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1. Назначение. 
 

Учебно-лабораторный стенд “ЛОГИКА-М” (в дальнейшем 
по тексту “стенд”) предназначен для реализации следующих  
лабораторных работ учебного курса  “Цифровая 
схемотехника”: 

-“Комбинационные элементы”; 
-“Комбинационные устройства”; 
-“Триггеры”; 
-“Счетчики”. 
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2. Технические характеристики. 
2.1. Количество реализуемых лабораторних работ  -             4 
2.2. Входной сигнал -   импульсы положительной полярности 
2.3. Минимальная амплитуда входного сигнала -                 0 В 
2.4. Максимальная амплитуда входного сигнала -            5,0 В 
2.5. Минимальная длительность входного импульса -  0,5 мкс 
2.6. Минимальная амплитуда выходного сигнала -              0 В 
2.7. Максимальная амплитуда выходного сигнала -          5,0 В 
2.8. Сопротивление нагрузки,  не  менее           .             10 кОм 
2.9. Напряжение питания -                              сеть 220 В,  50 Гц 
2.10.Потребляемая мощность, не более -                        6,5 ВА 
2.11.Наличие защиты от короткого замыкания на выходе-есть 
2.12.Габаритные размеры, не более -                350*190*75 мм  
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3. Конструкция   стенда. 
Конструктивно стенд выполнен в виде законченной 

конструкции (рис. 1), которая находится в ударопрочном 
металлическом корпусе из анодированного алюминия. 

 

 
Рис.1 

 
    На лицевую панель стенда (рис.2) нанесен цветной 
рисунок схем лабораторных работ, а так же расположены 
органы управления и индикации: 
 

 
 

рис.2 



 4 

-переключатели П1 - П5  коммутируют режимы    
лабораторных работ; 

-индикатор «Сеть» сигнализирует о подключении стенда к 
питающей сети; 

-индикаторы ЛАБ5 - ЛАБ8 индицируют активную 
лабораторную работу; 

-семисегментный индикаторDD5 лабораторной работы № 6 
«Комбинационные устройства»  отображает  выходной  код 
счетчика DD1. 

    На передней панели стенда (рис. 1) расположены 
клеммы, которые подключены к контрольным точкам схемы. 
На задней панели (рис.3)  находится переключатель 
лабораторных работ, разъемы для подключения  входных 
сигналов Ген. 1 и Ген. 2, розетка для подключения  питающей 
сети и выключатель питания.  

 

 
 

рис.3 
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Лабораторная работа № 6 
«Комбинационные устройства» 

 
Комбинационные ЦИМ – устройства, у которых отсутствуют 

элементы памяти, а выходные сигналы определяются только 
комбинацией входных сигналов в данный момент времени. К 
комбинационным устройствам относятся: логические схемы 
(И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И, ИЛИ, НЕ, И-ИЛИ-НЕ), дешифраторы, 
преобразователи кодов, сумматоры, мультиплексоры, схемы 
сравнения и др. 
Дешифраторы – устройства, предназначенные для 

преобразования двоичного n-разрядного кода в комбинацию 
управляющих сигналов. В зависимости от разрядности 
дешифруемого кода и функциональных возможностей 
логических интегральных схем дешифратор можно 
выполнить на основе одноступенчатой (линейной) и 
многоступенчатой схемы дешифрации. Среди 
многоступенчатых схем можно выделить прямоугольные 
(матричные) и пирамидальные схемы построения 
дешифраторов. Дешифраторы широко используются в 
устройствах вывода информации и управления. 
Преобразователи кодов – устройства, осуществляющие 

преобразование числовой информации из одной двоичной 
формы в другую. 
Мультиплексор – коммутатор логических сигналов, 

обеспечивающий передачу информации, поступающей по 
нескольким входным линиям связи на одну выходную линию. 
Входную линию выбирают в соответствии с поступающим 
адресным кодом. При наличии m адресных входов можно 
реализовать M = 2m  

комбинаций адресных сигналов, каждая 
из которых обеспечивает выбор одной из М входных линий. 
Демультиплексор – коммутатор логических сигналов, 

обеспечивающий передачу информации, поступающей по 
одному входу, и в соответствии с адресом, направляющий в 
одну из выходных линий. 
Цель работы – исследовать принцип работы 

дешифраторов, преобразователей кодов, мультиплексоров и 
демультиплексоров. 
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Описание исследуемой схемы 
На рис.4 представлены исследуемые схемы 

комбинационных устройств, которые  собраны на 
дешифраторе – на микросхеме DD2, преобразователе кода 1-
2-4-8  - в семисегментный код – DD3, мультиплексоре – DD2, 
DD4, демультиплексоре – DD2, DD6. Двоично-десятичный 
счетчик на микросхеме DD1 формирует двоично – 
десятичный параллельный код на выходах КТ3, КТ4, КТ5, 
КТ6. Переключателями П1…П3 задается код, подаваемый на 
информационные входы  мультиплексора. Переключатель П4 
активизирует   выходы  микросхемы DD3. 

 
 
 

Рис.4 
 

Выполнение лабораторной работы 
1. Включить питание стенда кнопкой «Сеть». 
2. Переключателем лабораторных работ, который 

находится на задней панели, включить лабораторную работу 
№6 «Комбинационные устройства». 

