнять и еще одну распространенную операцию - 
выбор, или селекцию данных из определенного, 
указанного адресным кодом источника. Данное 
свойство мультиплексора используют также в 
различных системах управления, так как с его 
помощью можно выдавать на выход управляющие 

сигналы, зависящие от состояния других устройств. 
По функциональным возможностям мультиплексоры являются очень гибкими 

устройствами и помимо прямого назначения (коммутации сигналов) могут выполнять и 
другие функции. Они, в частности, могут использоваться для преобразования параллельного 
кода в последовательный. Для этого управляющие сигналы на адресных входах следует 
последовательно менять двоичные числа 00, 01, 10, 11 и т.д. (эта операция легко 
выполняется с помощью двоичного счетчика). В этом случае на выходе устройства будут 
последовательно появляться один за другим сигналы, существующие на информационных 
входах, в порядке номеров этих входов. Разрядность преобразуемого слова (параллельного 
кода) определяется числом информационных входов. 

Еще одно очень интересное свойство мультиплексоров - работа в качестве 
универсального логического модуля, реализующего любую логическую функцию (такие 

  ┌──────────────oEA       

    D0  DA0 MX      

    D1  DA1       

    D2  DA2       

    D3  DA3       

        QA  1   

    x0  A0      F 

    x1  A1  QB     

x2            

 
▀└───1 o──────oEB       

    D4  DB0       

    D5  DB1       

    D6  DB2       

    D7  DB3       

             

             

Рис.1.12. Схема мультиплексора 8→1 на основе 
ИМС К155КП2 

D0   D0         

D1   D1 MX        

     Q   D0    

x0   A0     D1 MX Q F 

 
¯
          

x1        A0    

            

   A0         

    MX Q       

D2   D0         

D3   D1         

            

            

Рис.1.13. Схема мультиплексора 4→1, 
собранного на трех мультиплексорах 

2→1 



18 

 

модули сейчас принято называть комбинационными логическими устройстами с 

программируемыми характеристиками), содержащую до n+1 переменной, где n - число 
адресных входов. Применение этого свойства мультиплексоров особенно оправдано 
(разумеется, если приходится работать с ИМС с невысокой степенью интеграции элементов) 
при числе переменных 3÷4 и даже более. Один мультиплексор в этом случае может заменить 
несколько корпусов ИМС с логическими элементами типа И, ИЛИ, НЕ. 

Использование мультиплексора для синтеза комбинационных логических схем с одним 
выходом основано на общем свойстве логических функций - их значение независимо от 
числа аргументов всегда равняется логической 1 или 0:   F = f(x1 , x2 , ..., xn)={0

1}. 

Пусть такая функция 

F задана таблицей 
истинности. Чтобы 
реализовать 
соответствующую схему с 
помощью мультиплексора 
2n →1, достаточно на его 
адресные входы подать 
сигналы x1 , x2 , ..., xn , а на 
2n информационных 
входах зафиксировать 
значения логических 0 и 1 
в такой 

последовательности, которая полностью копирует последовательность значений выхода F 
таблицы истинности. В качестве примера на рис.1.14 изображен мультиплексор 8→1, 
реализующую функцию 3-х переменных, заданную таблицей 1.7. Как видим, для построения 
схемы не потребовалось ни задание СКНФ (СДНФ), ни ее минимизация. 

Существует еще более эффективный 
способ проектирования таких схем. При этом 
вдвое сокращается требуемое число 
информационных входов, а следовательно, 
имеется возможность использовать более 
простую структуру мультиплексора. В этом 
случае на информационные входы подаются 
сигналы не из множества {0, 1} , а из 
множества {0, 1, xi,xi } , где xi - один из 
аргументов реализуемой функции. Методику 
проектирования данным способом рассмотрим 

на примере реализации той же функции (заданной таблицей 1.7). Теперь будем использовать 
более простой мультиплексор 4→1. 

 

 Таблица 1.7  “1”  D0     

N x2 x1 x0 F  “1”  D1 MX    

0 0 0 0 1  "0”  D2     

1 0 0 1 1  “1”  D3  Q  F 

2 0 1 0 0  "0”  D4     

3 0 1 1 1  "0”  D5     

4 1 0 0 0  “1”  D6     

5 1 0 1 0  "0”  D7     

6 1 1 0 1         

7 1 1 1 0  x0  A0     

      x1  A1     

      x2  A2     

             

Рис.1.14. Мультиплексор 8→1 в роли комбинационной  
3-х входовой схемы, заданной таблицей 1.7.  

   "1”  D0     

 x0   D1 MX    
▀▀  "0”  D2     

  1 x0  D3  Q  F 

   o──┘       

          

   x1  A0     

   x2  A1     

          

          

Рис.1.15. Мультиплексор 4→1 в роли 
комбинационной трехвходовой схемы 



19 

 

Изобразим еще раз таблицу истинности, расчленив ее на 
группы по две строки в каждой (табл.1.8). В пределах каждой 
группы x2 и x1 неизменны, x0 (аргумент младшего разряда) имеет 
два состояния, а выходной сигнал F может иметь одно из 4-х 
значений: 0, 1, x0 иx0 . Если переменные сигналы x2 и x1 
подключить к адресным входам мультиплексора 4→1, а на 
информационные входы D3÷D0 подать либо постоянные 
уровни, либо переменные сигналы x0 в соответствии с таблицей 
истинности, то такая схема (рис.1.15) будет удовлетворять 
заданным условиям. 

Аналогично на основе мультиплексора 
8→1 можно реализовать 4-х входовую 
комбинационную схему. На рис.1.16 показана 
матрица информационных и адресных линий 
при 4-х входных переменных. Конкретные 
точки соединения пересекающихся линий 
определяются по заданной таблице истинности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Описание лабораторного стенда 

Лабораторный стенд включает в себя монтажную плату с ИМС ТТЛ-серии К155, 
скрытой за лицевую панель. На монтажной плате установлены ИМС шифратора К155ИВ1, 
дешифратора-демультиплексора К155ИД4, мультиплексора К155КП2, а также корпуса с 
логическими элементами НЕ (К155ЛН1) и ИЛИ (К155ЛЛ1). Питающее напряжение (+5В) на 
стенд должно подаваться о помощью 2-х проводного кабеля от внешнего блока питания (при 
соединении соблюдайте полярность!!!). 

   Таблица 1.8 

N x2 x1 x0 F Приме
чание 

0 0 0 0 1 F= 1 

1 0 0 1 1 0 

2 0 1 0 0 F=  x0 

3 0 1 1 1 1 

4 1 0 0 0 F= 0 

5 1 0 1 0 2 

6 1 1 0 1 F= x0 

7 1 1 1 0 3 

“0” “1” x0 x0        

      D0     

      D1 MX    

      D2     

      D3  Q  F 

      D4     

      D5     

      D6     

      D7     

           

    x1  A0     

    x2  A1     

    x3  A2     

           

           

Рис.1.16. Мультиплексор 8→1 в роли 
четырехвходовой комбинационной схемы 
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    HL1  Г1        155ИВ1 155ИД4 155КП2

      0  CD     HL10   DC  A    ЛН1  HL15        V1 MX

      1  G         1             V1         0       1               A0       HL23

      2             V2         1       1               A1          FA

      3   1         1           2       1               A2

      4   2         1              1           3       1               A3

      5   4         1              2           B                1

      6           0       1                2

      7             V3         1       1               B0

     HL14             V4         2       1               B1          FB

      V E0         1           3       1               B2       HL24

           HL22         B3

    HL9  Г9               V2

1

1

Рис.1.17 Лицевая панель лабораторного стенда.

 
На лицевой панели (рис.1.17) изображены условные обозначения ИМС функциональных 
узлов и логических элементов, а также расположены органы управления, индикации и 
коммутации. Сборка нужной схемы для исследования осуществляется с помощью 
соединительных кабелей со штекерами путем коммутации соответствующих входных и 
выходных контактных гнезд. При проверке работоспособности устройств на их входы 
подают комбинации входных сигналов высокого (логическая 1) и низкого (логический 0) 
уровней. Входные сигналы задаются с помощью тумблеров, расположенных в правой части 
лицевой панели. Заданию логической 1 соответствует верхнее положение тумблера. 

Для контроля состояния как входов, так и выходов ИМС служат светодиоды. Для 
удобства восприятия светодиод подключен таким образом, что он светится при наличии на 
выходе схемы логической 1 или активного уровня. Чтобы достичь такого режима свечения, 
светодиоды включены между инверсными выходами микросхем (функциональных узлов) и 
источником питания +5В (через токоограничивающий резистор). (Почему нельзя просто 

включить светодиод между прямым выходом схемы и землей?) 

Лабораторное задание 

1. Исследование шифратора 

Задать на информационных входах ИМС К155ИВ1 один или несколько активных 
уровней, а на стробирующем входе - разрешающий уровень. Убедиться в работоспособности 
шифратора, проверяя соответствие сигналов на выходах таблице истинности (с учетом того, 
что выходной двоичный код индицируется светодиодами в прямом виде). Меняя 
комбинации входных сигналов, проверить логику формирования сигналов (G и ЕO). 

2. Исследование дешифратора 

Проверить функционирование ИМС К155ИД4 в режиме сдвоенного дешифратора 2×4, 
изменяя входные коды и фиксируя состояние выходов обеих секций ИМС по светодиодной 
линейке. Убедиться в том, что отсутствие хотя бы одного разрешающего уровня на входах Vi  

приводит к блокированию работы соответствующего дешифратора. В качестве входных 
информационных сигналов для дешифратора можно использовать сигналы с 
соответствующих выходов шифратора. 

Составить таблицу истинности для дешифратора 3×8 с инверсными выходами. Собрать 
схему такого дешифратора на основе ИМС К155ИД4 и убедиться в его работоспособности, 
проверяя состояние выходов по таблице истинности. 
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3. Исследование демультиплексора 

Проверить работу ИМС К155ИД4 в режиме сдвоенного демультиплексора 1→4. В 
качестве информационных использовать соответственно инверсный и прямой входы V1 и 

V3 ИМС, а в качестве разрешающих - вход V2 и V4. 

Собрать схему демультиплексора 1→8 на основе ИМС К155ИД4 и проверить его 
работоспособность. 

4. Исследование мультиплексора 

Проверить работоспособность обеих секций ИМС К155КП2 в режиме 
мультиплексоров 4→1, меняя входные коды на адресных линиях для заданной комбинации 
значений на информационных входах. 

Составить таблицу истинности для мультиплексора 8→1. Собрать схему такого 
мультиплексора на базе ИМС К155КП2 и проверить ее работоспособность по таблице 
истинности при различных адресах и сигналах на информационных входах. 

Таблица 1.9 

x1 x2 x3 x4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 

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

Примечание:   Индекс при обозначении функции соответствует номеру студента в журнале группы. 

Исследовать собранный мультиплексор 8→1 в режиме 4-х входовой комбинационной 
схемы, реализующей заданную преподавателем логическую функцию (варианты задаваемых 
функций представлены в табл.1.9). Для этого следует записать в соответствии с вариантом 
задания таблицу истинности, сгруппировать входы и выходы согласно приведенной выше 
методике, составить и нарисовать принципиальную схему. Собрать разработанную схему, 
используя при необходимости дополнительные логические элементы. Проверить 
работоспособность схемы по таблице истинности, меняя значения входных переменных. 

Реализовать логические функции из табл.1.9 в среде программирования Quartus II. 
Справочный материал о данной среде размещен в приложении. 

Контрольные вопросы 

 
1. Что означает активный уровень сигнала на входе и выходе комбинационной схемы? 
2. Что такое функциональный узел и в чем его отличие от логических элементов? 

Назовите типовые комбинационные функциональные узлы цифровой техники? 
3. Назовите функциональные особенности приоритетных шифраторов. Где они могут 

применяться? 
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4. На скольких выходных линиях дешифратора К155ИД3 может быть одновременно 
уровень логической единицы? (логического нуля?). 

5. Нарисуйте схему дешифратора 4×16 на базе двух микросхем К155ИД7. 
6. Что такое демультиплексор и как его построить на микросхеме К155ИД7. 
7. Для чего служат стробирующие входы V1 и V2  ИМС К155ИД3. Какие сигналы 

будут на выходах дешифратора при значениях V1 и V2 равных: 00, 01, 10, 11? 

8. Назовите возможные области применения мультиплексоров? 
9. Нарисуйте схему мультиплексора 16→1 на основе двух ИМС К155КП7. Можно ли 

использовать для этой цели ИМС К155КП5 и почему? 
10. Разработайте на базе ИМС К155КП5 комбинационное устройство на три входа, 

выходной сигнал которого совпадает со значением большинства входных сигналов 
(мажоритарный элемент). Составьте таблицу истинности и нарисуйте схему. 

 
 

 

Требования к оформлению отчета 
 

Отчет должен содержать результаты выполнения п.4 лабораторного задания: таблицу 
истинности и нарисованную принципиальную схему разработанной комбинационной схемы. 
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`РАБОТА    N 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЧЕТЧИКОВ 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение наиболее часто встречающихся на практике цифровых 

автоматов - цифровых счетчиков, работающих в различных кодах, а также освоение их 
синтеза. Рассматриваются двоичные и недвоичные счетчики, выполненные на счетных T-
триггерах и универсальных JK-триггерах. 

Краткие теоретические сведения 

Основой любого счетчика являются элементы памяти, в качестве которых в настоящее 
время используются разнообразные триггеры. Напомним главные из них. 

Триггеры 

 В настоящее время электрическую 
схему триггера принято рисовать с 
помощью логических элементов И-НЕ или 
ИЛИ-НЕ (см. рис.2.1). Фактически это 
привело к тому, что очень часто понятие 
триггер в цифровой электронике связывают 
с данными схемами. Однако это лишь очень 
узкий взгляд на понятие триггер. На самом 
деле, если взять все схемы именуемые 
триггерными, то на первый взгляд может 
показаться, что у этих схем различий 
больше, чем сходств. Чтобы как-то 
различать триггерные схемы им дают 

дополнительные уточняющие названия. Триггерную схему на рис.2.1 называют часто 
бистабильной ячейкой (БЯ). Прототипом БЯ послужила схема двухтранзисторной защелки 
(см. рис.2.2 а), чья схема во многом подобна транзисторному мультивибратору. Подобие 
этих транзисторных схем заключено в наличии перекрестных положительных 
обратных связях (ОС)3. Но в мультивибраторе действие положительной ОС периодически 
прекращается, что позволяет схеме периодически менять свои квазиустойчивые состояния и 
работать как генератор прямоугольных колебаний. В схеме защелки действие перекрестной 
ПОС никогда не прерывается (без внешнего воздействия), и схема может находится в одном 
из двух возможных состояний бесконечно долго. Таким образом, данная схема обладает 
памятью. 
   а)          б)                 

            +Uп                 +Uп 

                               
                              

                               
              Uвх1              Uвх2 

                                                                                   
  VT1    VT2      VT3   VT1    VT2   VT4  

                              

Рис.2.2. Схема неуправляемой (а) и управляемой (б) двухтранзисторной защелки 

                                                           
3
 Далее будут использоваться стандартные аббревиатуры: ПОС - положительная ОС и ООС - 

отрицательная ОС. 

а)       б)        

S  1      S  &     

               
      Q        Q 

               
               

               
  1        &     

               
R      Q  R      Q 

               
Рис.2.1. Простейшие триггеры на элементах ИЛИ-
НЕ и И-НЕ. В зависимости от контекста эти схемы 
называют либо дизъюнктивной (а) и 
конъюнктивной (б) бистабильными ячейками, 
либо просто (асинхронными) RS-триггерами 
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Однако практически воспользоваться способностью схемы на рис.2.2 а помнить свое 
состояние не возможно, так как нельзя задать нужное состояние. Если включать и 
выключать питание, то схема будет равновероятно входить либо в состояние, когда первый 
транзистор VT1 находится в отсечке, а второй VT2 - в насыщении, либо в состояние, когда 
транзисторы меняются ролями: первый - в насыщении, а второй - в отсечке. Простейшим 
выходом из такой ситуации может быть параллельное подключение двух управляющих 
транзисторов VT3, VT4 (рис.2.2 б), как это было принято в резисторно-транзисторной 
логике. Саму схему защелки в этой логике обычно рисовали в виде кольца из (двух) 
инверторов, замещающих транзисторы (см. рис.2.3 а). В ТТЛ-логике для управления БЯ 
принято использовать инверторы в сочетании с (многовходовыми) логическими функциями 
ИЛИ и И (рис.2.1). Незадействованные в ПОС входы логических элементов ИЛИ и И играют 
роль управляющих (устанавливающих) входов. 

Таким образом, общим свойством всех простейших триггерных схем является 
положительная ОС, охватывающая четное число инвертирующих элементов (обычно 2 
элемента). Общепринятая форма рисования данной ОС (рис.2.1) дало ей еще одно 
дополнительное название - перекрестная. Исключением из этого правила (применение 
перекрестной ПОС во всех триггерных схемах) является схема триггера Шмитта, собранная 
на операционном усилителе и показанная на рис.2.3 б (самостоятельно разобраться в схеме 
данного триггера). В нем ПОС охватывает только один дифференциальный усилитель 
(выполняющий в том числе и функции инвертора) и потому не является перекрестной. 
Однако триггер Шмитта не является чисто цифровой схемой, он занимает промежуточное 
положение между аналоговой и цифровой схемами, выполняя роль гистерезисного 

компаратора. Наличие памяти у триггера Шмитта проявляется в наличие гистерезиса на 
передаточной характеристике. 

Теперь можно перейти к 
определению триггера. Триггером 
называется устройство, способное 
формировать два устойчивых выходных 
состояния, которые скачкообразно 
сменяют друг друга под действием 
внешнего управляющего сигнала. 

Основную часть широко 
применяемых (и еще не рассмотренных) 

триггеров связывает эволюционная цепочка доработок и модификаций исходной БЯ или 
асинхронного RS-триггера (рис.2.1). В этой цепочке нет единого направления, поэтому 
остальные триггеры удобно ввести в исторической последовательности их появления. 

Сначала надо проанализировать свойства схем на рис.2.1. Это удобнее сделать с 
помощью таблиц истинности, подобных тем, что использовались в комбинационной логике. 
Схема на рис.2.1 является представителем так называемой последовательной логики, где 
помимо внешних сигналов необходимо учитывать значение внутренней памяти 
анализируемого устройства. В нашем случае сделать это достаточно просто, так как значения 
внутренней памяти непосредственно выводятся на выход схемы (а не “запрятаны” где-то в ее 
“глубине”). Таким образом, аналитическая формула нашего триггера может быть записана в 
виде обычной рекуррентной формулы, где последующее значение Qn+1 будет зависеть и от 
внешних значений R, S, и от его предшествующего значения Qn. Иными словами Qn+1 = 

F(R,S,Qn), где F - неизвестная пока функция алгебры логики (ФАЛ). Таблицы истинности 
для дизъюнктивной и конъюнктивной БЯ представлены в таблицах 2.1 и 2.2 соответственно. 

 а)       б)      

  1  1    uвх  >∞  uвых  

            
▀  

              

                                                                
Рис.2.3.Схемы: а)неуправляемой БЯ (триггера) из 
кольца инверторов (допустимо любое четное число 
инверторов - условие существования ПОС); б) 
триггера Шмитта (гистерезисного компаратора), 
собранного на операционном усилителе. 
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Как видно из таблицы работа дизъюнктивной и 
конъюнктивной БЯ очень похожа. Основное различие в 
том, у дизъюнктивной БЯ активный входной уровень - 
высокий, а у конъюнктивной - низкий. Привычнее 
полагать, что высокий логический уровень 
(потенциал) больше ассоциируется с активным 

уровнем. Поэтому далее для простоты изложения будем считать, что RS-триггер 
собирается только по схеме дизъюнктивной БЯ, и по возможности избегать схем с низким 
активным уровнем. Дальнейшее развитие триггерных схем также будет представлено 
схемами, базирующихся на этой ячейке.  

NB. Надо помнить, что реальная ТТЛ-логика строится на конъюнктивных БЯ, т.е. на 

БЯ с низким активным уровнем. 
Наиболее важными в работе дизъюнктивной БЯ являются первые три строчки: 1) при 

R=0 и S=0 БЯ хранит информацию; 2) при S=0 и R=1 БЯ сбрасывается в нулевое значение 

Qn+1=0; 3) при S=1 и R=0 БЯ устанавливается в единичное значение Qn+1=1. Такое 
поведение триггера позволяет легко придать смысловое значение сигналам управления: S 

(set) - сигнал установки, R (reset) - сигнал сброса. Названия управляющих входов дали 
другое название БЯ, точнее передающее ее функциональную нагрузку - RS-триггер. Из-за 
того, что у данной схемы нет входа разрешающего/запрещающего запись (установку), 
полное название триггера - асинхронный RS-триггер. Его графическое изображение 
приведено на рис.2.4, где рис.2.4 а относится к дизъюнктивной, а рис.2.4 б - к 
конъюнктивной БЯ. 

Неприятной особенностью RS-триггера является 
четвертая строка, когда управляющими сигналами R=1 и 

S=1 блокируется работа инверторов в кольце ПОС. 
Поэтому в этом случае состояние взаимоинверсности 
выходов RS-триггера нарушается: Qn+1=Qn+1 =0. На этом 
аномалии в поведении триггера не заканчиваются. 

Непредсказуемым будет состояние RS-триггера после следующей последовательности 
управляющих сигналов R=S=1 → R=S=0 (Почему оно будет непредсказуемым?). Такая 
последовательность входных сигналов называется критической. Для того чтобы исключить 
появление такой последовательности, использование входной комбинации R=S=1 просто 
запрещается4. Запрещенность определенных входных комбинаций RS-триггера отмечена в 
таблице истинности лишь тем, что около выходных значений, соответствующих 
запрещенным входным, поставлены звездочки. 

Без вывода приведем аналитическую 
запись ФАЛ асинхронного RS-триггера: Qn+1 

= S +R
.
Qn  . 

Появление других разновидностей 
триггерных схем (базирующихся на 
дизъюнктивной БЯ) связано с увеличением 
числа входов R и S. Для получения 
дополнительных входов R и S у 
дизъюнктивной БЯ применяют два основных 
приема: 

1) на входах R и S устанавливают 
комбинационные схемы 2И, 3И и т.д. (см. рис.2.5); 

                                                           
4
 Этот запрет игнорируется в так называемой трехтриггерной схеме, о чем ниже. 

Таблица 2.1  Таблица 2.2 

S R Qn+1 Qn+1  S R Qn+1 Qn+1 

0 0 Qn Qn  1 1 Qn Qn 
0 1 0 1  1 0 0 1 
1 0 1 0  0 1 1 0 
1 1 0∗ 0∗  0 0 1∗ 1∗ 

а)     б)    
── R T ──  ─oS T ── 

         ── S  o─  ─oR  o─ 

         
Рис.2.4. Графические 
обозначения RS-триггера 

а)         б)      

R1 & R  1     R1 & R T   

               
R2       Q  R2     Q 

               
         S1 & S  o── Q 

               
S1 &   1   Q  S2      

               
S2  S             

               
Рис.2.5. Схема (а) и обозначение (б) RS-триггера 
с элементами 2И на входах R и S. 
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2) строют дизъюнктивную БЯ не на элементах 
2ИЛИ-НЕ, а на элементах 3ИЛИ-НЕ или 4ИЛИ-НЕ 
и т.д.(“размноженные” таким способом входы R и 

S представлены на рис.2.6). Схемы с 
“размноженными” входами нам понадобятся 
позднее (в трехтриггерной схеме). 

Появившиеся дополнительные входы можно 
использовать для создания синхронного RS-

триггера. Для этого на схеме, изображенной на 
рис.2.5, достаточно объединить один вход R и 
один вход S между собой. Получившийся новый 
управляющий вход (см. рис.2.7) обозначают 
буквой C (clock). Нулевой (низкий) уровень по 
этому входу блокирует работу (синхронного) RS-

триггера, удерживая его в режиме хранения. При C=1 синхронный RS-триггер работает как 
асинхронный. (Почему такой прием по превращению асинхронного триггера в синхронный не 

возможен со схемой на рис.2.6?). Без вывода приведем аналитическую запись ФАЛ 
синхронного RS-триггера: 

Qn+1 = С
.
Qn + С(S +R

.
Qn ) . 

В ряде случаев управлять работой триггера по 
двум каналам (R и S) бывает затруднительно, что 
послужило появлению (синхронного) D-триггера. 
Установка и сброс этого триггера ведется по одному 
управляющему входу D (от слова data). Наличие у 
этого триггера синхронизирующего входа C (без 
него смысл существования этого триггера просто 

теряется), приводит к тому, что при соответствующей подаче синхроимпульсов входная 
информация задерживается на такт. Откуда название триггера можно связать со словом 

delay - задержка. D-триггер легко можно получить из синхронного RS-триггера, соединив, 
например, через инвертор входы S и R (см. рис.2.8). Без вывода приведем аналитическую 
запись ФАЛ D-триггера: Qn+1 = С

.
Qn + С

.
D . Разновидностью D-триггера является DV-

триггер с еще одним входом синхронизации V. Такой триггер фигурирует, главным образом, 
лишь в некоторых учебниках, поэтому рассматривать его не будем. 

Следующая модификация синхронного RS-
триггера связана с применением его в счетчиках, где 
триггер должен приобрести новое качество: с 
приходом нового тактового импульса триггер должен 
инвертировать свое предыдущее состояние 
(подробнее об этом в следующем разделе). Такой 
результат можно достичь, введя новые обратные 

связи между выходами (Q,Q) и входами (R, S). Очевидно, инвертирование будет возможно, 
если петли новой ОС будут отрицательными. Это значит, что надо соединять R с Q, а S сQ 

(см. рис.2.9 а). При таком соединении получим асинхронный T-триггер, у которого счетным 
входом будет вход C исходного RS-триггера (т.е. собственного синхровхода у него не будет, 
см. рис.2.9 б). Свое название T-триггер получил от слова toggle (вольный перевод - 
перевертыш). Аналитическая запись ФАЛ T-триггера: 

 Qn+1 = T
.
Qn +Qn

.
T . 

Основное назначение T-триггера - работа в качестве делителя тактовой частоты на 2. 
При этом T-триггер работать должен следующим образом. При T(=C)=0 T-триггер 

а)       б)     

R1  1     R1 1 T  Q 

R2       R2 R    
            
     Q  S1 1  o── Q 

       S2 S    
            

            
  1   Q       

S 1            

S 2            
            

            
Рис.2.6. Схема (а) и обозначение (б) RS-
триггера с удвоенным числом входов R и 
S, собранного на элементах 3ИЛИ-НЕ. 

 а)       б)    

R ───── & R T ──  ─── R T ── 

           
C 

¯
 & S    ─── C   

S ─────    o─  ─── S  o─ 

            
Рис.2.7. Схема (а) и обозначение (б) 
синхронного RS-триггера. 

