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1. Цель работы 

Целью работы является изучение принципов работы генераторов, получение навыков 

сбора схем на макетной плате. 

2. Генераторы периодических сигналов. 

Неотъемлемой частью почти любого электронного устройства является генератор 

гармонических или каких-либо других колебаний. Кроме очевидных случаев автономных 

генераторов (генераторы синусоидальных сигналов, генераторы каких-либо функций, 

импульсные генераторы) источник регулярных колебаний необходим в любом периодически 

действующем измерительном приборе, в устройствах, инициирующих измерения или процессы, 

и вообще в любом приборе, работа которого связана  с периодическими состояниями или 

периодическими колебаниями. Так, например, генераторы гармонических или специальных 

колебаний используются в универсальных измерительных приборах, в осциллографах, 

радиоприёмниках, компьютерах, в любом периферийном устройстве компьютера, почти в 

любом цифровом приборе (счётчики, таймеры, калькуляторы, и любые приборы с 

«многократной развёрткой») и во множестве других устройств, слишком многочисленных, 

чтобы их здесь перечислять. Устройство без генератора либо вообще ни на что не способно, 

либо создано для подключения к другому (которое, скорее всего, содержит генератор). Не будет 

преувеличением сказать, что генераторы являются такой же необходимой вещью в электронике, 

как регулируемый источник питания постоянного тока. 

В зависимости от конкретного применения генератор может использоваться как источник 

регулярных импульсов («часы» в цифровой системе); от него может потребоваться 

устойчивость и точность (опорный интервал времени в частотомере), регулируемость 

(гетеродин передатчика или приёмника) или способность генерировать колебания в точности 

заданной формы (генератор развёртки осциллографа). 

Генератор – устройство, преобразующее энергию источника питания в энергию 

электрического колебания при отсутствии внешнего сигнала. 

Что же такое генератор импульсов? Генератор тактовых импульсов — устройство, 

генерирующее электрические импульсы определенной частоты. 

При работе цифровых схем часто возникает задача синхронизации моментов изменения 

или записи сигналов. Для этого можно воспользоваться любым известным генератором 

сигналов, в том числе построенным на одиночном транзисторе или операционном усилителе. 

Однако в этом случае потребуется специальное устройство преобразования выходного сигнала 

генератора к цифровым логическим уровням, используемым в разрабатываемой схеме. 

Намного проще использовать для построения генераторов цифрового сигнала логические 

элементы. Как известно из общей теории построения генераторов сигналов, для 

самовозбуждения генераторов необходимо выполнить два условия: баланс фаз и баланс 

амплитуд. Так как любые логические элементы обладают усилением, то для построения 

генераторов можно использовать как инверторы, так и схемы логического "И" и "ИЛИ". В 

некоторых случаях для построения генераторов используют даже триггеры. 

При реализации генераторов на логических элементах необходимо следить за тем, чтобы 

при запуске генератора логический элемент находился в активном режиме. В обычном 

включении логический инвертор находится в режиме ограничения. В режиме ограничения 

осуществляется жесткий режим запуска генератора, поэтому для возникновения колебаний в 

такой схеме потребуется подать мощный импульс на вход инвертора. Для самопроизвольного 

возникновения колебаний в схеме генератора необходимо перевести логический элемент в 

усилительный режим. Для этого инвертор необходимо охватить отрицательной обратной 

связью по постоянному току.  

Схема простейшего генератора на логических элементах И-НЕ (ИЛИ-НЕ) приведена на 

рисунке 1. 



 
Рисунок 1. Схема генератора на элементах И-НЕ (ИЛИ-НЕ). 

 

3. Расчёт частоты генератора 

В приведённой схеме период импульсов рассчитывается следующим образом. 

Полупериод τ1 = 1.1RC, а полупериод τ2 = 0.7RC (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Прямоугольные импульсы 

4. Описание элементной базы, используемой в работе. 

Существует множество технологий построения электронных схем. Распространёнными 

являются ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) и КМДП (микросхемы на 

комплиментарных МДП структурах).  

