
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3 

Схемы на D-триггерах 
 

Кафедра ВС 

СибГУТИ 

 

2012 год 

  



Содержание 
 

1. Цели работы: ....................................................................................................................... 3 

2. Триггер в счётном режиме ................................................................................................. 3 

3. Делитель .............................................................................................................................. 3 

4. Описание микросхем К176ТМ1 и К176ТМ2 ................................................................... 4 

5. Задание на лабораторную работу ...................................................................................... 5 

6. Содержание отчёта ............................................................................................................. 5 

7. Контрольные вопросы ........................................................................................................ 5 

 

  



1. Цели работы: 

Познакомиться с практическими схемами устройств на D-триггерах и исследовать их. 

2. Триггер в счётном режиме 

 

Счетчиками в цифровой технике называются специальные устройства, позволяющие 

подсчитывать число поступивших на вход импульсов. Понятие “счетчик импульсов” тесно 

связано с понятием “делитель частоты”. 

Под делителем частоты понимается устройство, осуществляющее изменение 

частоты сигнала на выходе по отношению к входному сигналу в n раз. Параметр n, 

определяемый отношение частоты сигнала на входе и выходе устройства, называется 

коэффициентом деления. На каждые n-импульсов на входе схемы формируется один 

импульс на её выходе. Длительность формируемых импульсов может существенно 

отличаться от длительности импульсов, поступающих на вход схемы. 

 

 
Рисунок 1. Деление частоты 

Простейший вариант делителя частоты приведен на рисунке 2. Он построен на D-

триггере. Для того, чтобы перевести D-триггер в счетный режим, нужно соединить 

инверсный выход триггера Q с его D-входом, так как это показано на рисунке 3. Теперь, 

если подать сигнал на вход С, такая схема тоже будет работать как делитель. Выходной 

сигнал такого делителя снимается с выхода Q триггера. 

Рассмотрим подробнее работу этой схемы. Предположим, что после включения 

триггер установился в единичное состояние. Это означает, что на инверсном выходе 

триггера (Q) присутствует логический ноль. Этот ноль поступает на D-вход. Подадим на 

вход делителя некоторый цифровой сигнал. По фронту первого входного импульса D-

триггер перейдет в нулевое состояние, так как на его D-входе сигнал логического нуля. 

После этого на инверсном выходе триггера устанавливается логическая единица. Поэтому 

по фронту следующего входного импульса триггер переключится в единичное состояние. 

И так далее. 

 

 
Рисунок 2. Простейший делитель частоты. 

 

3. Делитель 

В качестве делителей частоты можно использовать асинхронные и синхронные 

счётчики с равным, требуемому коэффициенту деления, числом устойчивых состояний. 

При использовании асинхронных счётчиков необходимо предусмотреть сброс схемы в 

первоначальное состояние после отсчёта требуемого числа импульсов входного сигнала.  

Путём каскадного соединения нескольких схем можно получить делители частоты с 

различным коэффициентом деления. Соединенные последовательно два делителя позволят 



получить сигнал с частотой в четыре раза меньшей, чем входная. Трехкаскадный делитель 

(три последовательно соединенных D-триггера) дадут деление на восемь. Четыре каскада 

будут делить на шестнадцать. И так далее. 

На рисунках 3 и 4 изображены схемы четырехкаскадного делителя частоты на D-

триггерах. 

 
Рисунок 3 Четырёхкаскадный делитель на D-триггерах (вариант) 

 
Рисунок 4 Схема делителя (а) и временные диаграммы (б). 

 

4. Описание микросхем К176ТМ1 и К176ТМ2 

 

Микросхемы К176ТМ1 и К561ТМ2 содержат по два D-триггера, триггер в ТМ1 имеет 

только вход сброса R, триггер в ТМ2 есть два входа асинхронного управления S и R. 

Триггер переключается по положительному перепаду на тактовом входе C, при этом 

логический уровень, присутствующий на входе D передаётся на выход Q. Входы сброса R 

и установки S независимы от тактового входа C и имеют высокие активные уровни. 

Цоколевка микросхем приведена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 Цоколевка К176ТМ1 и К176ТМ2 

 



5. Задание на лабораторную работу 

1) Используя микросхему К561ТМ1 (или К561ТМ2) подключить триггер в счётном 

режиме. Зарисовать временные диаграммы. 

2) С использованием тех же микросхем собрать делитель. Зарисовать диаграммы. 

Описать принцип работы собранной схемы. 

3) По результатам работы сформировать отчёт. 

 

6. Содержание отчёта 

Отчёт должен содержать: 

 Схему собираемого устройства; 

 Временные диаграммы работы устройства; 

 Таблицы переходов триггеров. 

 

7. Контрольные вопросы 

 Что понимается под делителем частоты? 

 Как проектируются делители частоты с определённым коэффициентом 

деления? 

 