        б)    

  1          
D  R T ──  ── D T ── 

¯
S  o─  ── C  o─ 

C    C        
            
            
Рис.2.8. Схема (а) и графическое 
обозначение (б)  D-триггера. 
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находится “в неподвижном состоянии” (хранении); с приходом сигнала T(=C)=1 триггер 
“переворачивается” (инвертирует выход), и продолжает хранить это состояние и после 
прихода сигнала T=0 до прихода следующего T=1. 

Фактически же такая схема 
T-триггера в качестве делителя 
надежно работать не будет, так 
как при действии сигнала C=1 

на работу “внутреннего“ RS-
триггера начнет оказывать 
влияние отрицательная ОС, 
которая может привести к 

нежелательной генерации. Чтобы воспрепятствовать такой генерации необходимо 
ограничивать действие ООС (путем подачи сигнала T(=C)=0), временем распространения 
сигнала в цепях обратной связи5. 

Для того чтобы разобраться подробнее в причинах генерации рассмотрим схему триггера 
несколько подробнее. В первом приближении RS-триггер на участке от входа R до выхода Q 

(аналогично для участка S-Q) можно заменить эквивалентным инвертором без задержки 
(рис.2.9 в). Временную задержку сигнала в триггере можно представить в виде линии 
задержки в обратной связи между выходом инвертора и его входом. Если ОС не обрывать, то 
такая эквивалентная схема достаточно устойчива и не допустит никаких инверсий, т.е. 
напряжения на входе и выходе эквивалентного инвертора будут выравниваются6. 
Переключения в такой схеме станут возможны лишь в случае кратковременного включения 
ОС на время, не превышающее задержку τтриг . Условно можно считать, что в течение этого 
интервала ОС еще не стала отрицательной. Если действие ОС не ограничивать временным 
интервалом τтриг, то из-за наличия линии задержки на некоторой частоте (˜1/τтриг) может 
нарушиться баланс фаз, т.е. ООС на этой частоте сменится на ПОС. Понятно, что частота 
нежелательной генерации будет приблизительно равна 1/τтриг . Дополнительным стимулом 
для возбуждения колебаний будет собственная перекрестная ПОС внутри RS-триггера, 
упущенная в наших предшествующих размышлениях. Действие этой ОС таково, что наш 
эквивалентный инвертор работает как гистерезисный компаратор (триггер Шмитта). В 
результате напряжения на входе/выходе инвертора не могут (продолжительно) находиться в 
запрещенном интервале значений (выше логического нуля, но ниже логической единицы). 

Таким образом, при сигнале T=C=1 реальный триггер (всегда имеющий конечное время 
распространения от любого входа до любого выхода) может оказаться в режиме генерации с 
частотой ≈ 1/τтриг . Для того чтобы исключить возможность генерации ложных импульсов на 
вход T должны подаваться импульсы, чья длительность лишь не на много превышает τтриг . 
Размещение на входе дифференциальной цепочки не явилось решением проблем, поэтому 
данная схема T-триггера распространения не получила. 

                                                           
5
 Точнее длительность импульса T(=C)=1 на входе T должна ограничена этим временем. 

6
 Как мы помним из радиотехники, действие ООС на аналоговые усилители исключительно 

благоприятное: усилители становятся устойчивее, широкополоснее и т.д. 

а)       б)    в)      

                 
  R T Q    T ──   Задержка   
T  C     ── T     τтриг   

  S   Q     o─       

             1    
                 
                 
Рис.2.9. Схема (а), обозначение (б) и упрощенная 
эквивалентная схема (в) асинхронного T-триггера. 
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При работе в качестве делителя на 2 
асинхронный T-триггер обладает одним достатком: 
начальная фаза выходной частоты произвольна с 
точностью до 180°. Наличие входов предустановки 
могли исправить этот недостаток. Таким 
универсальным триггером, сочетающим 
возможности предустановки RS-триггера и 
способности работать делителем частоты как T-
триггер, стал (синхронный) JK-триггер. К 
сожалению, расшифровать значения букв не 
удастся, т.к. они выбраны по принципу соседства в 

алфавите (по аналогии с буквами R и S). Схема JK-триггера очень похожа на T-триггер, 
только в качестве основы взят RS-триггер с элементами 3И (а не 2И как на рис.2.5) на его 
входах. Дополнительные входы (R2 и S2) использованы в JK-триггере как предустановочные 
(см. рис.2.10). Как видно из схемы, вход J играет ту же роль, что и вход S в RS-триггере, и 
устанавливает JK-триггер в единичное состояние. Вход K (как и R) сбрасывает триггер. 
Отличает работу JK-триггера (от RS-триггера) входная комбинация J=K=1. Такая ситуация 
равносильна соединению входов J и K. В этом случае они будут работать как T-вход, 
инвертируя содержимое триггера. (Чем в этом случае вход синхронизации C будет отличаться 

от объединенного входа J и K?).  

Полученную информацию можно представить в виде таблицы истинности (табл.2.3). 
Несомненным достоинством JK-триггера является отсутствие запрещенных входных 
комбинаций (крестики в таблице соответствуют произвольным значениям). Опять же без 
вывода приведем аналитическую запись ФАЛ синхронного JK-триггера: Qn+1 = С

.
Qn + 

С(Qn
.
J +K

.
Qn ) . 

Отметим, что из JK-триггера легко сделать синхронный T-триггер, у которого 
сохраняется вход C, а T-входом будет служить соединение входов J и K. При работе такого 
триггера в качестве делителя частоты, входная частота подается на (тактовый) вход C, а 
разрешающий сигнал подается на стробирующий вход T, разрешая или запрещая деление 
входной частоты на 2 (подробности ниже). 

Очевидно, что JK-триггер не может быть асинхронным. Иначе ему 
грозят те же проблемы с генерацией (при J=K=1) как T-триггеру. На 
самом деле, данная схема (рис.2.10) не будет полностью 
работоспособной (даже со входом синхронизации), по тем же причинам, 
что и асинхронный T-триггер. Данные схемы приведены лишь для того, 
чтобы передать логику развития триггерных схем. Реальные схемы стали 
изменять таким образом, что вход синхронизации C управлял не 

уровнем, а фронтом. В таком случае проблемы с возможной генерацией JK- и T- триггеров 
отпадут сами собой. Триггеры, управляемые фронтом синхросигнала, называются 
триггерами с динамическим управлением записью. Для реализации таких триггеров 
используются два схемотехнических приема: 1) схема с двухступенчатыми триггерами, 2) 
трехтриггерная схема. 

            

            
 R1 &          

K R2  R T  Q      

           
C R3       ── J T ── 

S1 &    Q  ── C   

J S2  S     ── K  o─ 

            
 S3           

            
            
Рис.2.10. Схема и обозначение JK-
триггера. 

Таблица 2.3 

C J K Qn+1 Qn+1 

0 × × Qn Qn 
1 0 0 Qn Qn 
1 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 
1 1 1 Qn Qn 
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Более простой является схема 
с двухступенчатыми триггерами, 
где в качестве “ступенек” 
используются синхронные RS-
триггеры. При последовательном 
соединении двух ступеней (RS-
триггеров) реализуется так 
называемая MS-синхронизация (от 
пары слов master-slave — 
мастер-помощник или хозяин-
раб), когда первый триггер 

называют ведущим (master), а второй - ведомым (slave). Управление триггерами (по входу 
C) ведется взаимоинверсными (парафазными) сигналами (рис.2.11). Такой способ 
“шлюзоподобной” синхронизации блокирует появление “сквозного канала” между входами 
ведущего триггера и выходами ведомого, особенно опасного для T-, JK- триггеров 
(содержащих ООС). Отсутствие сквозного канала означает устойчивость работы таких 
триггеров (невозможность паразитной генерации). 

Рассмотрим работу двухступенчатого T-триггера подробнее. При T=C
M
=1 информация с 

выходов ведомого триггера (QS
, Q

S) записывается в ведущий триггер (если бы обратные 
связи отсутствовали, и входы R

M
 и S

M
 ведущего триггера были бы входами синхронного 

двухступенчатого RS-триггера, то входная информация постоянно записывалась в ведущий 
триггер), а ведомый - закрыт для записи. При T=0 или C

S
=1 право записи переходит от 

ведущего к ведомому триггеру: записанная при T=C
M
=1 в ведущий триггер информация (QM

, 

Q
M) теперь при T=0 проникает в ведомый триггер. (Почему выход Q

M

 соединен со входом S
S

, а 

не R
S

 как выход Q
S

 ?). Таким образом, разрешающим сигналом записи является не уровень, а 
переход от лог. 1 к лог. 0, т.е. отрицательный фронт. Такой вход называется инверсным 

динамическим. Чтобы это подчеркнуть, на обозначении микросхемы ее вход, управляемый 
фронтом, отмечают стрелкой или косой чертой. Для примера на рис.2.11 показан вход T, 
реагирующий на отрицательный фронт (для изображения прямых динамических входов, 
реагирующих на передний фронт, направление стрелки или косой черты меняют на 
противоположное). Для указания функциональной принадлежности триггера к 
двухступенчатой схеме на его графическом обозначении ставят две буквы T. 

Рассмотренную двухступенчатую схему можно использовать при изготовлении всех 
рассмотренных выше триггеров, однако на практике по MS-технологии изготавливают 
только D- и JK- триггеры (T-триггер легко получить из них). 

NB. Несмотря на то, что двухступенчатый триггер записывает информацию по 

фронту, его все равно относят к триггерам со статическим управлением (как и все 

рассмотренные выше триггеры). Это сделано потому, что информация в ведущий триггер 
записывается все время пока T=C

M
=1. 

В полном смысле динамически управляемой является трехтриггерная схема, из-за чего ее 
часто так и называют - триггер с динамическим управлением (записью). По такой схеме 
(также как и по MS-схеме) изготавливают только (динамические) D- и JK-триггеры, но для 
того чтобы быстрее понять их работу, сначала следует рассмотреть работу (еще не 
динамического) RS-триггера, состоящего из трех БЯ (здесь термин БЯ мы используем для 
исключения тавтологии типа: триггер состоит из триггеров ..). Его схема изображена на 
рис.2.12. Идея, положенная в основу схемы, проста: БЯ 1 и 2 должны быть соединены таким 
образом, чтобы третья БЯ никогда не попадала в запрещенное состояние S3=R3=1. Для 
реализации этой идеи использован тот же прием, что и при создании самой БЯ - соединение 

а)             б)     
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Рис.2.11. Схема (а) и два обозначения (б) асинхронного 
двухступенчатого T-триггера 
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элементов перекрестной ПОС. Такое соединение приводит к тому, что состояние Q1=1, 

Q2=1 (=S3=R3) будет не возможно. 
Поясним это на примере. Пусть на входы всего 

триггера подана “запрещенная комбинация”: R=1, S=1. 
Тогда БЯ 1 и 2 попытаются установиться в единичное 
состояние Q1=1, Q2=1. Однако по цепям обратной связи 
эти сигналы поступят на сбрасывающие входы БЯ 1 и 2: 
R2=Q1=1, R1=Q2=1. Обе БЯ попадут в состояние, на 
которое обычно накладывается табу (S1=1, R1=1 и S2=1, 

R2=1). В таком состоянии оба выхода (обеих БЯ) 
зануляются (см. табл.2.1), и в таком состоянии БЯ 1 и 2 
не будут “беспокоить” третью БЯ, находящуюся в 
режиме хранения. На обычную работу RS-триггера 
введенные связи не повлияют: при S=1 - происходит 

установка триггера (в первую очередь, это относится к третьей БЯ), а при R=1 - сброс. 
Таким образом, в таблице истинности данного триггера отсутствует запрещенное 

состояние (R=1, S=1), причем его действие идентично состоянию R=S=0. Положительным 
следствием этого является возможность простого соединения входов R и S, которое можно 
использовать для создания входа синхронизации C = R=S. Причем входные значения C=0 и 

C=1 будут удерживать триггер (третью БЯ) в режиме хранения. Различия коснуться лишь 
состояний первой и второй БЯ: при C=0 они находятся в режиме хранения, а при C=1 - в 
запрещенном состоянии. Это различие будет играть важную роль при изменении сигнала на 
входе C. Если в момент перехода от лог. 0 к лог. 1 ничего необычного произойти не может 
(БЯ 1 и 2 перейдут в запрещенное состояние), то в момент перехода от 1 к 0 БЯ 1 и 2 
должны совершить “самое страшное” - пройтись по критической последовательности, после 
чего БЯ 1 и 2 будут находится в непредсказуемом состоянии (т.е. равновероятны два случая: 
когда БЯ1 установлена, а БЯ2 - сброшена, либо наоборот). Добавим, что из-за действия 
перекрестной ПОС переходы из запрещенного в непредсказуемое состояние БЯ 1 и 2 
совершают за очень короткий срок. Чтобы подчеркнуть скоротечность таких переходов, 
лавинообразные процессы, протекающие в моменты переключения в схожих схемах 
(мультивибраторах, триггерных защелках), называют регенеративными. 

Теперь дело - за малым: направить случайные процессы установки БЯ 1 и 2 в нужное 
детерминированное русло. Для этого достаточно иметь по одному дополнительному входу S 

у БЯ 1 и 2 как на рис.2.13 (Как видим, нам наконец пригодились приемы по наращиванию 
входов дизъюнктивной БЯ, использованные на рис.2.6). Работа RS-триггера с динамическим 

управлением (в составе T-триггера), изображенного на рис.2.13 очень близка к работе схемы 
на рис.2.12 и не требует дополнительных комментариев. 

NB. Необходимо отметить, что скорость протекания регенеративных процессов 
предъявляет высокие требования к скорости (крутизне) изменения записывающего (в нашем 
случае отрицательного) фронта на входе C. Так если продолжительность спада дольше, чем 
˜10 мкс (данные для серии 155), то триггер не будет переключаться в режиме J=K=1 из-за 
неодновременной активизации первой и второй БЯ7. 

                                                           
7
 Кроме того, уменьшение длительности фронта желательно с точки зрения уменьшения потребления 

энергии, т.к. при этом сокращаются сквозные токи в выходных каскадах логических элементов. 
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Рис.2.12. Асинхронный RS-триггер, 
собранный по трехтриггерной схеме. 
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Для получения D-, 
T-, JK- триггеров с 

динамическим 

управлением из 
нашего 
трехтриггерного RS-
триггера можно 
воспользоваться 
приведенными выше 
приемами для 
триггеров со 

статическим 

управлением. Чтобы 
получить D-триггер, 
нужно соединить 
через инвертор входы 

R и S. Чтобы получить асинхронный T-триггер, надо ввести обратные связи R - Q и S -Q. 
При этом роль счетного входа T будет выполнять вход C (см. рис.2.13 а). Для получения JK-
триггера необходим еще один вход S у БЯ 1 и 2. При сохранении тех же обратных связей, 
эти дополнительные входы будут играть роль входов J и K для всей схемы (см. рис.2.13 б). 
Таким образом, из трехтриггерной схемы (или из синхронного RS-триггера с динамическим 
управлением) создаются все виды триггеров с динамическим управлением. 

NB. Никакие синхронные (ни со статическим, ни с динамическим управлением) RS-

триггеры промышленностью не выпускаются. Если микросхемы с динамическим 
управлением и содержат входы R и S, то по своему функциональному воздействию они 
эквивалентны входам R3 и S3 на рис.2.12. Таким образом, входы R и S у всех реальных 
микросхем п р и о р и т е т н е е  остальных установочных входов (D, J, K, T). 

В силу сказанного, роль 
“базового”, “триггерообразующего”, 
универсального триггера среди 
динамических триггеров перешла к 
JK-триггеру (рис.2.14 а). Кроме того, 
универсальные JK-триггеры 
получили широкое распространение в 
счетных устройствах. Далее для 
анализа простейших схем счетчиков 
нам понадобятся синхронные и 

асинхронные T-триггера.  На рис.2.14 б и в показаны схемы и обозначения асинхронного и 
синхронного T-триггеров (все триггеры на рис.2.14 управляются отрицательным фронтом). 

Подытожим сказанное тем, что обычно, не вникая в детали схем, триггеры 
классифицируют по двум основным признакам: по типу использованных информационных 

входов (RиS, D, T, JиK) и по наличию синхронизации (и какого она типа - статическая или 
динамическая). 

Счетчики 

Назначение и классификация счетчиков 

Почти каждая сложная цифровая схема содержит несколько счетчиков. Назначение 
счетчиков очевидно: это подсчет числа некоторых событий или временных интервалов, либо 
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Рис.2.13. Схемы асинхронного T- (а) и синхронного (б) JK-триггеров с 
динамическим управлением. 

а)     б)       в)      
── J TT ──     J TT ──     J TT ── 
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                 ── K  o─  T ─── <C  o─  C ──── <C  o─ 
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         TT ──    ── T TT ── 
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Рис.2.14. Схемы и обозначения синхронного JK-триггера 
(а), асинхронного (б) и синхронного (в) T-триггеров с 
динамическим управлением 
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упорядочение событий в хронологическом порядке. Кроме того, счетчики могут выполнять и 
не столь очевидные функции: их, например, можно использовать для адресации, применять 
в качестве делителей частоты и элементов памяти. Важнейшей характеристикой счетчика 
является модуль счета M - это число различных состояний, через которые проходит счетчик 
в процессе одного полного цикла счета (вместо термина модуль счета можно использовать 
упрощенный термин емкость счетчика). 

Счетчики можно классифицировать по следующим признакам: 
* По основанию системы счисления (двоичные, десятичные и др.). 
* По направлению изменения состояний (счета) (суммирующие, вычитающие и 

реверсивные). 
* По способу переключения разрядов (счетчики c параллельным, последовательным, 

сквозным и комбинированным переключением разрядных схем). Любой счетчик состоит из 
разрядных схем, которые хранят и изменяют (переключают) свое состояние (значение 
разряда). В качестве разрядных схем в современной электронике используют динамические 
триггеры (главным образом, JK-триггеры). По тому как соединяют между собой разрядные 
схемы (триггеры) различают счетчики с различным переключением. 

Счетчики c  п а р а л л е л ь н ы м  переключением разрядов характеризуются 
одновременным поступлением счетных импульсов сразу на все разрядные схемы (триггеры), 
переключение каждой из них зависит от состояния от всех предыдущих. В счетчике c  
п о с л е д о в а т е л ь н ы м  переключением разрядов счетные импульсы подаются на вход 1-ой 
разрядной схемы (триггера), а каждая последующая разрядная схема запускается от выхода 
предыдущей. Счетчики со с к в о з н ы м  переключением разрядов построены так, что счетные 
импульсы на каждую разрядную схему подаются сквозь комбинационные схемы, 
контролируемые предшествующими разрядными схемами. Таким образом, прохождение 
счетного импульса через любую разрядную схему зависит от состояния этой схемы в момент 
поступления импульса. Счетчики с  к о м б и н и р о в а н н ы м  переключением разрядов 
представляют собой комбинацию перечисленных выше счетчиков. Как будет показано далее, 
схема со сквозным переключением является частным случаем схемы с комбинированным 
переносом. 

Основой схемы любого счетчика служит линейка (цепочка) из нескольких триггеров 
(разрядных схем). Вышеупомянутые варианты счетчиков различаются схемой управления 
этими триггерами. Так триггеры в счетчиках с параллельным переключением 
активизируются (через вход C) в один момент времени. Поэтому такие счетчики называют 
также синхронными, а все остальные счетчики - асинхронными. 

Бытовое употребление слова счет (или считать) несколько размывает смысл тех 
элементарных действий, которые должен выполнять (электронный) счетчик импульсов. Эти 
действия легче увидеть при работе человека с деревянными счётами (когда происходит 
ясное разделение обязанностей): счёты хранят предыдущее состояние, а человек, зная 
арифметические правила, на основе предыдущего определяет будущее состояние и 
откладывает его на счетах. Учитывая особенности приведенного примера со счетами, под 
счетчиком будем понимать устройство, имеющее M возможных состояний (модуль счета) и 
осуществляющее разрешенные (например, правилами математики) переходы из одного 
состояния в другое в момент прихода нового импульса. Таким образом, для нормальной 
работы счетчика необходимы следующие компоненты: ячейки памяти (обычно, это - 
линейка триггеров) для хранения предшествующего состояния и (комбинационная) схема 
управления переходами, осуществляющая разрешенные переходы между состояниями 
(например, переход 2→3 является разрешенным, 2→4 - нет). 

Такое определение счетчиков облегчает понимание работы параллельных (синхронных) 
счетчиков и понадобится нам позднее. Но необходимо отметить, что для последовательных 
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счетчиков такое определение несколько избыточно, так как (ясновыделенная) 
комбинационная схема управления переходами у таких счетчиков отсутствует и 
складывается впечатление, что правила переходов выполняются сами собой. 

Двоичные счетчики 

Двоичный счетчик - это счетчик, модуль счета которого M равен 2n, где  n- число 
разрядов. К примеру, трехтриггерный счетчик с модулем счета M=23=8 может делить 
исходную частоту на 8. Деление основано на том, что одно (вообще говоря, любое) 
состояние счетчика повторится только после прохождения 8 входных импульсов. Для 
реализации деления таким способом необходимо иметь комбинационную схему, 
выделяющую какое-либо выбранное состояние счетчика. Обычно за такое состояние 
выбирают либо минимальный выходной код 000, либо максимальный 111.  

Счетчики, собираемые на T-триггерах 

Рассмотрим сначала самый простой счетчик с последовательным переносом. Прежде чем 
определится со схемой двоичного счетчика, рассмотрим таблицу трехразрядных двоичных 

чисел, расставленных по возрастанию 
(табл.2.4). В таблице каждому двоичному 
числу поставлен в соответствие номер 
состояния счетчика. Каждый двоичный разряд 
имеет свой вес, на основе которого 
записывается вид кода (кодировки) двоичного 
числа. В нашем случае вид кода - стандартный: 
4-2-1 (но далее будут рассматриваться и 
нестандартные виды, например, 2-2-1 или 2-1-1 
и т.д.)8. 

Отметим две важнейшие особенности 
расположения 0 и 1 в таблице: 1) в любом разряде по вертикали чередуется одинаковое 
число 0 и 1; 2) “перенос” (или точнее появление) 1 в старший разряд происходит при 
переходе от 1 к 0 (т.е. при отрицательном фронте) в младшем разряде. Соответствующие 
ячейки в таблице выделены фоном. 

Следствием этих 
особенностей является то, 
что трехразрядным 
двоичным счетчиком 
могут быть три делителя 
частоты на 2, 
соединенных 
последовательно, и, что 
счетчик будет 
суммирующим, если 

делители синхронизируются по отрицательному фронту. Если это не так очевидно из 
табличной формы, то в этом можно убедится из временных диаграмм суммирующего 
счетчика (рис.2.15). Добавим, что счетчик будет вычитающим, если делители 
синхронизируются по переднему фронту (проверить). В качестве делителя на 2 можно взять 
асинхронный T-триггер. Схема суммирующего счетчика на их основе представлена на 
рис.2.16 а. На рис.2.16 б представлен вычитающий счетчик, собранный на тех же T-

                                                           
8
 Подробнее о видах кодов в следующем параграфе о недвоичных счетчиках. 

 Таблица 2. 4 

Обозначение разряда Q3 Q2 Q1 
Вес разряда 4 2 1 

Состояние счетчика № 0 0 0 0 

Состояние № 1 0 0 1 

Состояние № 2 0 1 0 

Состояние № 3 0 1 1 

Состояние № 4 1 0 0 

Состояние № 5 1 0 1 

Состояние № 6 1 1 0 

Состояние № 7 1 1 1 

Вход счетчика C                  

                  

Выход Q1                  

                  

Выход Q2                  

                  

Выход Q3                  

                  
Состояние счетчика 0 00 0 01 0 10 0 11 1 00 1 01 1 10 1 11 0 

                  
Рис.2.15.Временные диаграммы суммирующего счетчика по модулю 8 
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триггерах. (Нужен ли на входе вычитающего счетчика инвертор? Какую комбинационную схему 

можно включить между триггерами, чтобы счетчик стал реверсивным?). Вход C счетчика 
получил свое название от слова clock. 
а)    Q1    Q2    Q3  б)      Q1    Q2    Q3 

   TT ──┴── <T TT ──┴── <T TT ─┘       TT ─┘   TT ─┘   TT ─┘ 

C ─ <T  o─   o─   o─  C ── 1 o─ <T  o── ── <T  o── ── <T  o─ 

                             
Рис.2.16. Схемы суммирующего (а) и вычитающего (б) двоичных счетчиков с последовательным 
переносом, собранных на асинхронных T-триггерах 

Теперь определимся со схемой счетчика с параллельным переносом (или синхронного 
счетчика). Для этого нам понадобится синхронные T-триггера, которые имеют два входа 
(один C - для синхронизации по фронту, а второй T - для стробирования уровнем). Из-за 
того, что все входы синхронизации у триггеров в синхронном счетчике объединяются, а на 
входах T не всегда присутствует высокий уровень, то работать в качестве обыкновенного 
делителя на два T-триггеры не смогут (кроме первого). Поэтому снова обратимся к таблице 
2.4. Из нее видно, что появление (перенос) 1 в старшем разряде происходит в тот момент, 
когда все младшие триггеры находятся в установленном состоянии (1 на выходе). Таким 
образом, в схеме синхронного суммирующего счетчика после каждого триггера (кроме 
первого) должна находится логическая схема И, выполняющая конъюнкцию над всеми 
младшими разрядами (рис.2.17). Отметим, что первый T-триггер работает как асинхронный, 
т.е. работает как делитель на 2. (Как нужно изменить схему, чтобы счетчик стал вычитающим? 

Влияет ли на направление счета смена прямого динамического входа на инверсный?) 
     Q0     Q1       Q2        Q3     

                         & TC 
     

▀▀    
▀▀      

▀▀         сигнал 

          
▀▀      

▀▀          переноса 

                 
▀▀          >15 

                     &    
▀▀    

 “1”            &                 
CEP ───── T TT ──┴── ── T TT ──┴── ──  ── T TT ──┴── ── ──  ── T TT ───┘     

  ┌─ <C  o─  ┌─ <C  o─    ┌─ <C  o─     ┌─ <C  o─     

C                      

  
▀     

▀       
▀                

Рис.2.17. Схема суммирующего двоичного счетчика с параллельным переносом, собранного на 
синхронных T-триггерах 

Схема с параллельным переносом является более сложной, чем с последовательным 
переносом. Однако она является более быстродействующей и ее предпочтительнее 
использовать в случае работы счетчика на частотах, приближающихся к предельным для 
триггеров. На таких частотах особенно заметна задержка в установлении заданного 
состояния во всех разрядах (т.е. неодновременное установление), связанная с 
распространением сигнала через всю цепочку триггеров в счетчиках с последовательным 
переносом. Максимальная задержка от установления первого триггера до установления 
последнего в суммирующем счетчике будет наблюдаться при переходе от состояния 111 

(все единицы) к состоянию 000 (все нули). При указанном переходе будут кратковременно 
наблюдаться ложные состояния 110 и 100. Если на выходе счетчика расположить 
логическую схему, выделяющую, например, только четвертое состояние счетчика (100), то 
на ее выходе можно будет наблюдать так называемые пиковые помехи или “клыки”. В 
параллельном счетчике задержка определяется, в основном, небольшими задержками в 
логических схемах И, что позволяет практически исключить появление пиковых помех. 

