
Лабораторная работа 5 

"Последовательные синхронные схемы, конечные автоматы" 

 

1. Спроектируйте схему, назовем её схемой задержки, которая будет обладать следующими 

свойствами: 

а) Схема имеет три однобитных входа (тактовый сигнал clk, сигнал сброса reset и сигнал 

старта start)и один однобитный выход (сигнал окончания работы done). 

б) В исходном состоянии на выходе done должен быть нуль. 

в) Сигнал сброса должен к следующему такту безусловно вернуть схему в исходное 

состояние. 

г) После появления на входе start единицы, схема должна начать считать тактовые импульсы 

и больше не реагировать на состояние входа start до окончания счета. 

д) После окончания счета схема должна выдать на выходе done единицу и после этого 

перейти в исходное состояние. 

е) Длительность задержки должна быть 2^N, где N - параметр схемы. 

2. Для упрощения работы используйте тестбенч из предыдущей лабораторной работы, но с 

новым файлом с тестовыми векторами. Подготовьте такой набор тестовых векторов, которых 

будет соответствовать вышеприведенной спецификации. Например, на графике ниже показан 

двухкратный запуск схемы при N равным трём. При первом запуске проверяется, что схема 

выдаст импульс на выходе через нужное количество тактов. При втором запуске проверяется, 

что на работу схемы не повлияет дополнительный импульс, данный до окончания периода 

счёта.  

 

3. Спроектируйте схему, назовем её схемой предотвращения дребезга, которая будет 

обладать следующими свойствами: 

а) Схема имеет три однобитных входа (тактовый сигнал clk, сигнал сброса reset и сигнал 

контакта in)и один однобитный выход (сигнал out). 



б) В исходном состоянии на выходе out должен быть нуль. 

в) Сигнал сброса должен к следующему такту безусловно вернуть схему в исходное 

состояние. 

г) После появления на входе in единицы, схема должна на следующем или на текущем такте 

однократно выдать единицу на выходе out и начать считать тактовые импульсы и больше не 

реагировать на состояние входа in до окончания счета. 

д) После окончания счёта схема должна перейти в исходное состояние. 

е) Длительность задержки должна быть 2^N, где N - параметр схемы. 

4. Сделайте эту схему состоящей из двух компонентов: конечный автомат Мура и, 

разработанная в предыдущем пункте схема задержки. Пусть конечный автомат имеет 

выходной сигнал out и следующие входные сигналы: 

а) сигнал сброса, 

б) входной контакт, 

в) сигнал окончания задержки. 

Кроме того, пусть конечный автомат имеет следующие состояния: 

а) исходное состояние 

б) сигнализация нажатия и запуск схемы задержки 

в) ожидание окончания задержки 

Составьте таблицу переходов между состояниями, таким образом, чтобы схема 

соответствовала спецификации. 

5. Для проверки воспользуйтесь тестбенчем. Для этого модифицируйте набор тестовых 

векторов, так чтобы он соответствовал новой спецификации. Ниже приведен двухкратный 

запуск схемы. При первом запуске проверяется, что схема выдаст импульс на выходе на 

следующий такт после входного сигнала. При втором запуске проверяется, что на работу 

схемы не повлияет дополнительных импульс данный до окончания периода задержки. 

 

6. Реализуйте ту же спецификацию, воспользовавшись конечным автоматом Мили. Отличие 

будет состоять в том что теперь не нужно отдельное состояние для сигнализации нажатия и 



запуска задержки, этот сигнал можно сформировать с помощью комбинационной логики. По 

этой причине выходной сигнал формируется на том же такте, на котором поступает входной 

сигнал. 

 

 