3.Установить на генераторе Г5-54 частоту следования 
импульсов f = 100 кГц, основной импульс (ОИ) положительной 
полярности амплитудой 5В, длительностью tи = 3 мкс и 
задержкой tзд = 3,5 мкс относительно синхроимпульса (СИ) 
положительной полярности с амплитудой  5В. Основной 
импульс подать на разъем Ген.1, синхроимпульс - на разъем 
Ген.2. Использовать внешнюю синхронизацию осциллографа 
сигналом КТ6. 
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4. Исследовать дешифратор:  
-снять и построить временные диаграммы (КТ2, КТ3, КТ4,  

КТ5,   КТ6, КТ9, КТ8, КТ7) работы дешифратора. 
5. Исследовать мультиплексор и демультиплексор: 
-снять и построить временные диаграммы (КТ2, КТ3, КТ4,  

КТ5, КТ6, КТ9, КТ8, КТ7, КТ1, КТ12, КТ11, КТ10, КТ13, КТ16, 
КТ15, КТ14) работы мультиплексора и демультиплексора для 
кода, равного номеру бригады, подаваемого на 
информационные входы переключателями П1 – 20, П2 – 21, 
П3 – 22. 

6. Исследовать преобразователь кодов 1-2-4-8 в 
семисегментный код.  При этом необходимо установить 
генератор     Г5-54 в режим однократного запуска, а П4 – 
нажать. 

-нажимая кнопку однократного запуска, проследить  
изменение цифр индикатора. 
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Лабораторная работа  № 7  «Триггеры» 
 

Триггер – это последовательное устройство (ПУ) с двумя 
устойчивыми состояниями, содержащее запоминающий 
элемент (собственно триггер) и схему управления. Выходные 
сигналы триггера зависят не только от входных сигналов, 
приложенных в данный момент времени, но и от предыдущего 
его состояния.  
Триггерное устройство имеет управляющие 

(информационные) и тактовые (синхронные) входы, а так же 
два информационных выхода Q  и  Q , состояния которых могут 
иметь значения «0» или «1». При поступлении управляющего 
сигнала на вход S (Set – устанавливать) триггер 
устанавливается в состояние «1» (т.е. Q  = 1, Q  = 0). При 
поступлении управляющего сигнала на вход R (Reset – 
восстанавливать) триггер устанавливается в состояние «0» 
(т.е. Q  = 0, Q  = 1).  
По способу функционирования различают следующие типы 

триггеров: RS, S, R, D, E, JK. 
По способу записи информации триггеры подразделяются 

на асинхронные и синхронные (тактируемые). В асинхронных 
триггерах запись информации осуществляется 
непосредственно с поступлением информационного сигнала 
на вход, в синхронных – при подаче разрешающего, 
тактирующего (синхронизирующего) импульса Т (С) по уровню 
или по фронту.  
Цель работы – ознакомиться с принципом построения и 

логикой работы триггеров на интегральных логических схемах, 
определить основные параметры. 

 

Описание исследуемой схемы 
На рис. 5 представлены исследуемые схемы:  RS-, S-, и D-

триггеры на логических элементах И-НЕ  DD1.1 – DD1.4, D-
триггер на микросхеме -   DD5.1, JK-триггер на логических 
элементах DD2 – DD4.  На выходе D-триггера DD5.2  
формируются управляющие сигналы из импульсов, которые 
поступают  на разъем Ген.2 от генератора.  
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Рис. 5 
 

Выполнение лабораторной работы 
1. Включить питание стенда кнопкой «Сеть». 
2. Переключателем лабораторных работ, который находится 

на задней панели, включить лабораторную работу №7 
«Триггеры». 

3.Установить на генераторе Г5-54 частоту следования 
импульсов f = 10 кГц, основной импульс (ОИ) положительной 
полярности амплитудой 5В, длительностью tи = 10 мкс и 
задержкой tзд = 50 мкс относительно синхроимпульса (СИ) 
положительной полярности с амплитудой  5В. Основной 
импульс подать на разъем Ген.1, синхроимпульс - на разъем 
Ген.2. Использовать внешнюю синхронизацию осциллографа 
сигналом КТ15. 

4. Исследовать RS-триггер: 
-снять и построить временные диаграммы (КТ1 – КТ6) 

работы RS-триггера при R (KT1) ⋅  S (KT2) ≠ 1 и  R ⋅  S = 1 ( для 
этого задержку основного импульса нужно уменьшить так, 
чтобы сигнал R (КТ1) вошел в зону сигнала S (КТ2). 
Определить время задержки переключения триггера из 
состояния «1» в «0» - tзд 

10 
и из состояния «0» в «1» - tзд 

01  . 
5. Исследовать S-триггер (П1 – нажать) при R(КТ1) ⋅  S(КТ2) 

= 1. 
-снять и построить временные диаграммы (КТ1 – КТ6). 
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6. Исследовать D-триггер (П1, П2 – нажать), собранный на 
логических элементах DD1 и  микросхеме DD5.1. 

-снять и построить временные диаграммы (КТ16 – сигнал D, 
КТ1 – сигнал С, КТ2 – КТ6). Определить tзд 

10 
и tзд 

01 .  
7.Исследовать JK-триггер. 
-снять и построить временные диаграммы (КТ1, КТ2, КТ10 – 

КТ15, причем  КТ1 – сигнал С, КТ16 – сигнал J, КТ15 – сигнал 
К) для J ⋅  K  ≠ 1 и  J ⋅  K = 1. Определить tзд 

10 
и tзд 

01 . 
 

 