Далее будут рассмотрены различные способы соединения счетчиков (меньшей 
разрядности) для получения счетчика с большей разрядностью (т.е. для наращивания 
разрядности счетчика). Для этого нам понадобятся дополнительные логический вход CEP 

(count enable parallel) и логический выход TC (terminal count). Такие выводы обязательно 
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присутствуют на счетчиках, выпускаемых промышленностью. В качестве входа CEP, 
разрешающего (параллельный) счет, можно использовать вход T первого триггера. В 
качестве выхода TC, указывающего на завершение счета (или на достижение счетчиком 
своего модуля), можно логическую схему И, подключенную к выходам всех триггеров и 
показанную на рис.2.17 штриховой линией. Сигнал с выхода этой схемы И часто именуют 
сигналом переноса (в старший значащий разряд) для следующего счетчика. Отметим, что в 
нашей литературе вместо обозначения TC, ранее использовалось обозначение вида ≥15 (где 
число 15 — это модуль счета -1). 

Схема, изображенная на рис.2.17, обладает одним технологическим недостатком - она не 
совсем однородна, т.е. все разрядные схемы - не идентичны. С ростом номера разрядной 
схемы растет число входов у логической схемы И в данном разряде. Это означает, что нельзя 
пользоваться одной шаблонной разрядной схемой при наращивании разрядности счетчика. 
Такое положение особенно “обостряется” при изготовлении многоразрядного (n>5) 
счетчика. Компромиссным выходом из этой ситуации является счетчик со сквозным 
переносом (рис.2.18). 
     Q0     Q1        Q2        Q3    TC 
                             сигнал 

 “1”    
▀▀       &        &        & 

переноса
 

CEP ──── T TT ──┴── ── T TT ──┴── ──  ─┴── T TT ──┴── ──  ─┴── T TT ───┴•─  ≥15 

  ┌─ <C  o─  ┌─ <C  o─     ┌─ <C  o─     ┌─ <C  o─     

C                        

  
▀     

▀        
▀        

▀        
Рис.2.18. Схема суммирующего двоичного счетчика со сквозным переносом, собранного на 
синхронных T-триггерах 

При создании этого счетчика учитывалось, что каждая логическая схема И (кроме двух 
первых разрядов) частично дублирует работу предыдущих. Если это дублирование 
устранить, то все каскады (кроме первого) будут похожи на второй разряд. Понятно, что по 
быстродействию данная схема занимает промежуточное положение между схемами с 
параллельным и последовательным переносом. 
     Q0       Q1       Q2  

    TT      TT      TT  

C  ┌─ <T  o─ ▀ & ┌─ <T  o─ ▀ & ┌─ <T  o─ ▀ 

 
▀▀                  

         
▀       

▀     

                     
Рис.2.19. Схема суммирующего двоичного счетчика со 
сквозным переносом, собранного на асинхронных T-триггерах 

По аналогии со схемой на рис.2.18 можно построить счетчик со сквозным переносом на 
асинхронных T-триггерах. Такой трехразрядный счетчик представлен на рис.2.19. 
          CET2       &   

        &           

         TC1          TC2 

       :    
▀     :    

       :         :    

    Q0 Q1  Qn      Q0 Q1  Qn    

     ·· ··        ·· ··     

CEP1          CEP2          

    Группа 1       Группа 2     

                    

C                 

 
▀▀       

▀         
Рис.2.20. Пример структурной схемы счетчика с комбинированным переносом 

В общем случае, многоразрядные счетчики можно собирать по комбинированной схеме, 
сочетающей в себе схемные решения последовательного и параллельного счетчиков. В 
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соответствии с использованными схемами она будет называться либо последовательно-
параллельной, либо параллельно-последовательной. При построении счетчиков с 
комбинированным переносом разрядные схемы разбиваются на группы (с произвольным 
числом), внутри которых выполняется либо последовательный, либо параллельный перенос. 
Сигнал переноса TC между группами формируется на отдельном логическом элементе И 
(см. рис.2.20). Сигналы разрешения счета CEP у первой и второй групп триггеров несколько 
различаются - для ускорения работы всего счетчика во второй группе добавлен вход CET 

(count enable trickle – вольный перевод: разрешение просачивания переноса через счетчик 
или просто разрешение сквозного переноса), точное назначение которого будет рассмотрено 
ниже. Отметим, что схема со сквозным переносом является частным случаем схем с 
комбинированным переносом, когда число разрядных схем в группе равно 1.  

Счетчики, собираемые на JK-триггерах 

Как уже отмечалось, ни какие разновидности T-триггеров промышленностью не 
выпускаются. Выпускаются только (динамические) универсальные JK-триггеры. О том, как 
из этих триггеров сделать T-триггеры, было рассказано выше (см. рис.2.14). Совсем просто 
это сделать в ТТЛ серии (155). В этой серии вход логической схемы, “висящий в воздухе” 
(не подсоединенный ни к чему), приобретает высокий логический уровень9. Так для 
получения асинхронного T-триггера достаточно входы J и K ни к чему не соединять (этот 
прием будет использован ниже, например, на рис.2.22, 2.26, 2.32). Однако в коммерческих 
платах так поступать нельзя (при сильных внешних наводках нельзя гарантировать 
устойчивую работу схемы). Необходимо непосредственное подключение входов к источнику 
высокого логического уровня. 

Все промышленно 
выпускаемые JK-триггеры имеют 
вход сброса R (см. рис.2.21), 
который, как отмечалось выше, 
имеет наивысший приоритет. 
Если у корпуса микросхемы 
имеется достаточное количество 
контактов (“ножек”), то JK-
триггер может также иметь вход 
установки S и дополнительные 
логические схемы 3И на входах J 

и K (см. рис.2.21 б,в). Как 
отмечалось выше, входы R и S имеют высший приоритет. По такой схеме выпускается 
микросхема К155ТВ1. Как будет понятно ниже, дополнительные входы упрощают создание 
счетчиков с параллельным переносом. Без дополнительных входов выпускаются 
микросхемы К555ТВ9 и К531ТВ11, в корпусе каждой из них размещается по два JK-
триггера. 

                                                           
9
 Это правило не верно для современных высокоскоростных ТТЛ серий К1533 и К1531. 

а) К 555 ТВ9 б)        в)  К 155 ТВ1 

 К 531 ТВ11  ── &       ─oR TT  
─oR TT   ──   ─oR TT   ── &   
── J  ──  ──  ───── J  ──  ── J  ── 

── <C      ─ <C    ─ <C   
── K  o─  ── & ───── K  o─  ── &  o─ 

─oS    ──   ─oS    ── K   

     ──        ─oS   

                 
Рис.2.21. Графическое обозначение JK-триггера (а), 
имеющего входы сброса и установки. Схема (б) и 
графическое обозначение (в) JK-триггера с логическими 
элементами 3И на входах J и K 
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Пользуясь схемами 
счетчиков, 
изображенными на 
рис.2.16÷2.20, несложно 
их повторить на JK-
триггерах. Схема 
счетчика с 
последовательным 
переносом представлена 
на рис.2.22. (Схемы 

остальных счетчиков 

нарисовать самостоятельно).  
+1   U                            

 
▀▀     

▀
         

 ▀
         

 ▀
 

R           
▀
          

▀
        

   
▀▀  DD1  

▀▀  DD2  
▀▀  DD3  

    └oR TT   DD5   └oR TT     DD6   └oR TT     

C   ─ J  Q0 └─ & 1   ┌─ J  Q1   └─ & 1   ┌─ J  Q2   └─ 

  
▀└────<C  ─┴───    └────<C  ──┴── ── ──    └────<C  ──┴── ── ── 

    ─ K  o── ── &  
▀ ▀└─ K  o── ── ── ── &  

▀ ▀└─ K  o── ── ── ── 

 1 o┐  ┌oS   ┌─     ┌oS   
▀▀ ┌─     ┌oS   

▀
 ┌─ 

                               
S               

-1  D 
▀        

▀         
▀      

   
▀     

▀           
▀           

▀ 

Рис.2.23. Схема реверсивного счетчика (показаны три младших разряда) со сквозным 
переносом и дополнительными входами сброса (R) и установки (S) 

Наиболее универсальным счетчиком является реверсивный, т.е. счетчик меняющий 
направление счета. Схема реверсивного счетчика со сквозным переносом, собранного на JK-
триггерах, показана на рис.2.23. При подаче высокого уровня на вход “+1” (и низкого на “-

1”) счетчик становится суммирующим, при обратной комбинации входных сигналов счетчик 
становится вычитающим. Ныне более предпочтительным обозначением входа +1 является 
обозначение “U” (от слова up), а входа -1 — обозначение “D” (от слова down). Чтобы не 
было проблем с координацией данных входных сигналов, их удобнее соединить через 
инвертор (показано на рис.2.23 штриховой линией). В таком случае вход “+1” будет иметь 
два активных уровня (при высоком уровне - суммирование, при низком - вычитание), и его 
вернее будет обозначить как “+1/-1” или “U/D” (такое обозначение использовано на 
рис.2.25 г). 

Рассмотрим подробнее состояния на управляющих J и K входах триггеров в 
суммирующем и вычитающем режимах счетчика. Эти состояния показаны  таблице 2.5. 

Таким образом, 
при смене режима 
счета 
(суммирование на 
вычитание и 
наоборот) состояния 
управляющих 

входов первого триггера не изменяются, а логические переменные входящие в функции 
управления J и К - входов второго, третьего и четвертого триггеров, меняются на инверсные. 

Рассмотрим работу схемы в режиме вычитания. Пусть начальное состояние счетчика 

1111 (порядок разрядов классический - Q3Q2Q1Q0). В начальный момент времени входной 

                      

R 
▀  DD1  

▀▀  DD2  
▀▀  DD3     DD4   

  └oR TT   └oR TT   └oR TT   └oR TT   

  ─ J  Q0  ─ J  Q1  ─ J  Q2  ─ J   Q4 
C ───── <C  ──┴───── <C  ──┴───── <C  ──┴───── <C  ──┘  

  ─ K  o─  ─ K  o─  ─ K  o─  ─ K  o─  

  ┌oS    ┌oS    ┌oS    ┌oS    

S                   

  
▀     

▀     
▀          

Рис.2.22. Схема (ТТЛ) счетчика (по модулю 16) с последовательным 
переносом и дополнительными входами сброса (R) в нулевое состояние 
и установки (S) в максимальное состояние 15 

  Таблица 2.5 

 Суммирующий режим 
(высокий уровень на входе “+1”)

 
Вычитающий режим 
(высокий уровень на входе “-1”)

 

Первый триггер DD1 J1= K1 =   1 J1= K1  =  1 
Второй триггер DD2 J2= K2 =   Q0 J2= K2 =   Q0 
Третий триггер DD3 J3= K3 =   Q0⋅ Q1 J3= K3 =   Q0⋅Q1 
Четвертый триггер DD4 J3= K3 =   Q1⋅ Q2 J3= K3 =   Q1⋅Q2 
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импульс поступает на синхронизирующий вход каждого триггера. Однако, переключается 
только триггер DD1, так как только у этого триггера в соответствии с таблицей 2.5 на входах 

J и К действует уровень логической 1. Триггер  DD1 переходит из состояния 1 в состояние 

0. В результате на выходе счетчика появляется двоичное число 1110. По приходу второго 
импульса переключаются два триггера DD1 и DD2, поскольку на входах J1, K1 и J2, K2 

действует уровень логической 1. Триггер DD1 переходит из состояния 0 в состояние 1. 
Триггер DD2 - из состояния 1 в состояние 0. Результат на выходе счетчика 1101 и т.д. 
Таким образом, работа схемы в режиме вычитания происходит аналогично работе схемы в 
режиме сложения. Только лишь, если в режиме сложения происходит переключение 
триггера из состояния 0 в состояние 1, то в режиме вычитания обратное, из состояния 1 в 
состояние 0. 

Обозначение счетчиков 

В большинстве схем различных цифровых устройств не принято рисовать внутреннюю 
схему счетчиков, использованных в устройстве. В этих случаях, когда внутренняя структура 
не играет важной роли, счетчик изображается одним графическим рисунком. На рис.2.24 
изображен двоичный счетчик по модулю 16, работающий в коде 8-4-2-1. Из-за того, что не 
видна его структура, за этим изображением может скрываться счетчик с любым способом 
переноса (например, схемы на рис.2.17, 2.18, 2.22). 

Символы “СT2” в центре обозначения указывают, что счетчик 
(counter) двоичный. Здесь допускается указывать и модуль счета, 
например, СT2/16 или СT16. Счетчик обладает входами предустановки и 
сброса: S и R. 

Промышленно выпускаются достаточно большой спектр счетчиков от 
последовательных до синхронных. Для примера на рис.2.25 показаны 
некоторые двоичные счетчики: К155ИЕ5, К155ИЕ7, К555ИЕ10, 
К531ИЕ17. Среди представленных счетчиков только ИЕ5 является 

последовательным счетчиком, а остальные  - параллельными. Многие счетчики имеют входы 
предустановки, которые позволяют устанавливать счетчик в любое заданное состояние. Все 
микросхемы кроме К155ИЕ5 имеют входы предустановки. По активному сигналу на входе 

PE (parallel enable load) в счетчик загружаются состояния сигналов на входах D0÷D3. 
  а)      б)     в) ─oPE    г) ─oPE    

        ─oPE  Q3 ──  ── D3 CT2 Q3 ──  ── D3 CT2 Q3 ── 

 ── & CT2 Q3 ───  ── D3 CT2 Q2 ──  ── D2  Q2 ──  ── D2  Q2 ── 

 ── R  Q2 ───  ── D2  Q1 ──  ── D1  Q1 ──  ── D1  Q1 ── 

─────<C1  Q1 ───  ── D1  Q0 ──  ── D0  Q0 ──  ── D0  Q0 ── 

─ ┬──<C2  Q0 ─┬─  ── D0     ───>C     ───> C    

        ───>+1  ≥15 o─  ── CEP     ── U/D    

        ───> -1  ≤0 o─  ── CET  TC ──  ─oCEP  TC o─ 

        ── R     ─oR     ─oCET    

                         
Рис.2.25. Графическое обозначение двоичных счетчиков К155ИЕ5 (а), К155ИЕ7 (б), К555ИЕ10 (в), 
К531ИЕ17 (г) 

Как видно из рисунка, счетчики ИЕ7 и ИЕ17 - реверсивные (остальные - суммирующие). 
Задание направления счета у микросхем ИЕ7 и ИЕ17 различается. В счетчике ИЕ7 
направление счета задается подачей тактовых импульсов либо на вход +1 (современное 
обозначение CU), либо на вход -1 (современное обозначение CD). Понятно, что в первом 
случае счетчик будет складывать, а во втором - вычитать. Управление направлением счета у 
микросхемы ИЕ17 проще и задается уровнем сигнала на входе U/D (из-за этого у 
микросхемы один тактовый вход). У этого входа U/D два активных уровня логическая 1 

     
─oR СT2 8 ── 

─ <C  4 ── 

   2 ── 

─oS  1 ── 

     
Рис.2.24. 
Обозначение 
счетчика 
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задает сложение, а логический ноль - вычитание. Особенности каскадного наращивания 
разрядности (см. рис.2.26 б) приводят к тому, что микросхема ИЕ7 имеет два сигнала 
окончания счета: перенос ≥15 (современное обозначение TCU) и займ ≤0 (современное 
обозначение TCD). 

Необычной особенностью микросхемы ИЕ5 является то, что она разбита на две 
независимые части: первая часть - делитель на два (одноразрядный счетчик), вторая часть - 
трехразрядный последовательный счетчик. Входом делителя на 2 является вход C1, а 
входом трехразрядного счетчика - вход C2. Поэтому для создания четырехразрядного 
счетчика необходимо соединить выход делителя на два со входом трехразрядного счетчика. 
Такое соединение на рис.2.25 а показано штриховой линией. Стремление разработчиков 
микросхемы К155ИЕ5 к универсальности привело к тому, что входе сброса счетчика R стоит 
схема 2И. Эта схема позволяет легко превратить двоичный счетчик в двоично-десятичный 
(см. рис.2.28). 

При работе с данными микросхемами важным вопросом является наращивание 
разрядности. Наиболее просто этот вопрос решается с микросхемами К155ИЕ5 - их 
соединяют последовательно (см. рис.2.26 а). К отрицательным последствиям такого 
соединения можно отнести огромное время задержки при большом числе счетчиков, 
ведущего к появлению достаточно длительных импульсных помех.  

Типовая схема увеличения разрядности с использованием микросхем К155ИЕ7 показана 
на рис.2.26 б (в первой микросхеме сохранено устаревшее обозначение выводов, а во второй 
нет). По данной схеме получим комбинированный счетчик: каждая микросхема в 
отдельности работает как параллельный счетчик, а перенос между микросхемами - 
последовательный. 

 
 

  а)              б)            

                ─oPE  Q3 ──  ─oPE  Q3 ──  

 ├── & CT2 Q3 ─┬─   ├── & CT2 Q3 ───  ── D3 CT2 Q2 ──  ── D3 CT2 Q2 ──  

 ├── R  Q2 ───   ├── R  Q2 ───  ── D2  Q1 ──  ── D2  Q1 ──  
───── <C1  Q1 ───  └────── <C1  Q1 ───  ── D1  Q0 ──  ── D1  Q0 ──  
 ┌──<C2  Q0 ─┬─   ┌──<C2  Q0 ─┬─  ── D0     ── D0     

                ───>+1  ≥15 o── ──────>CU  TCU o─  

                ───> -1  ≤0 o── ──────>CD  TCD o─  

                ├── R     ├── R      
 в)                 

C 
▀      

▀     
▀     

▀     

 └── > C     └── > C  Q3 ─         

 ─oR CT2    ─oR CT2 Q2 ─ └── > C  Q3 ─ └── > C  Q3 ─ 

 ─oPE  Q3 ──  ─oPE  Q1 ─  CT2 Q2 ─  CT2 Q2 ─ 

 ─ D3  Q2 ──  ─ D3  Q0 ─   Q1 ─   Q1 ─ 

 ─ D2  Q1 ──  ─ D2       Q0 ─    Q0 ─ 

 ─ D1  Q0 ──  ─ D1  TC ─────── CET  TC ─────── CET  TC ───
 ─ D0     ─ D0    ┌── CEP    ┌── CEP    
“1” ── CET    “1” ── CET              
“1” ── CEP  TC ────┬──── CEP    

▀     
▀     

                      
  г)                     
C                     

U/ D 
▀      

▀      
▀      

▀     

 
▀     

▀     
▀     

▀     

  └── > C     └── > C              

 └──── U/D CT2   └──── U/D CT2 Q3 ─  └──> C  Q3 ─  └──> C  Q3 ─ 
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  ─oPE  Q3 ──  ─oPE  Q2 ─ └────U/D CT2 Q2 ─ └────U/D CT2 Q2 ─ 

  ─ D3  Q2 ──  ─ D3  Q1 ─    Q1 ─    Q1 ─ 

  ─ D2  Q1 ──  ─ D2  Q0 ─    Q0 ─    Q0 ─ 

  ─ D1  Q0 ──  ─ D1  TC o───────oCET  TC o───────oCET  TC o── 

  ─ D0     ─ D0     ┌─oCEP     ┌─oCEP    

  ├─oCET     ├─oCET               

  ├─oCEP  TC o───┬────oCEP     
▀      

▀     

                         
                         
Рис.2.26. Различные схемы наращивания разрядности счетчиков на микросхемах К155ИЕ5 
(а), К155ИЕ7 (б), К555ИЕ10 (в), К531ИЕ17 (г) 

Наиболее оптимально вопрос наращивания разрядности решен в микросхемах ИЕ10 и 
ИЕ17 за счет использования входов CEP и CET. Схемы соединения четырех микросхем  

ИЕ10 и ИЕ17 в быстрый синхронный 16-
разрядный счетчик приведены на рис.2.26 в и 
г соответственно. Для упрощения рисунка на 
третьем и четвертом счетчиках изображены не 
все выводы. Чтобы разобраться в работе 
счетчиков полезно представить микросхему 
ИЕ10 в виде эквивалентной схемы (с 
точностью до инверсии эта схема будет также 
эквивалентной  и  микросхеме  ИЕ17). Такая 
эквивалентная схема представлена на рис.2.27. 
Из схемы видно, что сигнал CEP только 

разрешает работу счетчика, а сигнал разрешения сквозного переноса CET кроме разрешения 
счета стробирует  сигнал переноса (окончания счета) TC. 

Самостоятельно разобраться в работе схем на рис.2.26 в, г, используя эквивалентную 
схему на рис.2.27. 

Недвоичные счетчики 

Недвоичными называются счетчики, у которых модуль счета M ≠ 2n. В зависимости от 
того, какие состояния выбирают в качестве рабочих, вcе недвоичные счетчики 
подразделяются на счетчики с натуральным и произвольным порядком счета. Счетчики с 
натуральным порядком счета называются так потому, что промежуточные результаты счета 
составляют натуральный ряд чисел. В таких счетчиках, как правило, исключают состояния, 
которых нет в десятичной системе счисления (например, счетчик работает в диапазоне чисел 
0÷9, а состояния 10÷15 исключаются). В счетчиках с произвольным порядком счета 
возможна как перестановка состояний, так и исключение каких-либо запрещенных 
состояний. Счетчики с произвольным порядком счета наиболее сложны в проектировании. 

При построении недвоичных счетчиков широкое распространение получили два 
основных метода: метод управляемого сброса (управляемой установки), метод исключения 

лишних состояний. 
Первый метод используется, в основном, при синтезе счетчиков с натуральным порядком 

счета. Его идея очень проста. Для того чтобы исключить, например, состояния 10÷15 в 
двоичном счетчике, на его выходе надо разместить логическую схему, вырабатывающую 
сигнал сброса счетчика при появлении запрещенных состояний. На рис.2.28 показана схема 
счетчика по модулю 10 (счетчик считает от 0000 до 1001 или от 0 до 9 в десятичной 
системе). В схему дополнительно вводится логический элемент 2И для сброса всех 
триггеров в нулевое состояние (очистки счетчика) с приходом десятого импульса (т.е. с 
приходом первого импульса после того, как счетчик сосчитал до 1001). При установлении 

            
           

 C ── ─────── > C  Q3 ──── &   

     CT2 Q2 ────  TC 

 CEP ── ─────── &  Q1 ────   
    ┌── CEP  Q0 ────    

 CET           

    
▀        

            

            
Рис.2.27. Эквивалентная схема счетчика 
К555ИЕ10, поясняющая различия входов CEP и 
CET 
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логических 1 в разрядах с весом 2 и 8 двоичного счетчика (например, при попытке 
установить состояние 1010), высокий уровень появится  на выходе логического элемента 
2И, который затем сбросит все триггеры в состояние 0. Счетчик начнет снова считать от 

0000 до 1001. Подобное использование логического элемента И позволяет создавать 
счетчики с некоторыми другими значениями модуля. В счетчиках с начальной установкой 
кода заданный стартовый код загружается в счетчик перед началом счета. Затем счетчик 
работает в режиме вычитания. По достижению 0000 снова загружает стартовый код и т.д. 

Второй метод (исключения лишних 
состояний) предназначен для проектирования 
счетчиков с произвольным порядком счета и 
будет рассмотрен далее на примере синтеза 
счетчика с нестандартным видом кода, т.е. 
счетчика имеющего выходные разряды с 
необычными весами. 

Из недвоичных счетчиков промышленно 
выпускаются, главным образом, двоично-десятичные счетчики. При этом в большинстве 
случаев эти счетчики являются переделками двоичных счетчиков. Так у рассмотренных 
ранее двоичных счетчиков имеются двоично-десятичные “двойники”: микросхемы 
К155ИЕ2, К155ИЕ6, К555ИЕ9, К531ИЕ16 соответственно. 

Кроме этих микросхем выпускается так называемый “часовой” счетчик - делитель на три 
- К155ИЕ4. 

Счетчики со стандартным и нестандартным видами кода 

В зависимости от вида логической связи одним и тем же десятичным числам в разных 
счетчиках могут соответствовать различные четырехразрядные двоичные кодовые 
комбинации, или, иначе говоря, счетчики работают в различных двоично-десятичных кодах. 

Если в применяемом двоично-десятичном коде любое одноразрядное десятичное число 
А может быть выражено в виде суммы: A = a

3⋅Q4 + a
2⋅Q3 + a

1⋅Q2 + a
0⋅Q1 , где Q1 , Q2 , Q3 , 

Q4 - двоичные цифры (0 или 1) в соответствующих разрядах кодовой комбинации: a0
, a

1
, 

a
2
, a

3
 - целые числа, то говорят, что этот код взвешенный и коэффициенты a

0
, a

1
, a

2
, a

3
 - 

называют весами двоичных разрядов. Взвешенные коды обозначают, перечисляя веса 
разрядов, начиная со старшего. Рассмотренные выше двоичные счетчики (рис.2.16÷2.19, 
2.22÷2.24) и десятичный счетчик (рис.2.28) работают в обычном (стандартном) двоичном 
коде с весами разрядов 8-4-2-1. Это значит, что число импульсов (в пределах модуля счета), 
пришедших на вход счетчика после его начального сброса, можно найти по формуле n = 

8⋅Q4 + 4⋅Q3 + 2⋅Q2 + Q1. 

NB. Необходимо помнить, что при записи двоичного числа младший разряд 

располагается cправа, а старший слева, на схемах же, в соответствии с логикой работы, 

слева располагается триггерная схема младшего разряда, а справа - более старшего. 
Чаще других употребляется двоично-десятичный код 8-4-2-1. Преимущество этого кода 

перед другими заключается, во-первых, в том, что двоичные комбинации для одноразрядных 
десятичных чисел в нем такие же как и при обычном двоичном счете, и, во-вторых, в том, 
что этот код однозначен: для каждого десятичного числа существует только одна 
соответствующая ему кодовая комбинация. Другие коды неоднозначны. 

Синтез счетчиков на JK-триггерах 

Синтез счетчиков (методом исключения лишних состояний) сводится к нахождению 
логических функций, которым должны соответствовать сигналы, присутствующие на 

              

 СT2 8 ─── &     СT10 8 ─ 

 ─ <C  4 ─    ─ <C  4 ─ 

    2 ───       2 ─ 

R  1 ─    ─ R  1 ─ 

              

              
Рис.2.28. Схема и обозначение двоично-
десятичного счетчика 
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управляющих входах триггеров. Здесь уместно напомнить определение счетчиков, которое 
приведено в параграфе, посвященном классификации счетчиков. Согласно определения 
счетчик - это цепочка триггеров, используемых для хранения текущего состояния, и 
комбинационная логическая схема, подключенная к выходам триггеров и 
предопределяющая будущее состояние счетчика. Выходы комбинационной схемы 
подключены к J, K входам триггеров, что обеспечивает переход в будущее состояние после 
прихода фронта тактового импульса. Понятно, что основная часть работы по синтезу 
счетчика сводится к разработке комбинационной схемы. Сложность этой комбинационной 
схемы сильно зависит от способа синхронизации триггеров. 

