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1. Распределитель импульсов 

Распределителем импульсов называют устройство, с помощью которого временная 

последовательность импульсов, поступающая на его вход, распределяется по 

независимым выходным цепям, или, что- то же самое, распределяет импульсы по каналам, 

обеспечивая соответствующий сдвиг по фазе между каналами.  

Назначение распределителя — преобразование временной последовательности 

импульсов на одном входе в заданную последовательность импульсов на выходах 

распределителя так, чтобы каждому новому импульсу на входе соответствовало 

возникновение импульса на очередном выходе распределителя. В простейшем 

распределителе порядок чередования возбуждаемых выходов — естественный: за 

возбуждением выхода i следует возбуждение выхода i + 1, а за возбуждением последнего, 

k-ro выхода следует возбуждение первого. В более сложных управляемых 

распределителях порядок следования возбуждаемых выходов может быть произвольным; 

при этом возможно более частое возбуждение одних выходов по сравнению е другими и 

изменение порядка следования возбуждаемых выходов в зависимости от внешних 

сигналов, перестраивающих или определяющих дальнейшую последовательность 

импульсов на выходах распределителя. 

В качестве распределителей импульсов применяют кольцевые пересчетные схемы, 

выполненные на триггерах, феррит-транзисторных или феррит-диодных ячейках, на 

магнитных элементах и т. п.  

На рисунке 1 представлена схема распределителя импульсов на D-триггерах. 

 

 
Рисунок 1 Схема распределителя импульсов 

 
Рисунок 2 Временные диаграммы работы распределителя импульсов 

 



2. 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 передаѐтся на выход Q. Входы сброса R 

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

Цоколевка микросхем приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 Цоколевка К176ТМ1 и К176ТМ2 

 

3. Задание на лабораторную работу 

1) Используя микросхемы К561ТМ1 (или К561ТМ2) собрать распределитель 

импульсов.  

2) Зарисовать временные диаграммы. 

3) По результатам работы сформировать отчѐт. 

4) Пояснить принцип работы устройства. 

 