Цифровые микросхемы ТТЛ-серий -К155, К555, КР1533, КР531 обеспечивают построение 

самых различных цифровых устройств, работающих на частотах до 80 МГц, однако их 

существенный недостаток - большая потребляемая мощность. В ряде случаев, когда не нужно 

такое высокое быстродействие, а необходима минимальная потребляемая мощность, 

применяют интегральные микросхемы серий К176, К561, КР1561 и 564.  

Микросхемы этих серий изготовляются по технологии комплементарных транзисторов 

структуры металл-диэлектрик-полупроводник (КМДП). Ранее в качестве диэлектрика 



использовался окисел кремния, поэтому сокращенным обозначением структуры этих 

микросхем было КМОП, оно и используется далее.  

Основная особенность микросхем КМОП - ничтожное потребление тока в статическом 

режиме - 0,1...100 мкА. При работе на максимальной рабочей частоте потребляемая мощность 

увеличивается и приближается к потребляемой мощности наименее мощных микросхем ТТЛ.  

Микросхемы серий К176, К561, КР1561 выпускаются в пластмассовых корпусах с 

двухрядным расположением 14, 16 или 24 штыревых выводов, а микросхемы серии 564 - в 

корпусах с тем же количеством выводов, расположенных в одной плоскости, в так называемых 

планарных корпусах. Номинальное напряжение питания микросхем серии К176 - 9 В ±5%, 

однако они, как правило, сохраняют работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 

5 до 12 В. Для микросхем серий К561 и 564 гарантируется работоспособность при напряжении 

питания от 3 до 15 В, для КР1561 - от 3 до 18 В. Диапазон рабочих температур микросхем серии 

К176 от -10 до +70 "С, серий К561 и КР1561 от -45 до +85 'С, серии 564 от -60 до +125 С.  

Логика работы микросхем с одинаковым буквенно-цифровым обозначением у серий К176, 

К561, КР1561 и 564 полностью совпадает. 

Микросхемы К176ЛА7 и К561ЛА7 содержат по четыре двухвходовых базовых элемента И 

с инверсией выходного сигнала.  

Микросхемы К176ЛЕ5 и К561ЛЕ5 содержат по четыре двухвходовых базовых элемента 

ИЛИ с инверсией выходного сигнала. 

Распиновка микросхем К561ЛА7 и К561ЛЕ5 приведена на рисунке 3. Логическое 

устройство микросхемы приведено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 Микросхемы К561ЛА7 и К561ЛЕ5. 

 
Рисунок 4 Логическая схема микросхемы К561ЛА7. 

 



5. Задание на лабораторную работу: 

1. Собрать схему, изображённую на рисунке 1. В качестве микросхем взять любую из 

предложенных: К561ЛА7, К561ЛЕ5 или К561ЛН2. Проверить работу схемы на 

осциллографе. 

2. Зарисовать временные диаграммы работы схемы на выходе, на конденсаторе. 

3. Рассчитать частоту исходя из показаний осциллографа, и по приведённым формулам. 

Сравнить. 

4. Поставить в схему конденсатор с другим номиналом. Проверить работу схемы на 

осциллографе. Рассчитать частоту. 

5. Заменить конденсатор на кварцевый резонатор. Проверить работу схемы на 

осциллографе. 

6. Зарисовать диаграммы. 

7. Оформить отчёт. 

 

6. Содержание отчёта 

Отчёт должен содержать: 

 Схему собираемого устройства; 

 Временные диаграммы работы устройства; 

 Расчётные значения частоты. 

 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Зачем нужен генератор? 

2. Может ли схема работать без генератора? 

3. Перечислите недостатки генератора импульсов на логических элементах. 

4. Назовите причины искажения формы генерируемого гармонического сигнала. 

Укажите способы улучшения формы сигнала. 

5. Зависит ли частота и скважность импульсов генератора на рисунке 1 и почему? 

6. Можно ли изменить частоту и скважность импульсов не меняя номиналов у R и C? 

 