Рассмотрим синтез счетчиков на примере асинхронного двоично-десятичного счетчика, 
работающего в коде 5-2-1-1 и выполненного на универсальных JK-триггерах. Исходя из 
задаваемого порядка изменения состояния счетчика, составляют таблицу его 
функционирования. Данная таблица должна содержать номера состояний счетчика и их 
двоичные коды, составленные в зависимости от заданных весов двоичных разрядов. Эти 
состояния будут последовательно сменять друг друга после прихода очередного входного 
(тактового) импульса. 

В соответствии с заданным кодом (5-2-1-1) заполняем в таблице функционирования 
(табл.2.6) колонки Q1, Q2, Q3, Q4 двоичными кодовыми комбинациями, соответствующими 
десяти состояниям счетчика. Для сравнения работы данного и стандартного счетчиков в 
последнем столбце приведены номера состояний стандартного счетчика (вид его кода 8-4-2-
1), если бы он находился только в тех состояниях, что и наш счетчик (5-2-1-1). Хорошо 
видно, что промежуточные результаты счета не составляют натуральный ряд чисел, или 
можно сказать, что в ряду имеются пропуски (запрещенные состояния). 

Такие нарушения 
следования двоичных 
кодовых комбинаций 
называются 
недвоичными 
переходами. Двоично-
десятичные счетчики с 
нестандартным кодом 
строятся по образу и 
подобию 
четырехразрядных 
двоичных счетчиков, 
но с учетом того, что в 

нашем счетчике на каждом из четырех триггеров необходимо организовать недвоичные 
переходы. Для обеспечения этих недвоичных переходов нужно на входы С, J и К  всех 
четырех триггеров (или части из них) подать соответствующие сигналы, отличные от 
сигналов двоичного счетчика. 

Сначала надо определиться со способом синхронизации разрядных схем (JK-триггеров). 
Выбор делается, в основном, между параллельным или комбинированным переносами. 
(Почему редко применим (чисто) последовательный перенос?) Использование параллельного 
переноса обычно сильно усложняет комбинационную схему, поэтому при синтезе нашего 
счетчика выберем комбинированный перенос. В этом случае необходимо все триггеры 
разделить на две группы. Сигнал синхронизации на триггеры из одной группы будет 
подаваться по схеме параллельного переноса, а на триггеры из другой группы - по схеме 
последовательного переноса. Это разделение триггеров делается на основании ответа на 
вопрос, достаточно ли синхронизирующих фронтов (перепадов) на выходе 

     Таблица 2.6 

Обозначение разряда Q4 Q3 Q2 Q1 № состояния счетчика 

Вес разряда 5 2 1 1 в случае кода 8-4-2-1 

Состояние счетчика № 0 0 0 0 0 0 
Состояние № 1 0 0 0 1 1 

Состояние № 2 0 0 1 1 3 
Состояние № 3 0 1 0 1 5 

Состояние № 4 0 1 1 1 7 
Состояние № 5 1 0 0 0 8 

Состояние № 6 1 0 0 1 9 
Состояние № 7 1 0 1 1 11 

Состояние № 8 1 1 0 1 13 
Состояние № 9 1 1 1 1 15 

Состояние № 0 0 0 0 0 0 



43 

 

предшествующего триггера для совершения заданных недвоичных переходов на 
последующем триггере или нет. Если этих фронтов не хватает, то сигнал для синхронизации 
выбранного N-го триггера надо брать с выхода не предшествующего ему N-1 триггера, а с 
выхода предшествующего предшествующему, т.е. триггера N-2 (в пределе - сигнал 
синхронизации надо брать со входа счетчика C, но тогда данная разрядная схема будет 
участвовать уже в параллельном переносе). Поясним сказанное на примере (см. рис.2.29). 
Временные диаграммы на рис.2.29 изображены на основе предположения, что в схеме будут 
использованы JK-триггеры, синхронизируемые отрицательным фронтом. 
Вход счетчика C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                       

Выход Q1          1          2   

                       
Выход Q2      1    2      3    4   

                       
Выход Q3          1          2   

                       
Выход Q4                       

Состояние                       
счетчика 00 00 00 01 00 11 01 01 01 11 10 00 10 01 10 11 11 01 11 11 00 00 

                       
Рис.2.29. Временные диаграммы работы двоично-десятичного счетчика в коде 5-2-1-1 

Способ синхронизации первого JK-триггера предопределен - на его синхровход подается 
сигнал со входа счетчика (входная частота). Однако при этом придется позаботиться о том, 
чтобы он переключался не при всех отрицательных перепадах (например, при перепаде №1 
первый триггер должен переключиться, при перепаде №2 - нет; и т.д. в соответствии с 
рис.2.29). Наложить запрет на переключение можно, подавая соответствующие сигналы на 
входы J и K (о чем ниже). 

Второй триггер нельзя синхронизировать с выхода первого, так как на выходе первого 
триггера Q1 имеется всего два отрицательных перепада, а второй триггер должен совершить 
четыре переключения. Следовательно, второй триггер, как и первый, должен 
синхронизироваться со входа счетчика. Это значит, что на первых двух триггерах будет 
использован параллельный перенос. Для того чтобы запретить нежелательные переключения 
второго триггера (например, при отрицательных переходах № 1, 6 во входном сигнале), 
также как и в первом триггере необходимо использовать входы J и K. 

Третий триггер можно синхронизировать с выхода второго, а четвертый триггер - с 
выхода третьего. Отметим, что число необходимых переключений (переходов) триггеров 
равно числу отрицательных перепадов на их синхровходах. Это значит, что на входы J и K 

можно установить высокий логический уровень (означающий обязательное переключение 
триггера при всех отрицательных перепадах на синхровходе). Таким образом, в третьем и 
четвертом триггерах можно использовать последовательный перенос (переходы, 
совершаемые этими триггерами, можно считать двоичными). В том, что на входы J и K этих 
триггеров можно подать лог. 1, еще раз убедимся ниже. 

Теперь можно нарисовать контуры схемы синтезируемого счетчика (см. рис.2.30). На 
схеме показаны лишь подключения синхровходов триггеров, а остальные соединения входов 

J и K предстоит определить далее. 
Для определения 

сигналов, необходимых для 
подачи на входы J и К всех 
триггеров, заполним новую 
таблицу управления JK-
триггером в виде более 

                   

    DD 1    DD 2   DD 3   DD 4 

 
 ─ J TT Q1  ─ J TT Q2 ─ J TT Q3 ─ J TT Q4 

C ••── <C   └───<C  ──••─── <C  ──••─── <C   

  ─ K  o─  ─ K  o─ ─ K  o─ ─ K  o─ 

                   
Рис.2.30. Схема синхронизации синтезируемого счетчика 



44 

 

удобном для синтеза счетчиков. Используя данные табл.2.3, составим таблицу логических 
уровней на входах J и K, задающих конкретные переходы на выходе триггера (разряда 
счетчика). При этом необходимо учитывать, что таблица составляется для синхронного 
триггера с динамическим управлением и указанные в таблице переходы совершаются 
триггером только при наличии определенного (у нас он отрицательный) перепада на 
синхровходе. Результаты представлены в характеристической таблице функционирования 
JК-триггера (см. табл.2.7). 

Из нее, в частности, видно то, что триггер совершит 
переход из 0 в 1, если перед приходом синхроимпульса 
на входе J установить высокий логический уровень. 
Значением сигнала на входе K в этот момент можно 
пренебречь (в таблице такие безразличные состояния 

изображены крестиками). 
Эта таблица является основой для определения комбинационной схемы, управляющей 

входами J и K в каждом разряде. Но необходимо помнить, что поведение триггера 
определяется потенциалами, присутствующими на его управляющих входах J и K к 

моменту прихода разрешающего перепада тактовых импульсов. Поэтому эти потенциалы 
должны формироваться в период существования текущей кодовой комбинации (состояния 
счетчика), из которой осуществляется рассматриваемый переход в следующее состояние. 

На основе таблиц 2.6 и 2.7 составим характеристическую таблицу всего счетчика 
(табл.2.8), в которой определим необходимые состояния входов J и K всех четырех 
триггеров, предопределяющие необходимые переходы. В таблице для обозначения 
безразличных состояний на управляющих входах J и K использованы два знака: прочерк (−) 
указывает на нечувствительность данного входа к внешним сигналам из-за отсутствия 
синхронизирующего перепада (рис.2.29, 2.30), а крестик (×) - из-за особенностей работы JK-
триггера (табл.2.7). 
 

Таблица 2.8 позволяет перейти 
к синтезу комбинационной схемы, 
включенной между выходами 
триггеров и их входами J, K. 
Проектируемая комбинационная 
схема является своеобразной 
обратной связью, которая задает 
будущее состояние (реализуемое с 
приходом тактового перепада) 
счетчика по текущему. Поэтому 
для комбинационной схемы по 
отношению к триггерам все 
меняется местами: входом для нее 
являются выходы триггеров Q1 , 

Q2 , Q3 , Q4 , а выходом - JK-входы триггеров. 
 
Таким образом, для синтеза комбинационной схемы данные из таблицы 2.8 переносим 

на карты Карно (диаграммы Вейча). Всего в счетчике 4 триггера, значит карт Карно должно 
быть 8 - по две на триггер для каждого из входов J и K (см. рис.2.31). На каждый вход 
триггера через проектируемую комбинационную схему могут оказывать влияние выходы 4 
триггеров (подаваемые на 4 входа комбинационной схемы), поэтому каждая карта Карно 
должна иметь 16 ячеек  (для всех возможных состояний на выходах 4 триггеров). Для 

  Таблица 2.7 

Желаемый Q
n
 0 0 1 1 

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

переход Q
n+1

 0 1 0 1 

Состояние J
n
 0 1 × × 

входов K
n
 × × 1 0 

          Таблица 2.8 

n Q4
n
 J4

n
 K4

n
 Q3

n
 J3

n
 K3

n
 Q2

n
 J2

n
 K2

n
 Q1

n
 J1

n
 K1

n
 

0 0 − − 0 − − 0 0 × 0 1 × 
1 0 − − 0 − − 0 1 × 1 × 0 

2 0 − − 0 1 × 1 × 1 1 × 0 

3 0 − − 1 − − 0 1 × 1 × 0 

4 0 1 × 1 × 1 1 × 1 1 × 1 

5 1 − − 0 − − 0 0 × 0 1 × 

6 1 − − 0 − − 0 1 × 1 × 0 

7 1 − − 0 1 × 1 × 1 1 × 0 

8 1 − − 1 − − 0 1 × 1 × 0 

9 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 

10 0   0   0   0 
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большей наглядности на картах Карно сохранены те же обозначения (прочерки и крестики) 
для безразличных состояний что и в таблице 2.8. Кроме них в картах Карно появятся еще 
пустые ячейки (6 шт.), так как в нашем счетчике используется лишь 10 состояний из 16 
возможных. Отметим, что для упрощения (минимизации) логических функций с двумя, 
тремя и четырьмя переменными применяются общие процедура и правила, которые 
используются также при синтезе комбинационно - логических схем. 

 
                      

J1
n

 
Q1 

Q2 

Q1 

Q2 
Q1 

Q2 
Q1 

Q2 
K1
n

 
     J2

n
 

    K2
n

 
     

Q3Q4 × ×    0 1     1 ×    × 1   Q3Q4 

Q3Q4 × ×    0 1     1 ×    × 1   Q3Q4 

Q3Q4 × ×  1  0 0  ×   1 ×  0  × 1  × Q3Q4 

Q3Q4 × ×  1  0 0  ×   1 ×  0  × 1  × Q3Q4 

                      

J3
n

 
    K3

n
 

     J4
n

 
    K4

n
 

     

Q3Q4 − ×    − 1     − 1    − ×   Q3Q4 

Q3Q4 − ×    − 1     − ×    − 1   Q3Q4 

Q3Q4 − 1  −  − ×  −   − −  −  − −  − Q3Q4 

Q3Q4 − 1  −  − ×  −   − −  −  − −  − Q3Q4 

                      
Рис.2.31. Карты Карно (диаграммы Вейча) для синтеза счетчика в коде 5-2-1-1 

Как отмечалось выше, некоторые ячейки диаграмм Вейча будут незаполненными. Эти 
ячейки соответствуют неиспользуемым в данном двоично-десятичном коде кодовым 
комбинациям. Следовательно, безразлично, чему будет равен потенциал на управляющем 
входе триггера при сочетании переменных, соответствующих этим ячейкам. 

Особенностью минимизации логических функций является то, что если на величину 
выходной функции определенные (безразличные) наборы входных аргументов не оказывают 
никакого влияния, то при проведении в диаграмме Вейча контура, охватывающего единицы, 
можно включать в этот контур также и ячейки, в которых функция не определена. На 
диаграммах Вейча (рис.2.31) контуры проводим так, чтобы сигналы, необходимые для 
подачи на входы J и K, имели наиболее простой вид. Отметим, что в зависимости от 
выбранного контура в диаграмме Вейча можно получить несколько вариантов технического 
решения синтезируемого счетчика. Диаграммы Вейча, в которых отсутствуют нули, 
позволяют получить единичное решение проведением контура, включающего максимальное 
число ячеек. В соответствии со сказанным, получаем: J1

n
 = 1,  K1

n
 = Q2

n
 ⋅Q3

n
 ;   J2

n
 = Q1

n
 ,  

K2
n
 = 1;    J3

n
 = 1,  K3

n
 = 1;    J4

n
 = 1,  K4

n
 = 1. 

Это значит, что 
на входы J1, K2, J3, 

K3, J4, K4  надо 
подать лог. единицы, 
на вход K1 надо 
подать конъюнкцию 
сигналов с прямых 
выходов второго и 
третьего триггеров, а 

вход J2 соединить с прямым выходом первого триггера. Таким образом, счетчик 
синтезирован. Его схема приведена на рис.2.32. 

                  

    DD1    DD2    DD3    DD4  

C ▄ ─ J   └─── < C   ─ J   ─ J   

  └─── < C TT Q1  J TT Q2   TT Q3   TT Q4 

   &     ••─── < C  ••─── < C   

   K  o─ ─ K  o─ ─ K  o─ ─ K  o─ 

                  
                  
                  
                  

Рис.2.32. Схема двоично-десятичного счетчика, работающего в коде 5-2-1-1 
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Синтез синхронных счетчиков аналогичен синтезу асинхронных. Отличие заключается в 
том, что счетные импульсы подаются на входы С сразу всех триггеров. Все это приведет к 
тому, что в характеристической таблице синхронного счетчика (аналогичной табл.2.8), а 
также и в диаграммах Вейча пропадут безразличные состояния, помеченные прочерками. 
Вместо них надо внести необходимые значения (0, 1 или ×) согласно таблице 
функционирования JK-триггера (табл.2.7). 

 

Описание лабораторного стенда 

 
Лицевая панель стенда лабораторной работы изображена на рис.2.33. На лицевой панели 

нанесены схемы четырех JK-триггеров с выводами характерных точек на контрольные 
гнезда. Отметим, что входы K и J могут работать, если на входах S и R присутствуют 
напряжения низкого уровня, что может достигаться переключателями П1 и П2. 

      SET

   S   TT             S    TT             S    TT          S    TT

   J             J             J          J

   C             C             C          C

      RES    K           +5             K      +5             K                     +5          K   +5

   R             R             R          R

&       1 &          1        & 1

&              &           &

Рис.2.33. Передняя панель лабораторного стенда.

С помощью кнопки К1 вырабатывается отрицательный перепад напряжения. Переключатель 
П3 подает на контрольное гнездо Кт1 последовательность импульсов с частотой около 10 
Гц. Состояние триггеров индицируется светодиодами, которые светятся при Q=1. Для 
построения той или иной схемы триггера необходимо произвести соединение перемычками 
соответствующих контрольных гнезд. Для синхронизации внешним сигналом осциллографа, 
при зарисовке временных диаграмм функционирования счетчика, использовать гнездо 
“Синхронизация”. 

 
Лабораторное задание 

 

1. Исследование последовательного двоичного счетчика 

Собрать схему в соответствии с рис.2.22. Соединить гнездо К1 с гнездом C первого 
триггера, при этом на вход счетчика будут поступать счетные импульсы от внутреннего 
генератора с частотой 10 Гц. Зарисовать осциллограммы напряжения в точках Q1, Q2, Q3, 

Q4. Подавая на вход счетчика одиночные счетные импульсы, пронаблюдать за показаниями 
светодиодов. Заполнить таблицу функционирования счетчика. 

DD1 DD2 DD3 DD4 

К1 

П1 

П2 

П3 

Кт1 
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2. Исследование параллельного двоичного счетчика 

Собрать схему аналогичную схеме на рис.2.17. Просмотреть осциллограммы 
напряжений. 

3. Исследование сквозного двоичного счетчика 

Собрать схему аналогичную схеме на рис.2.19. Просмотреть осциллограммы 
напряжений. 

4. Исследование реверсивного двоичного счетчика 

 Собрать схему на рис.2.23. Построить осциллограммы напряжений в режиме сложения и 
вычитания. Проверить работу счетчика в режиме сложения и вычитания, подавая на вход 
счетчика последовательность одиночных импульсов. 

5. Исследование недвоичных счетчиков 

Собрать счетчик на триггерах DD1, DD2, DDЗ, DD4 по схеме, синтезированной 
согласно указаниям преподавателя из табл.2.9 (состояния счетчика, отмеченные в таблице 
прочерком, должны быть исключены). Подавая на вход счетчика одиночные запускающие 
импульсы, заполнить таблицу функционирования. Просмотреть осциллограммы напряжений 
на выходах счетчика. 

Таблица 2.9 

№ 
состоян
ия 

 
в коде 

Варианты недвоичных счетчиков 

Счетчик
а 

8-4-2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0001 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 

2 0010 2 2 2 - 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 - 

3 0011 - 3 3 3 3 - - - 3 - - - 3 - 3 3 - - - 

4 0100 - - 4 - - - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 4 - 4 

5 0101 5 - - 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 - 5 5 

6 0110 6 6 - - 6 6 6 - 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 0111 7 7 7 - - 7 7 7 7 7 7 - 7 7 - 7 7 7 7 

8 1000 - 8 8 8 - - 8 8 8 - 8 8 - 8 8 - - 8 8 

9 1001 9 - 9 9 9 - - 9 9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 - 

10 1010 - 10 - 10 10 10 - - 10 10 10 10 - 10 - 10 10 10 - 

11 1011 11 11 11 11 11 11 11 - - 11 11 11 11 11 11 - 11 11 11 

12 1100 12 - 12 12 12 - 12 12 - - 12 12 12 - 12 12 - 12 12 

13 1101 - 13 - 13 13 13 13 13 13 - - 13 13 13 13 13 13 - - 

14 1110 14 14 14 14 14 14 - - 14 14 - 14 14 14 14 14 14 14 14 

15 1111 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Примечание. Первый вариант задания означает, что недвоичный счетчик должен иметь следующую 

цепочку последовательных состояний: 0-1-2-5-6-7-9-11-12-14-15. Двоичный код каждого состояния указан во 

втором столбце таблицы. 

 
 
Реализовать счетчик на триггерах из табл.2.9 в среде программирования Quartus II. 

Справочный материал о данной среде размещен в приложении. 
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Контрольные вопросы 

 
1. Назначение, классификация, принципы построения статических триггеров. 
2. Назначение, классификация, принципы построения динамических триггеров. 
3. Назначение, классификация, принципы построения, основные характеристики 

счетчиков. 
4. Счетчик с последовательным переключением разрядов на JK-триггерах: схема, работа, 

диаграмма напряжений. 
5. Счетчик с параллельным переключением разрядов на JK-триггерах: схема, работа, 

диаграмма напряжений. 
6. Счетчик со сквозным переключением разрядов на JK-триггерах: схема, работа, 

диаграмма напряжений. 
7. Суммирующий и вычитающий счетчики: схема, работа, диаграмма напряжений. 
8. Реверсивный счетчик : схема, работа. 
9. Недвоичные счетчики. Способы построения. 
10. Двоично-десятичные счетчики. Код счетчика. Взвешенный и невзвешенный коды. 
11. Порядок синтеза синхронного счетчика. (На примере счетчика, заданного 

преподавателем). 
12. Порядок синтеза асинхронного счетчика. (На примере счетчика, заданного 

преподавателем). 
 
 

Требования к оформлению отчета. 

Отчет должен содержать результаты выполнения лабораторного задания: 
принципиальную схему разработанного счетчика, таблицу функционирования, 
осциллограммы напряжения выходов счетчика. 
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РАБОТА N 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение схем, синтез и экспериментальное исследование цифро-

аналоговых преобразователей. 

Краткие теоретические сведения о цифро-аналоговых 
преобразователях 

 

Цифро-аналоговый преобразователь 

Цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) называется устройство, 
трансформирующее информацию из цифровой формы в аналоговую. Такие преобразователи 
широко применяются в системах цифровой обработки данных, в устройствах управления, 
при передаче информации из ЭВМ на дополнительные устройства. Применение ЦАП 
совместно с АЦП (аналого-цифровым преобразователем) при передаче данных значительно 
повышает защищенность линии. 

Входным сигналом для ЦАП, вообще говоря,  может являться цифровой код в любых 
системах счисления, а выходным сигналом - соответствующее этому коду значение 
аналоговой величины. Ею могут быть напряжение, постоянный ток, временной интервал, 
частота и т. д. Среди входных кодов на практике используется, главным образом, двоичный 
весовой код, являющийся наиболее распространенным на компьютерах. 

 

Основные характеристики цифро-аналогового преобразования 

Основными характеристиками цифро-аналогового (Ц/А) преобразования являются: 
разрядность, полная шкала, разрешающая способность. Рассмотрим их подробнее. 

Р а з р я д н о с т ь  (N) - это число двоичных разрядов входного кода. Данный параметр 
фактически определяет количество различных значений выходного аналогового сигнала. 
Оно равно 2N. 

П о л н а я  ш к а л а  - это максимальный диапазон изменений выходной аналоговой 
величины, например, для напряжения данный параметр будет обозначаться как Uшк . 

Р а з р е ш а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  (R) или крутизна преобразования - это величина, 
характеризующая масштаб цифро-аналогового преобразования. Она показывает, насколько 
изменится амплитуда выходного аналогового сигнала при изменении входного числа на 
единицу и численно равна отношению полной шкалы к количеству возможных различных 
значений на выходе ЦАП. Для преобразователя “число-напряжение” можно получить 

следующую формулу: R
U

=

−

шк

2
n

1
. (Почему в знаменателе отнимается единица?). Понятно, что 

использование параметра разрешающая способность возможно только для ЦАП с линейной 
характеристикой. 

Из-за погрешностей в работе различных узлов, а также из-за действия различных 
помех, например, теплового шума, реальные параметры ЦАП отличаются от теоретических 
(идеальных). Это в первую очередь относится к разрешающей способности. 
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Прежде чем приступить к описанию параметров, характеризующих погрешности 
реального преобразования, необходимо ввести несколько новых понятий. 

Основные термины, относящиеся к цифро-аналоговым преобразователям 

К основным понятиям, касающимся  ЦАП, относятся: передаточная характеристика, 

младший и старший значащие разряды, уровни квантования, шаг квантования, шум 

квантования, статическая и динамическая ошибки квантования. Рассмотрим их подробнее. 
П е р е д а т о ч н а я  х а р а к т е р и с т и к а  ЦАП (ПХ) - это зависимость амплитуды 

выходного сигнала (например, напряжения) от входного числового кода. На рис.3.1 
представлена передаточная характеристика трехразрядного ЦАП. Она представляет собой 
ступенчато возрастающую линию. Дополнительно на этот рисунок нанесена линия 

абсолютной точности в виде пунктирной прямой линии (рис.3.1 г,д,е), соединяющей точки 
нулевого и максимально возможного напряжений Uшк. Из рисунка видно, что тангенс угла 
между линией абсолютной точности и осью абсцисс численно равен разрешающей 
способности R (крутизне преобразования). Этой же величине численно равна “высота” 
ступеньки (кванта или скачка) напряжения при изменении числового кода на единицу. 
Выходные напряжения, точно соответствующие всем входным числам образуют сетку 
у р о в н е й  к в а н т о в а н и я . 

В соответствующей литературе для описания амплитуды этого скачка часто 
используют термины: м л а д ш и й  з н а ч а щ и й  р а з р я д  (МЗР), шаг квантования или 
просто квант. Здесь необходимо подчеркнуть, что термин МЗР имеет два значения. Первое 
вытекает непосредственно из названия - самый младший разряд ЦАП или такой разряд, 
смена значений нуля и единицы в котором соответствует самым наименьшим изменениям 
(квантам) напряжения на выходе. Вторым значением МЗР, являющимся больше 
профессиональным сленгом, является амплитуда этих скачков или квантов. В зарубежной 
литературе используется аббревиатура LSB (least significant bit). 

Аналогичное двойственное значение имеет термин с т а р ш и й  з н а ч а щ и й  р а з р я д  
(СЗР) - это и самый старший разряд, и амплитуда скачка напряжения на выходе ЦАП, 
создаваемого изменением (инвертированием) состояния на этом разряде. Амплитуда этого 
скачка равна половине полной шкалы выходного сигнала Uшк/2. Английское название этого 
разряда - most significant bit (MSB). 

Процесс квантования по дискретным уровням некоторой аналоговой величины всегда 
связан с внесением некоторой погрешности, связанной с самой природой дискретного 
представления. Иными словами дискретное представление аналоговой величины не может 
быть точнее, чем шаг квантования.  Применительно к ЦАП данную ошибку принято 
называть с т а т и ч е с к о й  о ш и б к о й  к в а н т о в а н и я . Как видно из рис.3.1 в 
максимальное значение такой ошибки не превышает величины ±МЗР/2.  

При непрерывной работе ЦАП характеризовать его работу статической ошибкой 
квантования не является разумным, т.к. непрерывная вереница статических ошибок образует 
так называемый ш у м  к в а н т о в а н и я . Для характеристики этого шума используют 
п о н я т и е  д и н а м и ч е с к о й  о ш и б к и  к в а н т о в а н и я . Наглядно ее можно 
представить, если с помощью Ц/А преобразователя обратить полученное число снова в 
напряжение. При сравнении амплитуд исходного напряжения и напряжения, 
восстановленного по цифровому коду на выходе ЦАП, можно обнаружить их расхождение в 
виде накладывающегося шума. Эффективная величина этого шума (в предположении о 
равномерном распределении статической ошибки квантования) составляет величину: 

U =  эфф МЗР 12 .
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Основные показатели неидеальности реальных цифро-аналоговых 
преобразователей (инструментальные погрешности) 

 
Условно эти характеристики можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся параметры количественно оценивающие отличия реальной передаточной 
характеристики ЦАП от идеальной (паспортной). Ко второй группе относятся параметры, 
характеризующие динамические свойства ЦАП, а именно, насколько часто ЦАП способен 
проводить квантование и сколько времени занимает сам процесс оцифровки. Начнем с 
параметров первой группы. 

Для количественной характеристики переходной характеристики реального ЦАП от 
идеальной, точнее паспортной, используются параметры: абсолютная погрешность, 
напряжение смещения нуля, ошибка усиления, нелинейность и дифференциальная 

нелинейность (немонотонность). 
А б с о л ю т н а я  п о г р е ш н о с т ь  (δFшк или δшк) преобразования в конечной точке 

передаточной характеристики (см. рис.3.1 а) определяется как разность Uшк и 
действительного значения напряжения на выходе ЦАП при максимальном значении 
входного цифрового кода. Принято считать, что в линейном приближении (в масштабах 
полной шкалы) данный параметр учитывает два вида отклонений реальной ПХ ЦАП от 
идеальной - напряжения смещения нуля, и ошибки усиления. Первый вид отклонений 
составляют смещения по вертикали относительно всей идеальной характеристики (рис.3.1 а). 
Так как это смещение происходит в масштабах полной шкалы, то оно будет численно равно 
напряжению на выходе ЦАП, когда входное число равно нулю. По этой причине такую 
погрешность ЦАП называют смещением нуля U0. Второй вид погрешностей связан с 
изменением (тангенса) наклона передаточной кривой (рис.3.1 г). Как указывалось выше, для 
идеальной передаточной характеристики высота скачка (кванта) напряжения при переходе 
между ближайшими значениями входного числа численно равна МЗР или разрешающей 
способности (крутизне преобразования) R. Если каждый квант на ПХ реального ЦАП будет 
больше МЗР идеального ЦАП, то максимально возможное напряжение на выходе 
конкретного устройства будет также больше того, что указано в паспортных (или 
идеальных) данных на него. Поэтому эту погрешность называют либо линейной 
погрешностью, либо ошибкой усиления. Таким образом, абсолютная погрешность δFшк 
включает в себя два рода ошибок (ошибку усиления и смещения нуля U0 ) и обычно 
измеряется в величинах МЗР. Однако часто напряжение смещения нуля U0 исключают из 
абсолютной погрешности δFшк и указывают в паспорте на ЦАП отдельно (также в величинах 
МЗР). Для реальных ЦАП абсолютная погрешность (а также смещение нуля) не должна 
превышать одного МЗР. 

Для характеристики отклонения реальной ПХ от оговоренной (паспортной) линейной 
ПХ используется параметр н е л и н е й н о с т ь  (δL или δл) ЦАП. Количественное описание 
нелинейности опирается на упоминавшуюся ранее прямую (линию) абсолютной точности, 
представляющую собой воплощение идеальной линейной ПХ. Обычно в качестве прямой 
абсолютной точности принимают прямую, проходящую через точки 0 и Uшк на ПХ. На 
рис.3.1 а эта прямая изображена сплошной  линией 1. Видно, что эта прямая абсолютной 
точности проходит через центры (середины) всех квантов. В случае, когда амплитуда 
квантов (скачков напряжения) на ПХ не равны между собой, можно говорить о нелинейной 
ПХ, т.е. линии, соединяющие центры квантов, не составляют прямую линию. Количественно 
под нелинейностью δL понимают максимальную разность (отклонение) реальной ПХ и 
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прямой абсолютной точности (см. рис.3.1 а). Косвенно этот параметр δL будет 
характеризовать идентичность квантов на реальной ПХ в масштабе всей шкалы. Понятно, 
что нелинейность δL не должна превышать ±1/2 МЗР, иначе возможны случаи, когда двум 
различным входным кодам соответствует одно выходное напряжение (рис.3.1 л). На 
практике нелинейность δL определяется в величинах МЗР либо непосредственно, либо в 
процентах по отношению к Uшк. Иногда вместо прямой абсолютной точности используют 
подгоночную прямую, обеспечивающую минимизацию  δL. 

Для более точной характеристики идентичности квантов на реальной ПХ определяют 
д и ф ф е р е н ц и а л ь н у ю  н е л и н е й н о с т ь  (δLдиф или δл диф). Ее определяют как разность 
нелинейностей δL двух соседних квантов. Если нелинейность ЦАП указывает, главным 
образом, на отклонение ПХ от идеальной, то дифференциальная нелинейность 
количественно характеризует степень различия амплитуд квантов напряжения от величины 
МЗР. Если амплитуда какого-либо кванта превышает два МЗР и, следовательно, 
дифференциальная нелинейность δLдиф равна (и даже превышает) МЗР, то данный 
преобразователь считается немонотонным (рис.3.1 е). Немонотонность в некоторых точках 
ПХ (где амплитуда кванта превышает 2 МЗР) приводит к тому, что напряжение на выходе 
ЦАП для большего числа на входе меньше напряжения, соответствующего меньшему числу. 
Другими словами, на некоторых участках ПХ наблюдается уменьшение выходного 
напряжения при возрастании входного кода. Величина дифференциальной нелинейности 
δLдиф также указывается в МЗР либо непосредственно, либо в процентах по отношению к 
Uшк.   

 
Рис.3.1. Основные типы погрешностей цифро-аналогового преобразования 

Все указанные погрешности составляют точность (δ) ЦАП. 
Вторую группу характеристик неидеальности реальных ЦАП составляют параметры, 

связанные с немгновенностью выполнения преобразования и со временем задержки сброса 
предшествующего значения выходной аналоговой величины перед установлением нового 
значения. Наиболее существенными являются следующие параметры: 
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а) время установления (tуст) выходного сигнала - интервал времени от подачи входного 
кода до вхождения выходного сигнала в заданные границы, определяемые точностью 
преобразования. Величина времени установления определяется схемотехническими 
особенностями конкретного ЦАП; 

б) максимальная частота преобразования ( fпрб ) - наибольшая частота преобразования, 
при которой параметры ЦАП соответствуют заданным значениям. Значение этого параметра 
важно при очень частом запуске преобразований. В этом случае работа ЦАП часто 
сопровождается специфическими переходными импульсами (на выходе) или пиковыми 
помехами, которые представляют собой острые пики большой амплитуды в выходном 
сигнале, возникающие из-за разности времени открывания и закрывания аналоговых ключей 
в ЦАП. Особенно ярко выбросы проявляются, когда вместо нуля в СЗР и единиц в более 
младших разрядах (011…1) поступает единица в СЗР и все нули в младших значащих 
разрядах (100…0). При смене таких кодовых комбинаций возможна ситуация, когда ключ 
старшего разряда ЦАП (при смене 0 на 1) открывается позднее, чем закрываются ключи 
младших(при смене 1 на 0). В этом случае приращение выходного сигнала всего на один 
квант напряжения будет сопровождаться кратковременным импульсом с амплитудой 0,5Uшк. 
Длительность этого пика будет соответствовать запаздыванию смены состояния ключей. 

Принципы работы цифро-аналоговых преобразователей 

 
Существуют различные варианты построения ЦАП, условно разделяемые по наличию в 

своем составе матрицы прецизионных резисторов. Эта матрица используется в работе двух 
основных групп Ц/А преобразователей, где выходной аналоговый сигнал формируется на 
основе:  

а) суммирования токов (рис.3.2 а); 
б) деления напряжения (рис.3.2 6). 

Эти группы преобразователей получили наибольшее распространение в микросхемном 
исполнении. Среди безматричных Ц/А преобразователей упомянем только ЦАП с 
суммированием напряжений (рис.3.2 в). Однако, как видно из этого рисунка, для работы 
такого ЦАП необходимы N-гальванически развязанных источников напряжения, что 
является серьезным препятствием в использовании этого метода в микроэлектронике. 

 
Рис.3.2. Структурные схемы ЦАП с матрицами: резисторов [(а) - для 
суммирования токов, (б) - для деления напряжения] и источников напряжений 
(в) 

Наибольшее распространение в настоящее время получили ЦАП на основе 
суммирования токов, поэтому далее рассмотрим, главным образом, только такие 
преобразователи. 
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Цифро-аналоговые преобразователи по методу суммирования токов 

Базовая схема 

В основе работы такого преобразователя лежит способность операционного усилителя 
(ОУ) в режиме инвертирующего усилителя суммировать входные токи (рис.3.3). 
Способность суммировать токи, во многом, определяется способностью схемы 
поддерживать в точке X напряжение виртуального нуля. Кроме суммирования входных 
токов ОУ производит преобразование их в напряжение. Такие устройства часто именуют как 
источник напряжения, управляемый током (ИНУТ) 

 
Рис.3.3. Схема включения ОУ как сумматора токов 

Теперь необходимо определиться с устройством, задающим входные токи с заданными 
пропорциями. Такое устройство будет подключаться ко входу ОУ. Понятно, что в качестве 
такого устройства будет использоваться набор (матрица) резисторов. На сегодняшний день 
наибольшее распространение получили два вида соединений резисторов в матрице, 
именуемых как матрица весовых резисторов и лестничная матрица R-2R. Рассмотрим их 
подробнее. 

Матрица весовых (масштабирующих) резисторов 

В случае, когда входные сопротивления, имеющие различные значения кратные двум, 
будут подключаться к одному источнику опорного напряжения, то снимаемое на выходе ОУ 
напряжение также будет кратно двум. Перебор всех возможных состояний ключей Z0 - Z3 

(рис. 3.4 а), позволит получить 24 = 16 различных значений напряжений на выходе ОУ, 
которые можно определить по формуле: 
  U U Z Z Z Z R R

Nвых оп ор
= − + + +( )8 4 2

3 2 1 0 0
. 

 
Рис.3.4. Схема ЦАП на основе матрицы весовых резисторов с ключами (а) и с 
переключателями (б) 

Знак напряжения на выходе ОУ и знак опорного напряжения противоположны, что 
объясняется инвертирующей схемой включения ОУ. Размах выходного напряжения задается 
с помощью сопротивления RN. 

Естественное стремление разработчиков ЦАП к увеличению числа входных разрядов 
обнажает основной недостаток такой схемы: требования к разбросу номиналов возрастают 
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по степенному закону. Так, разброс значений для самого наименьшего сопротивления будет 

определяться формулой 
∆R

R
n

=
+

1

2
1

. Это означает, что для резистора в разряде 24 допустимый 

разброс составит 3% , а в разряде 210 - 0.05%. Следует напомнить, что изготовление даже 
дискретных резисторов с точностью выше 0.1% требует от технологов огромных 
ухищрений, а размещение матрицы таких прецизионных резисторов на кристалле 
микросхемы представляет еще более сложную задачу. Поэтому в ЦАП с большим числом 
входных разрядов данная схема не применяется. 

Данной схеме (рис.3.4 а) присущ еще один недостаток - пониженное быстродействие, 
связанное с непостоянством сопротивления нагрузки для источника опорного напряжения. 
Действительно, наличие внутреннего сопротивления у любого реального источника 
напряжения приведет к тому, что потребуется дополнительное время на установление 
заданного значения на выходе источника опорного напряжения после включения 
(отключения) какого-либо ключа. Этот недостаток можно преодолеть, если воспользоваться 
схемой с перекидными ключами (переключателями), как показано на рис.3.4 б. Любой 
перекидной ключ на этой схеме соединяет “свой” весовой резистор либо с общей нулевой 
точкой, либо с точкой виртуального нуля (мнимого заземления), и значит, что через него 
протекает постоянный по своей величине ток. Поэтому нагрузка для источника опорного 
напряжения будет постоянной, и определяться по формуле R R

n

н аг р 0= −( )2 1 , где n - число 

входных разрядов. 
Общим недостатком приведенных выше двух схем являются высокие требования к 

величине сопротивления ключа в открытом состоянии, которое должно быть меньше, чем 
R

n

0
2  (сопротивление наименьшего весового резистора). В микроэлектронике в качестве 

таких ключей можно применить либо биполярный, либо полевой транзистор. Возможности 
этих транзисторов не позволяют выполнить полностью все требования, предъявляемые к 
ним в этой схеме ЦАП (об этом ниже), поэтому такой способ используется только в быстрых 
преобразователях низкой точности. 

Цепная (лестничная) матрица R-2R  или  резистивная матрица постоянного 
импеданса 

Как отмечалось выше, основным недостатком ЦАП с матрицей весовых резисторов 
является требование высокой точности к номиналу резисторов. Удачным решением этой 
задачи является цепная матрица R-2R (рис.3.6, 3.5), в которой задание весовых значений тока 
осуществляется путем последовательного деления напряжения с помощью элементарной 
матрицы из двух резисторов. Основное требование к номиналам элементарной матрицы 
такое, чтобы при последовательном (лестничном) соединении этих матриц работа всей 
матрицы не зависела от числа звеньев (элементарных матриц). 

Рассмотрим работу элементарной матрицы подробнее (рис.3.5). Она представляет 
собой делитель напряжения, удовлетворяющий двум условиям: 

а) если матрица нагружена на сопротивление Rp, то ее входное сопротивление также 
должно равняется Rp; 

б) напряжение на выходе матрицы в этом случае должно быть строго определенным (в 
нашем случае для двоичного представления - напряжение на выходе матрицы должно быть в 
два раза меньшим по отношению ко входному). 
 Uвх    Rl       Uвых  

                                          
 Rвх=   Rp          

      Rq      Rнагр = Rp 
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Рис.3.5. Схема одного звена 
лестничной матрицы 

Имеем два уравнения для трех неизвестных; 

1. 
U

U

R R

R R R

q p

l q p

вых

вх

= =

+

1

2

||

||
, 

2. Rвх = Rнагр =     Rp = Rl + Rq||Rp, 

Подставим второе уравнение в первое: 
R R

R
R R R

q p

p

q p p

||
||= ⇒ =

1

2
2  . 

Затем  
R R

R R

R
R R R

q p

q p

p

p q p

⋅

+

= ⇒ ⋅ = +

2
2  

  . 
Откуда получим, что R R

q p
= .   Осталось определить величину R1 

 R R R R R
R R

R R
R R Rl q p p

q p

q p

p p p= − = −

⋅

+

= − =
вх

||
1

2

1

2
 

Обозначим через R значение 1/2 Rp, получим объяснение названия матрицы — R-2R. 
(Самостоятельно разработайте схему и рассчитайте соотношение между резисторами 

этой матрицы для преобразования двоично-десятичных чисел? Почему цепную матрицу R-2R 

завершают два резистора 2R (см. рис. 3.6), а не один резистор R?) 

    Uопор     Uопор     Uопор     Uопор        

Uопор     R    2 R    4 Rl =R      8        

                                                      ├─→─┘                           

 2R     2R     2R    Rq= 2R   Rp= 2R      

                           

                        DA1   
                           
 Z3      Z2      Z1      Z0    I0  →    ├─

> ∞  Uвых 

       
▀
     

▀
     

▀
   I0

' →   ┌──o   
▀ 

          
▀      

▀      
▀    

▀ RN   

                                                                                 
Рис.3.6. Схема ЦАП на основе  лестничной матрицы с перекидными ключами 

Использование в схеме ЦАП с цепной матрицей R-2R перекидных ключей (рис.3.7) 
также снижает требования к внутреннему сопротивлению источника опорного напряжения 
(так токи I0 и  I0’ равны). Сопротивление нагрузки (цепной матрицы) определяется 
формулой: Rнагр = 2R||2R = Rp= R. Выходное напряжение (напряжение на выходе ОУ) 
определяется формулой: 

  U
U

Z Z Z Z R R
Nвых

оп ор
= − ⋅ + + +( ) ( )

16
8 4 2

3 2 1 0 0
. 

Обратное включение лестничной матрицы R-2R (матрицы постоянного 
импеданса) 

Повышение быстродействия ЦАП с цепной матрицей приводит к необходимости 
исключения из схемы ОУ, т. к. обычные операционные усилители являются самым 
медлительным элементом такого преобразователя (рис.3.6). Предельная скорость нарастания 
напряжения на выходе у таких ОУ составляет 15 В/мкс. Если допустить, что питающее 
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напряжение равно 15В, то время установления на выходе ОУ будет определяться единицами 
микросекунд. На практике требуются ЦАП с временем установления напряжения на выходе 
измеряемым десятками наносекунд, т. е. примерно на два порядка быстрее. 

Задача повышения быстродействия решается либо за счет разработки (или покупки 
очень дорогостоящего быстродействующего ОУ со скоростью изменения ~100 В/мкс) на 
дискретных элементах высокоскоростного усилителя (размещение на одном кристалле и 
ЦАП с цепной матрицей и усилителя представляют сложную технологическую задачу), либо 
за счет изменения схемы ЦАП таким образом, чтобы исключить ОУ из его состава. Пример 
такой схемы приведен на рис.3.7. 
      u0     u1     u2     u3     

      Rl = R    R     R    Iвых  →    

                                                                             Uвых 

Rp=2R   Rq=2R     2R     2R     2R   Rнагр= RL    

      U0     U1     U2     U3     

                          
                          
   Z0     Z1      Z2      Z3       

   Uопор      
▀
     

▀
     

▀
      

├─→─┘           
▀      

▀          

                        
Рис.3.7. Обратное включение лестничной матрицы R-2R 

По отношению к предыдущей схеме вход и выход цепной матрицы R-2R поменялись 
местами (рис.3.6). Из-за исключения ОУ выходной аналоговой величиной будет не 
напряжение, а ток. Платой за повышение быстродействия будут уже упоминавшиеся ранее 
трудности:  

1) нагрузка источника опорного сигнала будет изменяться в ходе работы (необходим 
источник с малым выходным сопротивлением); 

2) повышаются требования к идентичности ключей из-за низкого рабочего напряжения 
на ключах (необходимы идентичные ключи с небольшим разбросом токов и падений 
напряжения). 

Суммирование всех токов производится на выходном резисторе Rнагр=RL. При расчете 
напряжения, падающего на этом резисторе, применяют принципы суперпозиции, т. е. 
считаются равными нулю все приложенные (через ключи) напряжения питания, кроме 
одного рассматриваемого Ui. Если в середине цепной R-2R матрицы выбрать какой-либо 
резистор Rq (равный 2R), то справа и слева от него сопротивление нагрузки будет равно 2R 
(особенность цепной матрицы). Наибольший вклад в выходное напряжение даст наиболее 
близкий к выходу источник U3 (крайний правый ключ на рис.3.7). Для простоты примем, что 
RL = 2R. Исходя из эквивалентной схемы (рис.3.8), получим: 

U U
R R

R R R
U

R

R R

U

вых оп ор оп ор

оп ор
=

+

=

+

=

2 2

2 2 2 2 3

||

||
 

                 Uопор         

                 3         

                                                             Uвых         R       Uвых 

2R   2R   RL=2R     2R   2R    2R   RL=2R    

                          

   Uопор         Uопор         

├─→─┘          ├─→─┘              

                          
Рис.3.8. Фрагмент матрицы R-2R  Рис.3.9. Фрагмент матрицы R-2R 
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Значит, при включении (выключении) ключа Z3 напряжение на выходе будет 
изменяться на величину Uопор/3. При переключении ключа Z2 изменения напряжения на 
выходе составят (см. эквивалентную схему на рис.3.9): 

∆U
U R R

R R R
U

R

R R

U

вых

оп ор

опор

оп ор
= ⋅

+
=

+
=

3

2 2

2 2 6

| |

| |
 

 Окончательно получим, что 

 U U U U U
вых

= + + +








1

3

1

2

1

4

1

8
3 2 1 0

. 

Учитывая, что Ui в зависимости от положения ключа Zi равняется либо нулю, либо Uопор, 
можно записать: 

  U
U

Z Z Z Z
вых

опор
= + + +









3

1

2

1

4

1

8
3 2 1 0

. 

(Что произойдет с напряжением Uвых в рассмотренной выше схеме, если сопротивление RL будет 

отлично от значения 2R? При ответе учтите тот факт, что матрицу R-2R часто называют 

матрицей постоянного импеданса). 

Цифро-аналоговые преобразователи по методу деления напряжения 

 
Для иллюстрации Ц/А преобразования по методу деления напряжения приведем 

достаточно простую схему, основанную на дереве ключей (дереве коммутаций). Схема 
приведена на рис.3.10. Для ее работы необходимо большое число одинаковых резисторов. 
Так для восьмиразрядного ЦАП необходимо 256 резисторов. Изготовление такого числа 
идентичных резисторов достаточно сложная задача, из-за чего такие схемы применяются 
редко. 

 
Рис.3.10. ЦАП по методу деления напряжения 

Особенности применения электронных ключей в резистивных 
матрицах ЦАП 

 
Использованные в выше приведенных схемах ключи рассматривались как идеальные 

механические переключатели. Однако реальные механические переключатели не могут 
обеспечить требуемую скорость переключений (плюс к тому они быстро изнашиваются). На 
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практике в качестве переключателей используются электронные ключи, собранные на 
основе биполярных (БТ) или полевых (ПТ) транзисторов. Среди многочисленного семейства 
полевых транзисторов в качестве ключей максимально удобными являются МОП-
транзисторы (вспомните, чем отличаются МОП транзисторы со встроенным и 
индуцированным каналами). Поэтому далее под полевыми транзисторами будем понимать, 
главным образом, полевые транзисторы с изолированным затвором. Проведем 
сравнительный анализ ключей, выполненных на БТ и ПТ, результаты которого нам 
потребуются позже. 

Возможности электронных ключей при работе в аналоговых схемах 

Почти полная изолированность затвора от канала (токи затвора измеряются 
пикоамперами), резистивный характер проводимости в обоих направлениях вплоть до 0 В 
являются бесспорным преимуществом ПТ по отношению к БТ. Напомним, что у 
биполярного транзистора база не только не изолирована от “канала” эмиттер-коллектор, но и 
“жестко” привязана к потенциалу эмиттера (в открытом состоянии). Диодная структура БТ 
ограничивает возможности протекания тока одним направлением. Из-за чего перечисленные 
выше достоинства ПТ, максимально сближают ключи на его основе с работой 
электромагнитных реле, точнее с их полной гальванической развязкой между цепями 
управления (реле) и нагрузки. Таким образом, ключи на ПТ пригодны для работ не только в 
цифровых, но и большом количестве аналоговых схем, где применение ключей на БТ просто 
невозможно (там же, где применение БТ-ключей возможно, схемы не так просты и 
элегантны, как в схемах с ПТ-ключами). 

Примером такой схемы является КМОП-мультиплексор (К561КП1 и К561КП2), 
выходные цепи которого представляют просто матрицу электронных ключей, 
подключающих к своему одному выходу один из нескольких входных (из-за такой 
структуры указанные мультиплексоры часто называют коммутаторами или 
многопозиционными переключателями). Такая организация МОП-мультиплексора дает ему 
значительные преимущества по отношению к ТТЛ-мультиплексору - он способен 
переключать не только цифровые сигналы, но и аналоговые. Поэтому МОП-мультиплексор 
часто называют аналоговым мультиплексором. Из-за того, что сигнал может перемещаться 
как в прямом, так и в обратном направлениях, такой МОП-мультиплексор является 
одновременно и мультиплексором, и демультиплексором. 

Аналоговые мультиплексоры получили широкое распространение в схемах, где нужно 
оцифровывать сигналы, поступающие от нескольких источников. В этом случае 
экономически более разумным будет использование одного аналогового мультиплексора и 
одного АЦП вместо параллельной работы нескольких АЦП. Специально для этих задач 
выпускаются микросхемы в “нецифровых” сериях  КР543 (рМОП-технология), КР590, К591 
(обе - КМОП), играющих роль аналоговые коммутаторов (указанные серии ориентированы 
на изготовление аналоговых ключей). Особенно много разновидностей коммутаторов в 
серии КР590 (КР590КН3 - сдвоенный коммутатор 4→1; КР590КН1 и КР590КН6 - 
коммутаторы 8→1). В серии К591 помимо обычных (параллельных) дешифраторов имеются 
последовательные (так называемые секвенсоры), которые по своей работе больше 
напоминают сдвиговые регистры. Примером такого секвенсора является микросхема 
К591КН1. 

Недостатком ПТ является их слабая защищенность от статического или наведенного от 
силовых сетей электричества. Далее сравним другие особенности рассматриваемых 
транзисторов. 
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Температурная нестабильность параметров 

Как и у БТ, так и у ПТ наблюдается неприятная зависимость от температуры всех 
параметров. Зависимость эта является нелинейной. Так для основных параметров (тока 
коллектора и тока стока) эта зависимость имеет различные знаки: ток коллектора БТ растет 
при повышении температуры, а ток стока ПТ убывает. Отметим, что прямая температурная 
зависимость БТ  всегда была головной болью разработчиков. Но ПТ тоже может неприятно 
удивить разработчика. Так “слабым местом” ПТ является сильная прямая температурная 
зависимость тока затвора (тока утечки): каждые 10°С ток утечки удваивается. Уже при 
температуре 100°С входной ток затвора по амплитуде сравнивается с входным током базы. 
Таким образом, для всех транзисторов необходимо продумывать схемы температурной 
компенсации. 

Производственный разброс параметров 

Основным препятствием повсеместного использования ключей на основе ПТ является 
сильный производственный разброс характеристик, что не позволяет создавать несколько 
идентичных полевых транзисторов, даже на одном кристалле. Например, сопротивление Rси 
(в линейной области) с диапазоном номинальных значений от 0,05 Ом до 10 кОм имеет 
пятикратный разброс. Разброс параметра Uзи порог. имеет величину 2 В. Аналогичный 
параметр биполярного транзистора Uбэ имеет разброс 0,2 В в диапазоне от 0,63 до 0,83 В 
(при Ik = 1мА). Эти значения относились к серийным дискретным транзисторам (из 
различных партий). Для интегральных полевых транзисторов разброс значительно меньше 
по сравнению с дискретными транзисторами, но он также уступает аналогичным 
показателям интегральных БТ. 

Особенности цепей управления электронных ключей 

На рис.3.11 изображены две простые переключающие схемы на основе БТ (рис.3.11 а) 
и ПТ (рис.3.11 б). Схема на ПТ проще, т.к. нет необходимости задавать входной ток. 
Поэтому в цепях управления ПТ отсутствуют резисторы. При работе с БТ разработчик 
должен определится с базовым током и на его основе рассчитать сопротивление Rб . 
Выбирая сопротивление Rб  (базовый ток), разработчик должен решить, что ему важнее 
быстродействие или экономичность. 



61 

 

 
а)        Uпит  б)       Uпит 

                  

        Rк         Rс 

                  

                                                                                                                                                                  

                  

Рис.3.11. Схемы электронных ключей на 
биполярном (а) и полевом (б) транзисторах 

Так для повышения быстродействия необходимо повышать коллекторный ток и 
соответственно увеличивать ток базы (путем уменьшения Rб ). Но при увеличении тока базы 
(коллектора) необходимо учитывать снижение β как с ростом тока коллектора Ik (как видно 
из рис.3.12 значение β быстро снижается при Ik > 0,1А), так и с уменьшением напряжения 
Uкэ  (значение β снижается в 2-5 раз при Uкэ ~ 1В). Рис.3.12 а показывает типовую 
зависимость β от Ik, а рис.3.12 б - для транзисторов с улучшенными характеристиками. С 
учетом указанных особенностей можно определить Rб, чтобы ввести БТ в насыщение. 

 
Рис.3.12. Типовые зависимости коэффициентов статического и динамического усиления по 
току от коллекторного тока для маломощных БТ 

Итак, в отличие от ключа на ПТ ключ на БТ управляется током, а не напряжением, и 
величину этого управляющего тока определяют по заданному току нагрузки (коллектора). 

Быстродействие 

Типовое значение сопротивления канала сток-исток ПТ в открытом (включенном) 
состоянии находится в интервале от 25 до 250 Ом, что примерно на порядок больше 
аналогичного параметра БТ. Вместе с паразитными емкостями схемы указанные 
сопротивления образуют фильтр низких частот с частотой среза ~10 МГц для ПТ ключей и 
~100 МГц для БТ ключей. 

В настоящее время в технологии изготовлении ПТ достигнуты значительные успехи и 
достигнуты примерно те же предельные частоты. Однако можно смело утверждать, что 
одних и тех же предельных частотах БТ всегда будут дешевле ПТ. 

Выше были перечислены не все свойства (параметры), характеризующие 
неидеальность электронных ключей. Однако для нашего анализа были выделены лишь 
наиболее важные. 

Цифро-аналоговые преобразователи с БТ ключами 

 
В схемах, изображенных на рис.3.4 и 3.6, переключатели на основе БТ используют 

редко, т.к. для работы таких ключей потребуется много дополнительных сопротивлений, 
задающих ток базы для каждого ключа отдельно. 
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Рис.3.13. Схема ЦАП на БТ-ключах с коммутацией (суммированием) токов 

 
Пользуясь способностью БТ задавать Ik с помощью Iб, в ЦАП применяют другую схему 

суммирования токов (рис.3.13), которая является схожей с рассмотренной ранее схемой на 
рис.3.7. Биполярные транзисторы, изображенные на рис.3.13, являются генераторами 
(источниками) тока. Схема включения БТ имеет много общего со схемой токового зеркала, 
широко применяемой в ОУ. Но в отличие от токовых зеркал в нашей схеме каждый 
транзистор (TА, TБ, TБ, TГ и т.д.) дает (точнее поглощает - ведь ток течет вниз) не одинаковый 
ток, а взвешенный соответствующим звеном лестничной матрицы резисторов. Базовый ток 
перечисленных транзисторов задают (через Uб) транзистор Tоп и ОУ. Отметим на схеме явно 
не показаны ключи на БТ. Вместо них изображены перекидные ключи. 

Если такой ЦАП планируется использовать в быстродействующей схеме, то на его 
выходе нет необходимости устанавливать суммирующий ОУ. Суммирование можно 
проводить на нагрузочном сопротивлении Rнагр, подключаемом к выходу Iвых. Однако в этом 
случае необходимо помнить, что наибольший размах напряжения на выходе будет 0,5÷1В. 
Варианты включения таких ЦАП с БТ ключами представлены на рис.3.14. 

 
Рис.3.14. Некоторые способы формирования напряжения на токовом выходе ЦАП 
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На рис.3.14 а изображен ЦАП с суммированием токов на сопротивлении 100 Ом. В 
этом случае размах напряжения будет всего 100 мВ, а время установления сигнала - порядка 
100 нс (при емкостной нагрузке ~100 пкФ). В случае, когда требуется большой размах 
напряжения на выходе, можно использовать ОУ, как показано на рис.3.14 б, в. В этом случае 
время установления увеличиться в 10 раз. 

Отечественная промышленность выпускает несколько вариантов интегральных ЦАП с 
биполярными ключами. Наиболее распространенными являются К594ПА1 (12р; 3,5мкс; 
0,02%; 0,7Вт) и К1108ПА1 (12р; 0,4мкс; 0,02%; 0,9Вт). Первая цифра в скобках - количество 
входных разрядов, вторая - время установления, третья - нелинейность преобразователя, 
четвертая - потребляемая мощность. Указанные микросхемы управляются сигналами ТТЛ 
логики. 

 
Рис.3.15. Цифро-аналоговый преобразователь К594ПА1: 
а) функциональная схема (1 - схема включения, 2 - источники токов, 3 - токовые ключи, 4 - схема 
сдвига входных уровней. 5 - преобразователь); 
б, в) различные схемы включения. 
Цоколевка выводов: 1,2 - резистор смещения, 3 - токовый выход, 4,5  - резисторы обратной связи 
Rос1 и Rос2, 6 - общий, 7÷18 - цифровые входы МЗР÷СЗР, 19,20 - плюс Uип, 21 - инвертирующий 

вход ОУ, 22 - прямой вход ОУ, 23 - напряжение опорного источника Uоп, 24 - минус Uип 

Справка 
Микросхема К594ПА1 представляет собой 12-разрядный ЦАП параллельного 

двоичного входного кода в выходные уровни тока (рис.3.15 а). 
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Схема ЦАП содержит три группы элементов, связанных между собой на 

выходе делителями тока. Каждая группа - это 4-разрядный ЦАП с 

суммированием токов. Выходной ток первого ЦАП непосредственно поступает 

на выход прибора. Выходные токи двух других ЦАП, образующих младшие 

разряды, поступают на выход через делители тока 1/16 и 1/128 (резисторы 

R17/R15 и R18/R16). 

Масштабные резисторы R19 и R20 служат для создания цепи обратной 

связи внешнего ОУ. Таким приемом гарантируются малые дрейфы выходного 

напряжения ЦАП, поскольку резисторы матрицы токов и масштабные резисторы 

для внешнего ОУ изготовлены на одном кристалле. Резистор R21 служит для 

перевода (смещения) ОУ в режиме двухполярного выходного сигнала. 

Отслеживающий усилитель DA, транзистор VT и резисторы Rэт и Rд образуют 

схему Формирования опорного напряжения, задающую смещение на общую 

базовую шину всех источников тока. 

Взвешивание разрядных токов внутри схемы ЦАП, выполняемое в два 

приема (в эмиттерных цепях транзисторов - источников тока используются 

резисторные матрицы как взвешенного типа в старших разрядах (R÷8R), так 

и лестничного типа (R-2R) в младших разрядах, позволило сузить в 

матрицах диапазон отношений номиналов резисторов от 1 до 1/4 вместо 

требуемого в матрицах ЦАП с прямым взвешиванием диапазона от 1 до 2048. 

Для поддержания постоянной плотности токов через эмиттерные переходы 

источников токов с двоичным взвешиванием применены транзисторы, у 

которых площади эмиттеров пропорциональны токам соответствующих 

разрядов. Это позволяет сохранить постоянным падение напряжения на 

эмиттерных переходах независимо от тока разряда и получить необходимую 

линейность. 

Наличие резисторов обратной связи и резисторов сдвига уровня ОУ 

позволяет применять микросхему К594ПА1 в режимах однополярного и 

двухполярного выходных сигналов. На рис.3.15 б приведена схема включения 

ЦАП в режиме однополярного сигнала для работы с цифровыми ТТЛ сигналами. 

В этой схеме резистор сопротивлением R19 = 10,5 кОм включается в цепь 

ООС ОУ. В режиме двухполярного выходного сигнала в цепь ООС ОУ 

включаются резисторы R19, R20 (10,5...2,5 кОм), а инвертирующий вход 

через резистор R21 присоединяется к источнику опорного напряжения через 

переменный резистор который необходим для компенсации первичных ошибок 

ЦАП. 

Схема сдвига входных уровней позволяет подавать на микросхему 

К594ПА1 как ТТЛ управляющие уровни, так и КМОП уровни(при 

соответствующей замене питания на выводах 19 и 20). 

Время установления (tуст) выходного сигнала другого биполярного 12-

разрядного ЦАП К1108ПА1А составляет 0,4 мкс. Значительное повышение 

быстродействия по сравнению с микросхемой К594ПА1 получено за счет 

включения на выходе ключей нормирующей схемы R-2R, упрощения схемы 

ключей и применения новых технологических приемов. 

Цифро-аналоговые преобразователи с ПТ ключами 
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В качестве ключей для работы в 
ЦАП используются не все виды 
полевых транзисторов, а только 
(комплементарные) МОП-транзисторы, 
что объясняется бурным развитием 
цифровой логики на КМОП-элементах. 
Для повышения точности работы ЦАП 
с матрицей весовых резисторов 
(рис.3.4) и с лестничной матрицей R-2R 
(рис.3.6) необходимо, чтобы 
сопротивление замкнутого ключа было 
меньше самого наименьшего весового 
сопротивления. Это также относится и 
к разбросу этих сопротивлений от 
транзистора к транзистору - самый 

неприятный недостаток ПТ. Снизить сопротивление открытых КМОП - ключей можно 
увеличивая напряжение Uопор (см. рис.3.16). 

По изложенным выше причинам для Ц/А преобразования с высоким разрешением 
схема с лестничной матрицей R-2R предпочтительнее, чем преобразование с весовой 
матрицей. Пример использования МОП-ключей в ЦАП с матрицей R-2R показан на рис.3.17. 

Промышленность выпускает 
несколько ЦАП по КМОП-
технологии: КР572ПА1 (10р, 5мкс, 
0,8%, 0,1Вт) и КР572ПА2 (12р, 
15мкс, 0,1%, 0,4Вт). (Сравнить эти 

характеристики ЦАП с ПТ-ключами с 

аналогичными характеристиками ЦАП 

с БТ-ключами. Объяснить результаты 

сравнения). 
 
 

Перемножающий цифро-
аналоговый перемножитель 

При разработке первых ЦАП с использованием КМОП-ключей технологам не 
удавалось разместить на одной подложке источник опорного напряжения и КМОП-
структуры. Так по воле случая первые ЦАП с КМОП-ключами выпускались без источника 
опорного напряжения, для подачи которого в корпусе микросхемы предусматривался 
специальный вывод. Потребитель сам должен был изготавливать источник опорного 
напряжения. 

Однако оказалось возможным использовать внешний вывод опорного напряжения для 
подачи переменного аналогового напряжения. Если входы ЦАП одновременно переменное 
аналоговое напряжение и переменный цифровой входной код, то можно получить 
своеобразный перемножитель цифрового сигнала с аналоговым. За первыми Ц/А 
преобразователями с КМОП-ключами закрепилось такое название: перемножающий ЦАП 
(ПЦАП). 

Для всех (аналоговых) перемножителей принято указывать знаки каких сомножителей 
он учитывает или сколько квадрантов (четвертей) покрывает данный перемножитель. Не 
стали исключением в данном вопросе и ПЦАП. Двухквадрантным перемножителем является 

 
Рис.3.16. Зависимость сопротивления открытых МОП-
ключей для различных коммутируемых напряжений Ucc 

 
Рис.3.17. Фрагмент схемы ЦАП на МОП-ключах 
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почти любой ПЦАП,  т.к. ни что не мешает отвести СЗР под знак (т.е. использовать 
двухполярный сдвинутый цифровой код). Как указывалось выше, на КМОП-ключи можно 
подавать двухполярный сигнал. Это значит, что ПЦАП (на КМОП-ключах) задает результат 
перемножения в 4-х квадрантах, т.е. он может работать как четырехквадрантный 
перемножитель. 

Для работы в качестве ПЦАП пригодны не все ЦАП, а лишь те, у которых обычные 
характеристики (скорость, точность преобразования) не зависят от величины опорного 
напряжения. В качестве ПЦАП можно использовать и ЦАП на БТ-ключах без внутреннего 
источника опорного напряжения. Но понятным причинам входной аналоговый сигнал может 
быть только однополярным, это значит ПЦАП на БТ-ключах будет двухквадрантным. 

Одно из возможных применение ПЦАП - проведение логометрических измерений. 
Идея таких измерений заключается в том, чтобы их измерительная система работала с 
большей точностью, чем применяемый в ней источник опорного напряжения. Например, 
рассмотрим работу измерителя температуры. “Малостабильное” опорное напряжение 
подается одновременно на терморезистивный датчик и на аналогово-цифровой 
преобразователь, собранный с использованием ПЦАП (структура таких АЦП описана в 
следующей работе). В данном случае получаем своеобразный цифровой дифференциальный 
усилитель, игнорирующий колебания опорного генератора. 

Более простым применением ПЦАП будет цифровой регулятор громкости. 

Справка 
Примером ПЦАП служит микросхема К572ПА1. Этот 10-разрядный ЦАП 

выполнен по КМОП-технологии. Он имеет дифференциальную нелинейность не 

более 1% от полной шкалы при времени tуст не более 5 мкс. 

а) 
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Схема преобразователя содержит 

логику управления, токовые ключи и 

резистивную матрицу R-2R (рис.3.18 а). 

Из рисунка видно, что схема одной секции 

довольно проста. Для управления 

переключателем (перекидным ключом), 

собранного на транзисторах T8 и T9, 

используется три инвертора (каждый 

инвертор образует пара комплементарных 

МОП-транзисторов: T1T2, T4T6 и T5T7). 

Для построения полной схемы 

преобразователя к микросхеме К572ПА1 

необходимо подключить ОУ (рис.3.18 б). 

Схема включения ЦАП в режиме 

двухквадрантного перемножителя 

предусматривает подключение двухполярного источника сигнала ко входу 

опорного напряжения и подачу обычного 10-разрядного кода (табл.3.1). При 

включении ЦАП в режиме четырехквадрантного умножения ЦАП из 10-

разрядного превращается в 9-разрядный, т. к. в этом случае старший 

значащий разряд рассматривается как знаковый (табл.3.2). Напряжение 

сигнала, подаваемое на вход Uоп, также должно быть двухполярным. 

 

 Таблица 3.1   Таблица 3.2 

Входной код Выходное 
напряжение 

 Входной код Выходное 
напряжение 

111..11 -Uоп  -МЗР  111..11 -Uоп +МЗР 
111..10 -Uоп -2МЗР  111..10 -Uоп +2МЗР 

.. ..  .. .. 
100..00 -Uоп /2  100..00 0 

.. ..  .. .. 
000..01 -МЗР  000..01 Uоп  -МЗР 
000..00 0  000..00 Uоп  

Примечание МЗР = Uоп /2
10

  Примечание МЗР = Uоп /2
9
 

 

Применение ЦАП в генераторе сигналов заданной формы 

 
Работа линейного Ц/А преобразователя описывается формулой Uвых = R⋅Z, где R - 

крутизна преобразования, Z - заданное входное двоичное число. Если на вход ЦАП подать 
двоичное число с выхода непрерывно работающего счетчика от генератора тактовых 
импульсов, то на выходе ЦАП можно наблюдать пилообразное напряжение. Для получения 
на выходе ЦАП периодичного сигнала другой формы, необходимо между выходом счетчика 
и входом ЦАП установить цифровую схему перекодировки (рис. 3.19), осуществляющую 
преобразование линейно возрастающей функции в заданную функцию. 

 

В качестве такой 
цифровой схемы  можно 
использовать 
(устройства, 
приведенные в 
последних двух пунктах,  
сейчас принято относить 

к классу логических устройств с программируемыми характеристиками): 
а) комбинационную схему, рассчитанную по правилам булевской алгебры; 

б)     15     

  DI  Uref ×── ─── UОП   

МЗР 4── 0 DAC  13     

 ── 1  RОС ×── ─────── ──
┐

 

 ── 2   1     

  ..  I0 ×── ──o > ∞  Uвых 

СЗР 13── 9   ×── ┬──   
▀ 

UИП 14─×15V   
2
     

 3├─×0V        

          
Рис.3.18. Внутренняя схема (а) и типовая 
схема (б) включения (перемножающего) 
ЦАП К572ПА1 

G   CT2    X/Y    DAC  Uвых=f(x) 

              

Генер
атор 

 Счетчик  Преобразов
атель кода 

 ЦАП  

              
Рис.3.19. Блок-схема генератора сигналов заданной формы 
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б) многоканальный мультиплексор, у которого общие для всех каналов адресные входы 
будут входами схемы перекодировки; на информационные входы каждого канала 
мультиплексора устанавливаются уровни лог. “0” или “1” в зависимости от формы заданной 
функции  (подробнее см. стр.10 данного пособия); 

в) ОЗУ или ПЗУ, соответствующим образом “запрограммированные”. 
Определение Uвых 

рассмотрим на примере 
функции f(x)=sin(a⋅x), где а 

=π⁄8, х = 0÷15. В таблицу 
3.3 заносятся значения x и 
рассчитанные значения Z, 
затем производится 
умножение значений f(x) на 
такое число q, чтобы 
выполнялось равенство 
max(f(x))⋅q = 15. 
Полученные значения f(x) 
округляются до ближайших 
целых чисел, в результате 
получаем 15 значений 
входных кодов Z, которые 
необходимо подать на вход 

ЦАП для воспроизведения Uвых с шагом ∆х = π⁄8 в пределах 0 < х <15. 

Описание лабораторного стенда 

 
Лицевая панель стенда лабораторной работы изображена на рис.3.20. На лицевой панели 

нанесены обозначения различных устройств: генератора импульсов, счетчика DD1 

(микросхема К155ИЕ5), запоминающего устройства DD2 (микросхема К155РУ2) и ЦАП 
DD3 (микросхема К594ПА1). Основные выводы микросхем выведены на контрольные 
гнезда. Переключатель П1 подает на вход счетчика либо последовательность импульсов с 
частотой около 10 Гц (положение переключателя П1 “Авт.”), либо отрицательные перепады 
напряжения от кнопки К1 “Одиночный запуск” (положение переключателя П1 “Один.”). При 
одном нажатии кнопки К1 вырабатывается отрицательный перепад напряжения. В качестве 
запоминающего устройства (ЗУ) использована микросхема К155РУ2 с внутренней 
логической организацией 16×4 (т.е. она хранит 16 тетрад). Конкретная тетрада выбирается 
подачей соответствующего кода на входы A0÷A4. Режим записи задается низким уровнем на 
входе WE/RE (write enable / read enable). Понятно, высокий уровень разрешает чтение. 
Микросхема стробируется низким уровнем по входу CS (chip select). Переключатели 
П2÷П5 позволяют задавать значения тетрад, которые записываются в ЗУ при нажатии на 
кнопку К3 по адресу A3A2A1A0. 

NB. Выходы ЗУ инверсные, что заметно лишь во время записи в микросхему. Например, 
если на вход DI0 подать 1, то на выходе DO0 появится 0. 

Для сброса счетчика используйте кнопку К2. Для наблюдения формы сигнала на выходе 
ЦАП с помощью осциллографа на стенде установлено гнездо “К осциллографу”. На выходах 
микросхем DD1 и DD2 установлены светодиодные индикаторы (на схеме не показаны). 
   +5В              DD2         

                                                              DD1     ├─oCS  ◊     DD3   

   Таблица 3.3 

Входное число x Функция Масштаб Выходное число Z 

дес. двоич f(x) q⋅f(x) дес. знак двоич 

0 0000 0,000 0,00 0 0 0000 

1 0001 0,382 5,75 6 0 0110 

2 0010 0,707 10,06 10 0 1010 

3 0011 0,923 13,48 13 0 1101 

4 0100 1,000 15,00 15 0 1111 

5 0101 0,923 13,48 13 0 1101 

6 0110 0,707 10,06 10 0 1010 

7 0111 0,382 5,75 6 0 0110 

8 1000 0,000 0,00 0 0 0000 

9 1001 -0,382 -5,75 -6 1 0110 

10 1010 -0,707 -10,06 -10 1 1010 

11 1011 -0,923 -13,48 -13 1 1101 

12 1100 -1,000 -15,00 -15 1 1111 

13 1101 -0,923 -13,48 -13 1 1101 

14 1110 -0,707 -10,06 -10 1 1010 

15 1111 -0,382 -5,75 -6 1 0110 
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 G  Авт  П1    СT2 8 ──φ   φ── A3 RAM DO    DI   К 

   Оди н  •─ ┴─ <C  4 ──φ   φ── A2  3 o──φ  φ── 3 DAC  осцил- 

           2 ──φ   φ── A1  2 o──φ  φ── 2   логр. 

       ┌ ── R  1 ──φ   φ── A0  1 o──φ  φ── 1  UO ────φ 

 K1                0 o──φ  φ── 0    

 Одн ок        +5В      DI          

 зап ус к  K2    ▄
▀  П2  •── 3          

     
▀                     

     Сб р о с   
▀

▄П3  •── 2     K3     

    ┘                      
  

▀         
▀

▄П4  •── 1  WE/ o───  ──┤     

                  RE        
             П5  •── 0   Зап ись      

             
▀             

                          
Рис.3.20. Схема лабораторного стенда 

Лабораторное задание 

1. Исследование погрешности ЦАП на БТ переключателях 

Для определения максимальной погрешности ЦАП необходимо найти максимальное 
отклонение его реальной передаточной характеристики от идеальной (паспортной). 
Передаточная характеристика представляет собой график зависимости выходного 
напряжения Uвых от входного кода Z. (Для данного упражнения Z = x). Идеальная 
передаточная характеристика (кривая преобразования) - это прямая из точки (0,0) в точку 
(15, Uоп). Uоп = 4,7 В. Для построения реальной ПХ необходимо собрать схему согласно 
рис.3.21. 

Для этого необходимо: 
соединить выходы счетчика 
(СТ2) с выводами ЦАП (DАС) в 
соответствии со схемой, 
установить тумблер “авт/один” в 
положение “один”, сбросить 
счетчик кнопкой “сброс”. 

Далее, увеличивая 
выходной код счетчика (Z) на 

единицу нажатием кнопки “один” и измеряя выходное напряжение ЦАП построить 
зависимость Uвых от Z (значение Z индицируется светодиодами на выходах счетчика). 

2. Синтез функционального ЦАП 

Необходимо выполнить следующие действия: 
а) построить таблицу, аналогичную таблице 3.3, для функции f(x) (взять из таблицы 3.4 

по указанию преподавателя); 
б) собрать схему согласно рис. 3.22; 

   +5В               

                                                  DI   К 

 Одн ок K1      СT2 8 ─── ── 3 DAC  осцил- 

 зап ус к    
▀└─ <C  4 ─── ── 2   логр. 

   K2        2 ─── ── 1  UO ────φ 

   С бр о с  ├─── R  1 ─── ── 0    

                                                    
                

Рис.3.21. Схема для первого задания 
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  +5

       Г C  CT2 Q
1

        A0 RAM  DO0        D0  DAC

Q
2

        A1           DO1         D1

Q
3

        A2           DO2         D2            U          К осциллографу

         +5       R Q
4

        A3           DO3         D3

     +5

       DI0

       DI1

       DI2             W           

       DI3

Авт

Один
Один
запуск

Сброс

Запись

 
Рис.3.22. Схема для второго задания 

в) ввести значения Zn в ЗУ по адресам xn. Для этого - сначала сбросить счетчик, затем 
набрать на переключателях П2÷П5 первое значение Z0 (на входах DI0÷DI3). Записать это 
значение в ЗУ кнопкой К3 “запись”. Увеличить значение xn на 1 нажатием кнопки К1 
“однокр. запуск”, записать следующее значение Zn и т.д. для всех Zn.. Затем 
проконтролировать все введенные значения xi и Zi по светодиодным табло на выходах 
счетчика (8-4-2-1) и ЗУ (DI0÷DI3) соответственно; 

 
г) теперь соединенные вместе ЗУ + ЦАП 

реализуют функциональный ЦАП, 
реализующий функцию f(x). Проверим его 
работу. Для этого подадим на вход счетчика 
(СТ2) импульсы от генератора (G), для чего 
необходимо переключатель “авт-один” 
установить в положение “авт”. Пронаблюдать 
осциллографом выходное напряжение ЦАП. 
Оно должно по форме совпадать с графиком 
функции f(x). Зарисовать осциллограммы. 

 

Контрольные вопросы 

  Перечислите виды инструментальных погрешностей. 
  Какие погрешности вносит сам процесс квантования? Что такое “шум квантования”? 
  Почему схема, изображенная на рис 3.3, называется сумматором токов? Будет ли схема 
суммировать токи, если из нее удалить ОУ? 
  Какие резистивные матрицы используются в ЦАП по методу суммирования токов? В 
каких случаях лучше применять матрицу весовых резисторов, а в каких - лестничную 
матрицу R-2R? 
  Что такое обратное включение лестничной матрицы? Зачем оно применяется? 

Таблица 3.4 

№ Функция 

1 sin (2⋅x)  

2 sin (3⋅x)  

3 sin (α(x)⋅x) где   α(x)= (x+1)/8 

4 sin (α(x)⋅x) где   α(x)= (16-x)/8 

5 sin (2⋅x)/ch(x) где  ch(x)= 0.5⋅ (ex+e
-x

) 

6 sin (2⋅x)/ch
2
(x)  

7 sin (x)+cos(x)  

8 sin (x)+ const⋅x  

9 const⋅x  “прямая пила” 

10 -const⋅x  “обратная пила” 
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  Повторите достоинства и недостатки БТ и ПТ при их работе в качестве электронных 
ключей? Как свойства этих ключей влияют на характеристики ЦАП, собранных на их 
основе? 
  Что такое перемножающий ЦАП? Что означает двух- и четырехквадрантный ПЦАП? 
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РАБОТА N 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение схем, синтез и экспериментальное исследование аналого-

цифровых преобразователей. 

Краткие теоретические сведения об аналого-цифровых 
преобразователях 

Аналого-цифровой преобразователь 

Аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) называются устройства, 
преобразующие аналоговый сигнал в число (цифровой код) пропорциональное амплитуде 
сигнала. Своему широкому применению АЦП обязаны, с одной стороны, технологическому 
прогрессу в микроэлектронике, а с другой - широкому внедрению цифровых 
вычислительных устройств (компьютеров или даже просто микропроцессоров) в те виды 
работ, которые традиционно выполнялись с помощью аналоговых устройств. К ним можно 
отнести регистрацию и контроль технологических процессов и различного рода научных 
экспериментов. Применение АЦП позволило повысить помехоустойчивость и 
шумозащищенность при передаче и хранении аналоговой информации. Кроме того, 
повышение быстродействия вычислительных машин и АЦП, а также точности 
преобразования аналогового сигнала в цифровой привели к широкому применению 
цифровых методов обработки сигнала с помощью ЭВМ, к появлению различных, ранее не 
существовавших устройств: музыкальных процессоров и синтезаторов, разнообразных 
измерительных приборов (например, запоминающих цифровых осциллографов) и т.д. 

Основные характеристики аналого-цифрового преобразования 

Основными характеристиками аналого-цифрового (А/Ц) преобразования являются те 
же величины, что характеризуют цифро-аналоговое (Ц/А) преобразование: разрядность (N), 
полная шкала (Uшк), разрешающая способность (R). Эти характеристики были подробно 
освещены в предыдущей работе, поэтому здесь  их рассматривать не будем. Однако 
необходимо сделать одно существенное замечание: в описании характеристик АЦП надо 
поменять местами названия входных и выходных сигналов. Так в АЦП входным сигналом 
будет аналоговая величина (например, напряжение U), выходным - цифровой код. 
   Таблица 4.1 

Область применения Время 

преобразования

, мкс 

Максимальная 

частота 

входного 

сигнала, Гц 

Разрядность 

Радиолокация 0.05 2⋅10
7
 6÷8 

Цифровое телевидение и видеотехника 0.05÷0.1 10
7
 8 

Высококачественная звукозаписывающая и 

обрабатывающая аппаратура 

50 2⋅10
4
 16÷20 

Телеметрия и управление технологическими 

процессами 
50÷10000 100 10÷14 

Бытовые мультиметры (разнообразные Амперо-

Вольт-Ом-метры) 

10
4
 1÷100 14÷18 

Медицина (в областях с невысокими жизненными 

ритмами, например, электрокардиография) 
5⋅10

5
 2 14 
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Те же замечания необходимо сделать и к основным понятиям, относящимся к АЦП, и к 
основным показателям неидеальности реальных АЦП (т.е. к инструментальным 
погрешностям). Напомним к основным понятиям относят: передаточную характеристику, 

младший и старший значащие разряды, уровни квантования, шаг квантования, шум 

квантования, статическую и динамическую ошибки квантования, прямую (линию) 

абсолютной точности, а к инструментальным погрешностям - абсолютную погрешность, 
напряжение смещения нуля, ошибку усиления, нелинейность и дифференциальную 

нелинейность (немонотонность), время установления, максимальную частоту 

преобразования. 
Для того чтобы легче было ориентироваться в динамических характеристиках 

инструментальных погрешностей АЦП (ЦАП), рассмотрим требования (табл.4.1.), 
предъявляемые к преобразователям в различных областях их применения. Данные, 
приведенные в таблице, позволят далее определить область применения АЦП различных 
структур, описанных ниже. 

Принципы работы аналого-цифровых преобразователей 

 

Существуют различные варианты построения АЦП, которые можно разделить на 
группы по различным признакам. Например, ряд авторов основывают классификацию АЦП 
по наличию или отсутствию цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) в своем составе. Но 
более общей представляется классификация АЦП по способу преобразования: 

а) параллельное кодирование ( или мгновенное преобразование); 
б) последовательное кодирование ( или преобразование в несколько этапов >2 ); 
в) модифицированное параллельное кодирование ( или полумгновенное преобразование 

- число этапов = 2). 
Последний способ преобразования является комбинацией двух предыдущих. 

Параллельное кодирование 

 
В этом методе проблема преобразования аналогового сигнала в цифровой решается, 

что называется “в лоб”. А именно, полная шкала входных сигналов разбивается на 2n 
одинаковых участка (где n - число двоичных разрядов на выходе АЦП) и берется такое же 
число компараторов, которые должны регистрировать факт превышения входного 
измеряемого аналогового напряжения каждого из 2n фиксированных опорных напряжений 
(уровней квантования). Соответствующая схема показана на рис.4.1 а. 
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Рис.4.1. Схемы параллельного АЦП  

С помощью резисторов (их количество также 2n) создается сетка опорных напряжений 
(с шагом, соответствующим МЗР цифрового кода), которые подаются на один из входов 2n 
компараторов. Другие входы этих компараторов объединяются и на них подается 
измеряемый аналоговый сигнал.  

При подаче аналогового сигнала на выходе компараторов установится своеобразный 
двоичный код, в котором “ниже” определенного разряда, соответствующего уровню 
входного сигнала, установятся единички, а выше - нули. Такой цифровой код является 
избыточным и очень не удобным, например, при передаче его в другое цифровое устройство 
потребуется очень большое число соединительных проводов. По этой причине к выходам 
компараторов подключается приоритетный шифратор, который представляет результаты 
квантования в традиционном двоичном весовом коде. Однако применение изображенной на 
рис.4.1 а схемы затруднительно из-за неидентичности времен задержек компараторов. Это 
приводит к тому, что, например, при возрастании входного аналогового сигнала единичные 
уровни на выходах компараторов будут устанавливаться (от нижних по схеме к верхним) не 
сразу, а по прохождении некоторого времени, когда завершатся все переходные процессы. 
Поэтому изображенную на рис.4.1 а схему АЦП необходимо дополнить схемой 
синхронизации, включающей в себя линию задержки на время, необходимое для завершения 
переходных процессов в компараторах и регистром-защелкой для хранения результатов 
квантования (рис.4.1 б). 

Отечественной промышленностью (по состоянию на 1989 г. ) выпускается четыре АЦП 
с параллельным кодированием сигнала в микросхемном исполнении. Это - К1107ПВ1 (6р, 
100нс, 1Вт), К1107ПВ2 (8р, 100нс, 2.5Вт), К1107ПВ3 (6p, 20нс, 0.5Вт), К1107ПВЗ (8p, 50нс, 
2.5Вт). В скобках указаны разрядность, время преобразования, потребляемая мощность - 
соответственно. Первые две микросхемы предназначены для совместной работы с 
микросхемами с ТТЛ-логикой, а остальные - с микросхемами с ЭСЛ-логикой. 

К недостаткам параллельного кодирования можно отнести экспоненциальный рост 
числа компараторов, поэтому при большом числе разрядов АЦП такого типа становятся 
дорогими и очень громоздкими. Например, суммарная потребляемая мощность от всех 
источников питания упомянутой выше микросхемы К1107ПВ2 составляет 2,5 Вт, что не 
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позволяет разместить ее даже в DIP корпусе с 24-мя выводами. Данную мощность позволяет 
рассеять только корпус с 40 выводами. 

Справка 
Рассмотрим работу микросхемы К1107ПВ2 (рис.4.2). 

Синхронизация 

работы микросхемы с 

внешними 

устройствами 

осуществляется по 

входу "тактовый 

импульс" (вывод 30) 

- (рис.4.2 а). По 

положительному 

фронту тактового 

импульса (рис.4.2 

б) инициализируется 

выборка аналогового 

сигнала с задержкой 

10…15нс, а по 

отрицательному 

фронту (срезу) - 

кодирование. 

Результат 

кодирования по 

фронту следующего 

тактового импульса записывается в выходной регистр. Задержка времени, 

связанная с работой выходного регистра, не превышает 50нс, что позволяет 

тем же фронтом импульса инициализировать следующую выборку входного 

сигнала. Таким образом, в момент времени, когда на выходе АЦП появляется 

результат N-ой выборки, на входе производится (N+2)-ая выборка. 

Особенностью данной микросхемы 

является возможность представления 

результатов квантования (оцифровки) в 

одном из 4-х возможных двоичных кодов: 

прямом, дополнительном, прямом с 

инверсией и дополнительном с инверсией. 

Конкретный тип представления 

устанавливается в зависимости от состояний (установленных внешним 

устройством) на выводах 41 и 36 (см. табл.4.2). Регулировка смещения 

нуля на входе микросхемы осуществляется изменением опорных напряжений 

Uоп1 и Uоп2 в пределах ±0,1В. 
 

Модифицированное параллельное кодирование (полумгновенное 
кодирование) 

 
Появление этого метода обязано такому существенному недостатку параллельного 

кодирования, как экспоненциальный рост числа компараторов с линейным ростом 
разрядности выходного кода. В основе этого метода лежит комбинирование двух методов 
А/Ц преобразования параллельного и последовательного (иногда называемого весовым) 
кодирований. Это дает возможность при меньшем числе компараторов (по сравнению с 
методом параллельного кодирования) создавать АЦП с разрядностью большей восьми и 
достаточно высокой скоростью преобразования. Внутренняя структура восьмиразрядного 

 
Рис.4.2. Микросхема К1107ПВ2: а) схема включения, б) временная 
диаграмма работы. 
Цоколевка выводов: 11 - напряжение Uоп1,; 13,15,16,18,20 - аналоговый 
вход; 14,19 - “аналоговая” земля; 17 - корректировка нелинейности; 22 - 
Uоп2; 28,43 - плюс Uип; 29,42 - “цифровая” земля; 30 - тактовый импульс; 
32÷40 - цифровые входы МЗР÷СЗР; 36,41 - управление выходным 

кодом; 47÷50 - минус Uип 

  Таблица 4.2 

УВК1 УВК2 Тип выходного кода 

0 0 Двоичный обратный 
0 1 Дополняющий прямой 
1 0 Дополняющий обратный 
1 1 Двоичный прямой 
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АЦП, построенного по данному методу, изображена на рис.4.3. Процесс квантования 
аналогового сигнала производится в два этапа, а не сразу, как в методе с параллельным 
кодированием, поэтому некоторые авторы называют этот метод полумгновенным 
преобразованием или двухстадийным преобразованием (не путать с АЦП по методу 
двухстадийного интегрирования). 

На первом этапе верхнее 
по рисунку 4-х разрядное 
(внутреннее) АЦП производит 
грубое А/Ц преобразование с 
разрешающей способностью в 
16 раз меньшей, чем у итогового 
8-разрядного АЦП. Затем 
внутренний цифро-аналоговый 
преобразователь превращает 
результат приближенного А/Ц 
преобразования (на верхнем 
АЦП ) в аналоговую величину. 
На втором этапе производится 
квантование разности между 
входным измеряемым 
напряжением и напряжением, 
снимаемым с выхода верхнего 

ЦАП. Так как диапазон анализируемых напряжений на верхнем АЦП в 16 раз больше, чем 
на нижнем, то в схеме можно будет использовать два идентичных АЦП, если между 
выходом вычитателя и входом нижнего АЦП разместить усилитель с коэффициентом 
усиления равным 16. 

В виде отдельных микросхем АЦП с полумгновенным преобразованием выпускаются 
только за рубежом. Средние характеристики такого 12-разрядного АЦП следующие: время 
преобразования - 1 мкс, потребляемая мощность -1÷2 Вт. 

Последовательное кодирование (при наличии ЦАП) 

 
АЦП данного типа в виду своей дешевизны широко распространены в бытовой 

технике. По своей внутренней структуре эти АЦП можно условно разделить на два типа: с 
применением ЦАП и без них. К первому относятся АЦП последовательного счета и 
последовательных приближений. Алгоритм их работы во многом аналогичен и различается, 
главным образом, элементной базой. 

Рассмотрим сначала основную идею метода. Она очень напоминает детскую игру 
“угадай число”. В этой игре с двумя участниками один загадывает число в заранее 
оговоренном интервале, а второй отгадывает это число. В ходе игры отгадывающий 
предлагает возможный варианты, а загадавший (ответ) каждый раз сообщает о соотношении 
предложенного варианта с задуманным им числом (больше или меньше). Если целью этой 
игры является отгадывание числа за минимальное количество обращений к задумавшему 
число, то целью самых простых АЦП является “отгадывание” амплитуды аналогового 
сигнала на его входе путем простого перебора всех возможных состояний (цифровых кодов), 
устанавливаемых на входе ЦАП, начиная с нулевого кода, до того кода, когда напряжение на 
выходе ЦАП не превысит (сравняется) с входным аналоговым (измеряемым) сигналом. 
Операцию сравнения входного напряжения и напряжения с выхода внутреннего ЦАП 
производится с помощью внутреннего компаратора, который обязательно входит во все 

 
Рис.4.3. Схема двухстадийного параллельного АЦП  
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АЦП на основе метода последовательного кодирования (МПК). 
Описанная выше разновидность МПК называется методом последовательного счета. 

Более прогрессивная разновидность МПК - метод последовательных приближений или 
метод поразрядного взвешивания. Он начал применяться несколько позднее первой, т. к. для 
этого надо было разработать специальный регистр. Этот регистр получил название регистр 
последовательных приближений (РПП). Английское название successive approximation 

register (SAR). Идея метода совпадает с идеей метода половинного деления, часто 
используемого при отгадывании числа в игре “угадай число”. Сначала полный диапазон 
разбивается на две равные части (интервал поиска сокращается в два раза), затем выбирается 
тот интервал, в котором находится задуманное число. Полученный интервал снова делится 
пополам (интервал поиска сокращается уже в четыре раза по отношению к полной шкале). 
Процедура повторяется многократно, до тех пор, пока не будет найден ответ. Говоря языком 
теории информации, на каждом шаге (приближении) энтропия измеряемой величины 
уменьшается в два раза.  

Хотя в математике применяют другие, более быстросходящиеся методы, но 
применение их в АЦП вряд ли оправдано, т. к. их преимущество перед методом половинного 
деления в скорости было бы заметно лишь для АЦП с очень большим числом разрядов. Для 
АЦП с небольшим числом разрядов применение этих методов приведет к не оправданному 
усложнению аппаратного содержания АЦП, т. к. выполнение операции деления на два в 
двоичном счислении просто заменяется сдвигом на один разряд вправо. Деление на число 
отличное от двух предполагает выполнение длинной цепочки операций сдвига и сложения . 

АЦП по методу последовательных приближений 

Рассмотрим подробнее работу АЦП с поразрядным взвешиванием (рис.4.4). В его 
состав входят: 1) регистр последовательных приближений (РПП), 2) ЦАП, 3) компаратор, 4) 
выходной регистр для хранения результатов квантования, 5) система синхронизации вместе 
с тактовым генератором для упорядочивания работы всей схемы. 

Работа АЦП начинается с установления единичного уровня в самом старшем разряде 
(СЗР) РПП. Так как выход этого регистра соединен с входами ЦАП, то появление “1” в СЗР 
приводит к появлению на выходе ЦАП напряжения равного половине наибольшего 
напряжения (половине полной шкалы АЦП). Затем, в зависимости от результатов сравнения 
напряжения на выходе ЦАП с входным измеряемым напряжением, единица в СЗР либо 
сохраняется (если входное напряжение больше напряжения на выходе ЦАП), либо 
инвертируется (в противном случае). Это позволяет продолжить поиск “ответа” либо в 
“верхней”, либо в “нижней” половинке полной шкалы измеряемых напряжении. 
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В следующем 
такте работы АЦП 
подобные манипуляции 
производятся с 
ближайшим к СЗР 
младшим разрядом, что 
приводит к сужению 
области поиска уже в 
четыре раза 
относительно полной 
шкалы. Так 
продолжается до тех 
пор, пока не будут 
проверены все разряды 
РПП вплоть до МЗР. 
Окончательные 
результаты оцифровки 
записываются в 
выходной регистр. 

Ввиду того, что в 
схемах таких АЦП 
используется только 

один компаратор, то досрочного выхода из циклов с поразрядным взвешиванием в случае 
равенства (с заданной точностью) измеряемого напряжения половине (четверти и т.д.) 
полной шкалы ЦАП не предусмотрено. Поэтому время преобразования на АЦП такого типа 
будет строго фиксированной величиной прямо пропорциональной количеству разрядов и 
тактовой частоте (определяемой быстродействием ЦАП и компаратора). 

На рис.4.5 а показана 
осциллограмма напряжения 
на выходе ЦАП, входящего в 
состав восьмиразрядного 
АЦП последовательного 
приближения. Подумать, 

какой сигнал надо подать на 

входы этого АЦП и как 

настроить развертку 

осциллографа, чтобы на 

выходе ЦАП можно было 

наблюдать картинку, 

изображенную на рис.4.5 б? 

Обратите внимание на то, 

что “светимость” линий убывает слева на право. 

Необходимо отметить, что алгоритм работы (достаточно длительное время 
преобразования) предполагает наличие в интерфейсе АЦП дополнительных (по отношению 
к АЦП с параллельным кодированием) выводов: 

1. “Начало преобразования”, 
2. “Конец преобразования” 
По первому выводу внешнее устройство запускает АЦП, а по второму узнает о 

завершении процесса квантования. Благодаря выходному регистру внешнему устройству 
“виден” только конечный результат оцифровки, который сменяется только по сигналу 

 
Рис.4.4. Блок-схема АЦП последовательных приближений 

 
Рис.4.5. Сигналы на выходе 8-разрядного ЦАП: а) в течение одного 
цикла последовательных приближений [внизу тактовые импульсы];   
б) “дерево” состояний [см. вопрос в тексте] 
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“Конец преобразования”. 
В виде законченных узлов, не требующих дополнительных внешних элементов, 

отечественной промышленностью выпускаются следующие микросхемы (в скобках указаны 
количество разрядов, время преобразования, потребляемая мощность соответственно): 
К572ПВ4, (8р, 32мкс, 20мВт), К1113ПВ1 (10р, 30мкс, 150мВт), К1108ПВ1 (10р, 0.9мкс, 
700мВт). Значительное сокращение времени преобразования в последней микросхеме 
К1108ПВ1 достигнуто за счет применения внутри микросхемы более быстродействующей 
ЭСЛ-логики. До появления этой микросхемы потребителям недорогих АЦП с временем 
преобразования меньшим 50 мкс необходимо было собирать их самим. Центральным 
элементом таких АЦП являлась ТТЛ-микросхема К155ИР17. Это регистр последовательных 
приближений (РПП), работа которого будет рассмотрена позднее. 

Справка 
Внутреннее устройство и режим работы микросхемы К1113ПВ1 (рис.4.6). 

В ее состав входят: внутренний источник опорного напряжения, тактовый 

генератор, компаратор и, конечно же, регистр последовательных 

приближении. Это позволяет свести до минимума количество внешних 

“навесных” элементов. Для включения АЦП требуются лишь источники питания 

и внешнее устройство, запускающее и считывающее результаты оцифровки. 

Таким устройством может быть микроЭВМ, обменивающаяся с внешними 

устройствами (в данном случае с АЦП) через свою шину данных. Наличие на 

выходе микросхемы буферных усилителей с тремя устойчивыми состояниями 

упрощает сопряжение АЦП с шиной данных микропроцессора, а, главное, это 

позволяет подключать сразу несколько АЦП к одной и той же шине. 
Режим работы микросхемы в микропроцессорной системе определяется 

управляющими импульсами от микропроцессора. При поступлении на вход 

“Гашение и преобразование” или “Начало преобразования” микросхемы 

К1113ПВ1 уровня логического нуля АЦП начинает преобразование входной 

информации. Через время, необходимое для преобразования, на выходе АЦП 

“Готовность данных” (“Конец преобразования”) появляется сигнал с уровнем 

лог.1. Затем микропроцессор считывает результаты оцифровки и 

устанавливает на выводе “Гашение и преобразование” АЦП уровень лог.1, 

который переводит выходные усилители АЦП в третье состояние, и АЦП снова 

готов к работе. 
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Аналого-

цифровой 

преобразователь 

может 

обрабатывать 

входную 

информацию в виде 

однополярного 

аналогового 

напряжения до 

10,24 В и 

двухполярного 

±5,12 В. При 

включении АЦП в 

двухполярном 

режиме вывод 15 

(управление 

сдвигом нуля) 

должен быть 

открыт, а в 

однополярном 

режиме его 

необходимо 

соединить с 

выводом “Цифровая земля”. Микросхема допускает предварительную установку 

напряжения смещения нуля. 

АЦП по методу последовательного счета 

Теперь вернемся к АЦП с последовательным счетом и рассмотрим работу подробнее. 
Его блок-схема совпадает с блок-схемой АЦП с поразрядным взвешиванием - (рис.4.4) 
только вместо регистра последовательных приближений необходимо установить двоичный 
счетчик. Именно на его основе организовывается последовательный перебор цифровых 
кодов числовой шкалы АЦП от нуля до такого числа, когда соответствующее этому числу 
напряжение АЦП превысит измеряемое аналоговое напряжение. Очевидно, время 
преобразования такого АЦП не будет постоянным, а будет зависеть от амплитуды 
измеряемого напряжения. Наиболее долго будет производится оцифровка аналогового 
напряжения, соответствующего максимальному значению полной шкалы входных 
напряжений АЦП. 

Для иллюстрации работы АЦП последовательного счета можно воспользоваться 
рис.4.7, на котором изображена блок-схема следящего АЦП (очень близкого по структуре к 
АЦП последовательного счета). Чтобы превратить следящий АЦП в АЦП последовательного 
счета, и наоборот, надо, главным образом, заменить реверсивный счетчик на суммирующий. 
С приходом запускающего сигнала “Начало преобразования” импульсы с тактового 
генератора начинают поступать на вход счетчика. Напряжение на выходе ЦАП, 
подключенного к выходу счетчика, начинает ступенчато возрастать до тех пор, пока не 
превысит напряжение измеряемого аналогового сигнала. В этом случае компаратор, 
сравнивающий амплитуды этих сигналов, запретит подачу тактовых импульсов на счетчик. 
Количество сосчитанных импульсов тактового генератора за этот интервал времени будет 
соответствовать входному аналоговому напряжению. Поэтому функциональная схема ЦАП 
по методу последовательного счета может быть представлена двумя устройствами: 
преобразователем напряжения во временной интервал и измерителем этого интервала. 
Таким образом, отличительной особенностью этого метода является непостоянство времени 
преобразования. 

 
Рис.4.6. Микросхема К1113ПВ1: 

а) функциональная схема [обозначения: 1 - ЦАП, 2 - РПП, 3 - буферный 
усилитель, компаратор, 5 - схема управления сдвигом нуля, 6 - генератор, 
7 - источник опорного напряжения, 8 - делитель, 9 - формирователь 
сигнала “готовность данных”, 10 - схема управления]; 

б) схема включения [цоколевка выводов: 18,9÷1 - цифровые входы 

МЗР÷СЗР, 10 - плюс Uип, 11 - сигнал “гашение и преобразование”; 12 - 

минус Uип; 13 - аналоговый вход; 14 - “аналоговая” земля; 15 - управление 
сдвигом нуля; 16 - “цифровая” земля; 17 - сигнал “готовность данных” 
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Такого типа АЦП 
стали разрабатываться 
и изготовляться из 
отдельных микросхем 
сразу как появились 
двоичные счетчики, но 
впоследствии были 
вытеснены АЦП с 
регистром 
последовательных 
приближений. 
Несмотря на это, был 

разработан вариант однокристального АЦП последовательного счета: К572ПВ1 (12р, 
170мкс, 50мВт). К сожалению, в схеме этой микросхемы отсутствуют компаратор и 
тактовый генератор, что делает неудобной работу с этой микросхемой. 

Достоинствами АЦП последовательного приближения с использованием ЦАП 
являются невысокая стоимость, малое потребление. К недостаткам относятся невысокая 
скорость преобразования 1÷100мкс. 

Следящий АЦП 

Иногда на практике используется, так называемый, следящий АЦП. Следящий АЦП 
(рис.4.7) является более простой разновидностью АЦП последовательного счета. В этом 
АЦП применяется реверсивный счетчик, а тактовые импульсы никогда не отключаются. 
Направление счета определяет компаратор, сравнивающий напряжения с выхода АЦП и 
измеряемого аналогового сигнала. На практике АЦП такого типа редко используются, т.к. 
преобразователи такого типа могут иметь необычные нелинейности и “пропущенные” коды. 

Последовательное кодирование (без ЦАП) 

 
К АЦП последовательного приближения без применения ЦАП относятся: 
1) АЦП с одностадийным интегрированием или методом пилообразного напряжения. 
2) АЦП с двухстадийным интегрированием или методом двойного интегрирования. 

АЦП по методу одностадийного интегрирования 

Рассмотрим сначала АЦП с одностадийным интегрированием. В основе метода лежит 
та же идея, что и в АЦП последовательного счета, но реализована она без ЦАП. Если в АЦП 
последовательного счета линейно возрастающее напряжение получают с помощью ЦАП, в 
АЦП с одностадийным интегрированием вместо ЦАП используется генератор 
пилообразного напряжения, основанный на накоплении (интегрировании) заряда на 
специальном конденсаторе от источника постоянного тока. Полную работу иллюстрирует 
рис.4.8. В начале преобразования запускается внутренний генератор линейно возрастающего 
напряжения и одновременно тактовые импульсы начинают поступать на счетный вход 
счетчика. Когда линейно меняющееся напряжение (“пила”) сравнивается с входным 
уровнем, компаратор останавливает счетчик. Количество подсчитанных счетчиком 
импульсов будет пропорционально входному уровню. В конце преобразования схема 
разряжает конденсатор и обнуляет содержимое счетчика. Процесс повторяется с приходом 
очередного импульса “Начало преобразования”. 

 
Рис.4.7. Схема следящего АЦП  
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Несмотря на свою 
простоту, АЦП данного 
типа в серьезной 
аппаратуре не 
используется, т. к. не 
обладает высокой 
стабильностью из-за 
большого разброса 
величины накопительной 
емкости при ее 
изготовлении и ее сильной 
температурной 
зависимости. Однако там, 
где не важна абсолютная 
точность, этот метод 

вполне пригоден. К примеру, именно АЦП такого типа широко использовались в 
индикаторах уровня записи и воспроизведения в звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуре. Другим недостатком этого метода является сильная 
чувствительность преобразователя к пульсациям питающего напряжения, например, с 
частотой сети 50 Гц. 

АЦП по методу двухстадийного интегрирования 

А/Ц преобразование методом двухстадийного интегрирования лишено всех этих 
недостатков. Как следует из названия, при работе такого преобразователя интегрирование 
производится в два этапа (рис. 4.9). Сначала в течение фиксированного интервала времени 
происходит заряд конденсатора током, точно пропорциональным входному уровню. Для 
этого необходим источник тока, управляемый напряжением (ИТУН). (Вспомните 

радиоэлектронные компоненты, способные выполнять роль ИТУН). Затем конденсатор 
разряжается постоянным током до тех пор, пока напряжение на нем вновь не станет равным 
нулю. 

Напряжение, до которого зарядится интегрирующий конденсатор на первом этапе, а 
также время разряда этого конденсатора на втором этапе прямо пропорциональны входному 
уровню. Эта зависимость времени разряда от входного сигнала используется в А/Ц 
преобразовании следующим способом: в момент времени, когда конденсатор начинает 
разряжаться, на двоичный счетчик подаются тактовые импульсы до тех пор, пока 
напряжение на конденсаторе не достигнет нуля. Количество сосчитанных тактовых 
импульсов будет являться цифровым кодом входного сигнала. 

(Самостоятельно нарисовать блок-схему 

АЦП по методу двухстадийного 

интегрирования. Объясните почему в 

названии метода присутствует слово 

“интегрирование”). 
С помощью двухстадийного 

интегрирования можно добиться очень 
хорошей точности, не предъявляя высоких 
требований к стабильности радиодеталей: 
стабильность номинала емкости 
конденсатора может быть не высокой, 
поскольку циклы заряда и разряда 

 
Рис.4.8. Схема АЦП одностадийного интегрирования 

 

 
Рис.4.9. Цикл двухстадийного интегрирования 
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происходят со скоростью обратно пропорциональной емкости (точнее параметры емкости не 
должны меняться в течении цикла заряда и разряда). Ошибки дрейфа и смещения 
компаратора компенсируются благодаря тому, что каждый цикл преобразования начинается 
и заканчивается на одном и том же напряжении, а в некоторых случаях и с одинаковым 
наклоном. 

Другим достоинством метода является несильная зависимость от частоты тактовых 
импульсов, т. к. фиксированный интервал времени на первом этапе измерений формируется 
из тех же тактовых импульсов, которые используются для счета на втором этапе. 
Уменьшение (увеличение) тактовой частоты в небольших пределах (±10%), например, 
вследствие изменений температуры, не приведет к изменению окончательного состояния 
счетчика. 

Выбирая фиксированный интервал времени заряда конденсатора кратным периоду 
сетевого напряжения (например, подбором тактовой частоты), можно сделать 
преобразователь не чувствительным к мешающему фону сетевых помех с частотой 50 Гц. В 
этом случае требования к тактовой частоте сильно возрастают и появляется необходимость 
синхронизации ее с частотой, кратной сетевой. 

Итак, двухстадийное интегрирование находит широкое применение в цифровых 
универсальных измерительных приборах, где не требуется высокое быстродействие. Этот 
способ преобразования обеспечивает хорошую точность, высокую стабильность, высокую 
разрешающую способность (10-18 разрядов) при низкой величине затрат и обладает высокой 
помехоустойчивостью к сетевым (и другим регулярным) помехам. 

На сегодняшний день выпускаются две разновидности АЦП двухстадийного 
интегрирования в микросхемном исполнении: К572ПВ2 (3.5р, 0.1с, 18мВт), К572ПВ5 (3.5р, 
0.1с, 15мВт). Обе эти микросхемы очень похожи и построены на КМОП-логике. Но первая 
микросхема предназначена для работы с трехзначным (декадным) семисегментным 
(полупроводниковым) индикатором (с общим анодом), а вторая - с таким же трехзначным 
жидкокристалическим индикатором (ЖКИ). Управление ЖКИ сложнее управления 
светодиодными матрицами, поэтому в микросхеме К572ПВ5 по отношению к К572ПВ2 
присутствуют дополнительный генератор и специальный семисегментный дешифратор.  

Справка 
Рассмотрим работу микросхемы К572ПВ2. Это АЦП двухстадийного 

интегрирования, все компоненты которого (компаратор, операционный 

усилитель, а также все цифровые схемы) созданы с помощью КМОП-

технологии. Основная схема включения этого АЦП приведена на рис.4.10.  

Для приведения этой микросхемы в рабочее состояние необходимо 

подключение к выводам микросхемы трех внешних резисторов и пяти 

конденсаторов. После этого БИС К572ПВ2 будет представлять АЦП 

двухстадийного интегрирования с автоматической коррекцией нуля, с 

автоматическим определением полярности входного сигнала, с выходом не в 

двоичном цифровом коде, а сразу в семисегментном коде. Таким образом, 

эта микросхема представляет собой электронную часть цифрового вольтметра 

(не хватает только светоизлучающих индикаторов). 
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Шкалы измеряемого кода: 

±1,999V, ±199,9mV. 

Визуализация результатов 

преобразования производится на 3,5-

декадном индикаторе. Дробность 

числа связана с тем, что в старшем 

разряде могут высвечиваться знак и 

цифра “1”, т. е. диапазон изменения 

для десятичного числа в старшем 

разряде используется не полностью. 
Подбором номиналов навесных 

элементов С5 и R3 можно 
установить желаемую тактовую 
частоту. По причинам, описанным 
выше, в качестве тактовой берут 
частоту 50 кГц (кратную 
сетевой). Для определения 

номиналов С5 и R3 используют 

формулу С5 = 0,45/(fтакт⋅R3).  
Рис.4.10. Схема включения микросхемы КР572ПВ2: 
цоколевка выводов: 1 - плюс Uип; 2÷8 - сегменты младшей цифры d1, c1, b1, a1, f1, g1, e1 

соответственно; 2÷8, 25 - сегменты следующей цифры d10, c10, b10, a10, f10, e10, g10; 15÷18, 

22÷24 - сегменты следующей цифры d100, b100, f100, e100, g100, a100, c100; 19÷20 - сегменты 

старшей цифры bc1000, g100; 26 - минус Uип; 27 - конденсатор интегратора; 28 - резистор 
интегратора; 29 - конденсатор автокоррекции; 30, 31 - аналоговый входы 1 и 2; 32 - аналоговый 
выход; 33, 34 - опорные конденсаторы; 35, 36 - опорные напряжения; 37 - контрольный выход; 
38 - - конденсатор генератора; 39 - резистор генератора; 40 - вход генератора 

Для повышения стабильности тактовой частоты может быть 
использован кварцевый генератор, подключаемый между выводами 39 и 

40, при этом элементы С6 и R3 не используют. При работе от 
внешнего генератора (например, синхронизируемого частотой, кратной 
частоте сетевых помех) тактовые импульсы подают на вывод 40, а 
выводы 38 и 39 не используют. 

 

Другие методы А/Ц преобразования. 
 
Эти методы не является в чистом виде А/Ц преобразованием, потому что результатом 

преобразования является не цифровой код “в чистом виде”, а изменение некоторой 
физической величины. К примеру, преобразователем такого рода является преобразователь 
напряжения в частоту. В данном методе входное аналоговое напряжение преобразуется в 
выходную импульсную последовательность, частота которой пропорциональна входному 
напряжению. Конечно такой А/Ц преобразователь можно легко превратить в 
“канонический” АЦП, дополнив преобразователь счетчиком импульсов и таймером для 
выделения равных интервалов времени подобно тому, как преобразователь “напряжение - 
длительность” в методе последовательного счета превращается в АЦП, если дополнить 
схему измерителем длительности импульса. Такие преобразователи вполне пригодны для 
случаев, когда выходной сигнал должен передаваться в цифровом виде по одножильному 
кабелю и когда требуется на выходе не код, а частота. Если скорость не играет большой 
роли, то путем подсчета импульсов выходной частоты преобразователя за фиксированный 
интервал времени можно получить число, пропорциональное среднему входному уровню. 
Этот способ используется в цифровых измерительных приборах средней точности (3 
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цифры). Существует много способов преобразования “напряжение - частота”, но из-за 
ограниченного объема пособия они здесь не рассматриваются. 

Справка 
Микросхема КР1108ПП1 преобразует положительные и отрицательные 

уровни напряжения ±10В (точнее либо только положительные напряжения 0÷10, 

либо только отрицательные -10÷0) в импульсы прямоугольной формы с 

калиброванной длительностью и частотой в пределах от 0 Гц до 10 кГц. 

Такому диапазону соответствует крутизна преобразования 1кГц/В (т.е. 

добавлению одного импульса за период равный 1 сек соответствует 

возрастанию входного сигнала на 1мВ). Нелинейность преобразования 10-8. 

Крутизна преобразования и длительность выходных импульсов определяются 

номиналами резисторов (см. рис.4.11 a) R1(34 кОм), R2 (560 0м) и 

конденсаторов С1 (10 нФ), С2 (36 нФ). 

На рис.4.11 а 

приведена схема 

преобразователя 

положительного 

напряжения в частоту. 

Для работы с 

отрицательным 

напряжением необходимо 

входной сигнал подавать 

на инверсный вход 14, а 

прямой вход 1 

заземлить. 

Особенностью 

микросхемы является 

возможность совершения 

с ее помощью обратного 

преобразования 

“частота-напряжение”. На рис.4.11 б показан пример построения 

преобразователя последовательности импульсов с частотой 0÷10 кГц в 

положительное напряжение 0÷10 В. 

Описание лабораторного стенда 

 
Рассмотрим функциональный состав лабораторной установки по рисунку, 

расположенному на ее лицевой панели (см. рис.4.12). 
 

a. Тактовый генератор (G), непрерывно вырабатывающий последовательность импульсов 
(~10 Гц), необходим для автоматической (автономной) работы исследуемых АЦП. 

b. Переключатель П1 “Один./Авто” необходим для изменения режимов работы АЦП (при 
соответствующем соединении)  - либо “пошаговое исполнение”, либо автоматическая 
работа соответственно. 

c. Кнопка К1 “Однокр. запуск” необходима для работы в режиме “пошаговое исполнение”. 
d. Счетчик DD1 (СТ2 - К155ИЕ5) необходим для реализации АЦП последовательного счета. 

В счетчике имеются : тактовый вход С, вход сброса R и четырехразрядный выход DO0 - 

DO3 (код 8-4-2-1). 
e. Регистр последовательного приближения DD3 (SAR - К155ИР17) необходим для 

реализации АЦП последовательного приближения. В РПП имеются: вход “ПУСК” - S, 
служащий для запуска цикла преобразования; вход для результатов сравнения - DI, на 
который с выхода компаратора DA2 подается результат сравнения выходного напряжения 

        ┬                

 R1      R2                fвх 

                                                Uвх  C 1  1  7 │  fвых  R1  C1  1  10    

                             10 КР 12  +Uип        13 КР 12  +Uип; 

    
▀ 13 110

8 

4  -Uип  Uвых     
▀  110

8 

4  -Uип; 

     11 ПП1            11 ПП1     

     14  5   C2        14  5   C2 

                                                

                        

Рис.4.11. Схема преобразователя напряжение-частота (а) и 
частота-напряжение (б) на основе микросхемы КР1108ПП1  
[цоколевка выводов: 1, 13 - вход/выход напряжения; 4 - минус Uип; 5 
- коррекция; 10, 7 - вход/выход частоты; 11 - общий; 14 - инверсный 
вход; 12 - плюс Uип 
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ЦАП с входным напряжением Uвх; вход синхронизации - С, для подачи тактовых 
импульсов от генератора G и четырехразрядный выход DO0 - DO3. 

f. Применяемый в работе ЦАП DD2 (DAC - К594ПА1) рассматривался в работе 
“Исследование цифро-аналоговых преобразователей”. У него в данной схеме 
используются четыре старших разряда, здесь обозначенных как DI0 - DI3. На вход для 
подачи опорного напряжения установлено Uоп = 4,7В. К токовому выходу ЦАП 
подключен операционный усилитель DA1, осуществляющий преобразование “ток - 
напряжение”. 

g. Регистр-защелка DD4 (RG - К155ИР1) необходим для запоминания выходного кода АЦП. 
Запись в регистр производится отрицательным перепадом на входе С. 

h. Компаратор DA2 сравнивает напряжения на своих прямом и инверсном входах. Если Uпр 
> Uинв, то на выходе компаратора устанавливается уровень логической “1”, иначе “0”. 

           φ── & DD5           
   +5В        φ──  o──φ      Uвх     

                                                           DD1      DD2  φ ──── 
>= ──φ  

 G  Авт  П1   φ ── <C СT2 8 ──φ   DI    ┌──o    

   Оди н  •  ┌φ    4 ──φ  φ── 3 DAC    DA2   

            2 ──φ  φ── 2  RОС ×───    

        ┌── R  1 ──φ  φ── 1        

 K1              φ── 0  UO ×──o > ∞    

 Одн ок         +5В       0v ×───     

 зап ус к  K2     
▀        DA1    

     
▀                   

     Сб р о с   DD3    DD4       

    ┘                    
 
▀       φ ── <C RG DI   φ── <C RG       

           SAR 3 ──φ   DI  DO      
   K3     ┌──oS  2 ──φ  φ── 3  3 ──φ     

 
▀  Ст а рт       1 ──φ  φ── 2  2 ──φ     

        φ ── DI  0 ──φ  φ── 1  1 ──φ     

            END o──φ  φ── 0  0 ──φ     

                        
Рис.4.12. Схема лабораторного стенда 

Выходы микросхем DD1, DD3, DD4 оснащены светодиодными индикаторами (на 
схеме не показаны). Свечение светодиода соответствует логической “1” на выходе. 

Для выполнения лабораторных заданий будет необходимо собрать две схемы: АЦП 
последовательного счета и АЦП последовательных приближений. Их схемы показаны на 
рис.4.13 и 4.14 соответственно. 

 

Лабораторное задание 

1. Рассчитайте 

максимальную тактовую частоту для обоих типов АЦП. При этом использовать 
следующие параметры: 

tуст. ст. = 40 нс - время установки кода в счетчике, 
tрпп = 30 нс - время установления кода в РПП, 
tцап = 5000 нс - время преобразования ЦАП, 
tкомп = 200 нс - время установления напряжения на выходе компаратора. 
Сравните время преобразования АЦП последовательного счета и АЦП 

последовательного приближения, сделать вывод о быстродействии этих двух схем. 
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2. Изучить 

схемы АЦП двух типов, изображенных на рис.4.13, 4.14, и нарисовать диаграммы 
работы для напряжения из таблицы 4.3 (величина Uоп= 4.7 В). Номер задания спросить у 
преподавателя. 

       Таблица 4.3 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Uв 0,5 1,0 1,5 2,5 2,7 3,0 3,5 3,9 

 

3. Исследование  АЦП последовательного счета 

Собрать АЦП последовательного счета согласно схеме на рис.4.13 и потактно 
проследить работу схемы. Для чего тумблер "авт-один" перевести в положение "один", 
нажать кнопку "сброс" и затем, последовательно нажимая кнопку "один. запуск", проследить 
работу схемы. 
                           

                           

          └──── & DD5              
   +5В       ┌────  o─── ┐        U

вх
     

                                                                          DD2  φ ──── 
>= ─── · 

 G  Авт  П1     DD1        DI    ┌──o    

   Оди н  •  └── <C СT2 8 ─────────┬┬─ ──── 3 DAC    DA2   

            4 ───────┬┬─ ────── 2  RОС ×───·    

            2 ─────┬┬─ ──────── 1        

 K1       ┌── R  1 ───┬┬─ ────────── 0  UO ×──o > ∞    

 Одн ок         +5В          0v ×───     

 зап ус к  K2     
▀           DA1    

     
▀                      

     Сб р о с          DD4       

    ┘                       
 
▀                └──── <C RG       

                   DI  DO      
              └────── 3  3 ──o     

               └──────── 2  2 ──o     

              └────────── 1  1 ──o     
             └──────────── 0  0 ──o     

                           
Рис.4.13. Схема АЦП последовательного счета 
 

Перевести тумблер в положение "автомат" и, подавая на вход АЦП различные 
напряжения, экспериментально определить погрешность преобразования АЦП. 
                          

   +5В                  U
вх

     

                                                                 DD3         DD2  φ ──── 
>= ─── ┘ 

 G  Авт  П1   └── DI RG DI       DI    ┌──o    

   Оди н  •    SAR 3 ─────────┬┬─ ──── 3 DAC    DA2   

        └── <C  2 ───────┬┬─ ────── 2  RОС ×───·    

            1 ─────┬┬─ ──────── 1        

 K1       ┌──oS  0 ───┬┬─ ────────── 0  UO ×──o > ∞    

 Одн ок          END o─── ────────┐   0v ×───     

 зап ус к  K2                DA1    

                           
     Сб р о с          DD4       

                           
 
▀                └──── <C RG       
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                   DI  DO      
              └────── 3  3 ──o     

               └──────── 2  2 ──o     

              └────────── 1  1 ──o     
             └──────────── 0  0 ──o     

                           
Рис.4.14. Схема АЦП последовательного приближения 

4. Исследование  АЦП последовательного приближения 

Повторить пункт 3 для АЦП последовательного приближения, схема которого 
изображена на рис.4.14. 

Контрольные вопросы 

 
  Определите АЦП какой структуры получили свое применение в областях, 
перечисленных в основании табл.4.1. 
  За счет чего достигается высокая скорость преобразования в параллельном АЦП? 
  Какие принципы заложены в работу АЦП последовательного счета? Почему этот 
преобразователь появился несколько раньше АЦП последовательного приближения? 
  Какие принципы заложены в работу АЦП последовательного приближения? 
  Чем объясняется нечувствительность АЦП двойного интегрирования к нестабильности 
параметров схемы (в первую очередь, к емкости)? 
  Как достичь нечувствительности АЦП двойного интегрирования к сетевым помехам? 
  В предыдущей работе вы изучали перемножающий ЦАП. Возможно ли построение 
перемножающего АЦП? Если да, то какова область его применения? 
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Приложение 1. Работа в среде Quartus II 
 

1. Запустить программу Altera\QuartusII 8.1 Web Edition\ QuartusII 8.1 Web Edition. Откроется окно, 

представленное на рис. П.1. 

 

 
Рис. П.1. Рабочее окно программы Quartus II 

 

Под логическим дизайном (design) в интегрированной среде Quartus II понимается проведение 

различных, связанных друг с другом поддизайнов (subdesign): разработка логической схемы, ее компиляция для 

конкретной микросхемы и проверка работоспособности, расчет времен задержек для логических элементов в 

микросхеме, назначение входов/выходов разрабатываемой схемы конкретным контактам ПЛИС и т.д. Все это 

называется проектом (project). Поэтому полный проект логической системы в интегрированной среде Quartus 

II содержит довольно большое количество рабочих файлов. Чтобы они не смешивались с файлами другого 

проекта, каждый проект должен храниться в отдельной директории. В этой директории обязательно должен 

присутствовать главный файл проекта, который содержит версию Quartus и дату создания проекта и его 

иерархию, и имеет специальное расширение (*.qpf). При отсутствии такого файла большинство функций среды 

Quartus II будет недоступно. Кроме главного файла проекта в директории должен обязательно присутствовать 

файл настроек проекта (*.qpf), который содержит информацию о семействе ПЛИС и конкретной микросхеме, 

на которой планируется разместить проект; о режимах компиляции и моделирования и т.д. Чтобы не ошибиться 

с заполнением этих файлов в среде Quartus II имеется мастер создания новых проектов, который запускается 

из меню File через пункт New Project Wizard. Откроется окно, представленное на рис. П.2. 
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Рис. П.2. Меню - Создание проекта. 

 

Открывшееся окно (информационное) сообщает о том, какие настройки (Settings) будет спрашивать у вас 

мастер создания новых проектов, и о том, что их можно будет изменить в последствии. После нажатия кнопки 

Next появится первое окно (рис. П.3), где набрать название рабочего каталога, проекта и главного файла 

проекта – work (для простоты все они имеют одно имя). После заполнения надо нажать на кнопку Next. 

 
Рис. П. 3. Задание названия проекта 

 

Второе окно просит ввести имена используемых библиотек, пока они нам не нужны – нажимаем Next. В 

третьем окне (рис. П.4) надо выбрать семейство ПЛИС (Device Family) – MAX II, попросить показать 

микросхемы данного семейства (Devices) – ALL, и после того как список микросхем появится, выбрать 
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микросхему ПЛИС, для которой будет разрабатываться проект (Available devices) – EPM1270F256C5. Вновь 

нажать Next. 

 
Рис. П.4. Выбор семейства MAX II и микросхемы ПЛИС EPM1270F256C5 

 

В четвертом окне надо указать имя программы (Tool Name), с помощью которой будет моделироваться 

(Simulation) работа спроектированной схемы (например, ModelSim). После нажатия кнопки Next появится 

итоговое пятое окно, содержащее все введенные настройки. Для дальнейшей работы надо нажать Finish. 

(!) На рабочем фрейме может появиться окно Tips and tricks (Подсказки и уловки), которое можно закрыть, 

если нет необходимости в подсказках. 

Теперь настало время содержательной работы по непосредственному созданию логической схемы 

проекта. Для ее создания в среде Quartus II имеется два редактора графический (схемный), текстовый – Block 

Editor и Text Editor. соответственно. Непосредственно эти редакторы не вызываются – их нет ни в меню, ни на 

панелях инструментов. Их вызов осуществляется из меню File через пункт New или Open. Определяющим 

здесь является расширение файлов (вновь создаваемых или уже существующих соответственно). Так 

графические файлы имеют только одно расширение *.bdf (Block Design Files). Текстовые файлы могут 

храниться в файлах с различным разрешением 

 

текстовые файлы проекта на языке AHDL (.tdf); 

сигнальные файлы проекта (.wdf); 

файлы проекта на языке VHDL (.vhd); 

файлы проекта на языке Verilog (.v); 

схемные файлы OrCAD (.sch); 

входные файлы EDIF (edf); 

файлы формата Xilinx Netlist (.xnf); 

файлы проекта Altera (.adf); 

файлы цифрового автомата (.smf). 

 

Редакторы для разработки проекта (графический, текстовый и сигнальный) имеют много общего со 

вспомогательными редакторами (поуровневого планирования и символьный). Каждый редактор разработки 

проекта позволяет выполнять похожие задачи (например, поиск сигнала или символа) похожим способом. 

Можно легко комбинировать разные типы файлов проекта в иерархическом проекте, выбирая для каждого 

функционального блока тот формат описания проекта, который больше подходит. Поставляемая фирмой Altera 

большая библиотека мега- и макрофункций, в том числе функции из библиотеки параметризованных моделей 

(LPM), обеспечивает широкие возможности ввода дизайна 

Можно одновременно работать с разными приложениями системы MAX+PLUS II. Например, можно открыть 

несколько файлов проекта и переносить информацию из одного в другой в процессе компиляции или 
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тестирования другого проекта. Или например, просматривать все дерево проекта и в окне просмотра 

перемещаться с одного уровня на другой, а в окне редактора будет появляться выбранный вами файл, причем 

вызывается автоматически соответствующий редактор для каждого файла. 

Основой системы MAX+PLUS II является компилятор, обеспечивающий мощные средства обработки проекта, 

при этом можно задавать нужные режимы работы компилятора. Автоматическая локализация ошибки, выдача 

сообщения и обширная документация об ошибках ускоряют и облегчают проведение изменений в дизайне. 

Можно создавать выходные файлы в разных форматах для разных целей, таких как работа функций, временных 

параметров и связи нескольких устройств; анализа временных параметров; программирования устройства. 

 

Выберем сначала работу в графическом редакторе. Для этого в меню File надо выбрать New, далее - 

Block Diagram/Schematic File и нажать  OK. Откроется окно, изображенное на рис.П.5. 

 
Рис. П.5. Рабочее окно программы 

 

На этом подготовительные операции завершены. Теперь приступим к непосредственному рисованию 

схемы. Для примера возьмем стандартную микросхему дешифратора 3×8 и попытаемся реализовать ее с 

помощью ПЛИС. Для этого в главном меню Edit выберем Insert Symbol и в появившемся окне выберем 

элемент c:/altera/81/guartus/libraries/others/maxplus2/74137. Нажимаем OK. Помещаем выбранный 

дешифратор в центр схемы и нажимаем левую кнопку мыши для фиксации местоположения микросхемы. 

(!) Для предотвращения последующих размещений данной микросхемы необходимо нажать правую 

кнопку мыши и выбрать пункт Cansel. 

Выбор дешифратора 3×8 – 74137 можно было сделать, нажав на иконку Symbol Tool на панели 

инструментов Схемного Редактора (Block Editor), как показано на рис.П.6. 

Данный дешифратор имеет 3 входа разрешения – GLN, G1 и G2N, обычно используемые для 

увеличения разрядности, на которые необходимо подать разрешающие сигналы (лог.0 и лог.1). Входы GLN и 

G2N - инверсные (на что указывает последняя буква), поэтому для правильной работы микросхемы нужно на 

входы GLN и G2N подать лог.0, а вход G2 притянуть к лог.1. Нажав на кнопку-иконку Orthogonal Node Tool 

(рисование ортогональных электрических цепей), объединяем входы GLN и G2N и соединяем их с элементом 

GND, взятым из библиотеки C:/altera/81/quartus/libraries/primitives/other/gnd. По аналогии соединяем вход 

G1 с элементом VCC. Получившаяся схема представлена на рис. П.7. 
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Рис. П.6. Выбор микросхемы 

 

Для поворотов элементов, взятых из библиотеки, используйте кнопки-иконки Flip Horizontal, Flip 

Vertical и Rotate Left 90 на панели инструментов Схемного Редактора. 

(!) Если необходимо увеличить Схемный Редактор на весь экран, то можно воспользоваться 

соответствующей кнопкой-иконкой Full Screen. 

 
Рис. П.7. Состояние Схемного Редактора после подключения входов разрешения 

 

Остались неопределенными 3 входа - A, B, C и 8 выходов – Y0-Y7. Сделаем эти входы внешними, для этого 

выберем компонент input из библиотеки C:/altera/81/quartus/libraries/primitives/pin и разместим его трижды 

напротив входов A, B, C (Рис. П.8.) 

 

Выбор элементов 

из библиотеки 

можно сделать 

нажав здесь. 

Иконка для 

рисования 

электрических цепей. 
Выбранный 

элемент. 
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Рис. П.8. Состояние Схемного Редактора после выбора трех входов input 

 

Теперь присвоим каждому входу индивидуальное имя. Для этого необходимо дважды нажать левую клавишу 

мыши на выбранном входе и в открывшемся окне (рис.9.) набрать, например,  1. Уровень сигнала на входе 

определяется значением Default value, которое может принимать значение VCC или GND. В нашем случае нам 

понадобится VCC. 

 
Рис.9. Присваивание имен входам 

 

Аналогично двум оставшимся входам присваиваем имена 2 и 3. Проект принимает вид, представленный на 

рис10.  
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Рис. П.10. Присваивание имен входам 

 

Обратите внимание: между входными сигналами 1, 2, 3 и входами микросхемы A, B, C имеется 

некоторое расстояние, которое будет использовано в дальнейшем. Далее мы выбираем компонент output из 

библиотеки C:/altera/81/quartus/libraries/primitives/pin и 8 раз размещаем его вплотную к выходам 

микросхемы Y0-Y7. Присваиваем выходам те - же имена Y0-Y7. Проект приобретает вид, представленный на 

рис. П.11. 
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Рис. П.11. Обозначение выходов 

Нормально разомкнутые переключатели S1-S4 при нажатии соединяют соответствующие контакты 

ПЛИС с "землёй" и, таким образом, подают логический "0". Для изучения работы дешифратора удобнее 

пользоваться входными сигналами, имеющими активный высокий уровень. Поэтому мы дополним нашу схему 

тремя инверторами not из библиотеки C:/altera/81/quartus/libraries/primitives/logic. (Вот для чего 

понадобилось свободное место). Теперь наша схема имеет вид, представленный на рис.12. 
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Рис. П.12. Введение инверторов 

 

В  принципе, мы получили готовый дешифратор. Запускаем компилятор: Menu\Processing\Start Compilation. 

Если система предложит записать изменения в файл work, то соглашаемся. По окончании компиляции система 

выдаст несколько предупреждений (Warning) некритического характера, т.е. нет ошибок (Error) и критических 

предупреждений (Critical Warning). 

Нужно устранить некоторые из них. 

Warning: No exact pin location assignment(s) for 11 pins of 11 total pins 

Info: Pin Y0 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin Y1 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin Y2 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin Y3 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin Y4 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin Y5 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin Y6 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin Y7 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin 3 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin 1 not assigned to an exact location on the device 

Info: Pin 2 not assigned to an exact location on the device 

Компилятор сообщает нам, что получившийся дешифратор не имеет привязки входов и выходов к конкретным 

контактам ПЛИС. Следовательно, мы не сможем практически проверить его работу. Для устранения этого 

недостатка запустим программу Menu\Assignment\Pins (Рис.13). Ее можно также через кнопку-иконку Pin 

Planner на главной панели инструментов. 

 
Рис. П.13. Назначение (привязка) входов и выходов 

 

Теперь нам необходимо подать на входы 1, 2, 3 схемы входное воздействие от переключателей S1, S2, S3. Для 

этого в графе Location входных сигналов 1, 2, 3 мы прописываем их координаты M9, R14 и T15. Аналогично, 

выходным сигналам Y0-Y3 мы должны привести в соответствие контакты T13, R13, P13 и T12. Так как в нашем 

распоряжении только 4 светодиода, оставшиеся выходы мы оставляем неопределенными. 

Окончательный вариант схемы с привязкой к контактам ПЛИС дан на рис. П.14. 
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Рис. П.14. Окончательный вариант схемы 

Вновь запускаем компилятор и по окончании компиляции переходим к программированию ПЛИС. 

 


