Лабораторная работа №2
«Исследование триггеров»
Цель работы:
Ознакомление со структурой и функционированием триггеров. Построение
простейших синхронных схем (регистров, счетчиков).
Задачи:
1.Ознакомление со структурой триггеров на вентильном уровне.
2.Исследование динамических параметров триггеров.
3.Исследование запрещенных состояний триггеров.
4.Построение простейших синхронных схем.
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде инструментального программного
комплекса Multisim 11 (бывш. Embedded Workbench) фирмы National Instruments.
Краткие теоретические сведения:
Для цифровых схем последовательностного типа текущее состояние выходов зависит
от состояния входов и истории их измерения. Для запоминания предыдущего состояния
последовательностные схемы должны иметь элементы памяти. Таким образом,
последовательностная схема объединяет:
1.комбинационную часть, отвечающую за формирование состояний выходов на основе
состояний входов и запомненного предыдущего состояния схемы (а также для кодирования
этого состояния перед запоминанием);
2.элементы памяти для запоминания предыдущего состояния схемы.
В качестве элементов памяти используются двоичные триггеры – цифровая схема с
двумя устойчивыми состояниями, которые соответствуют запомненным логическим «0» и
«1».
Триггеры классифицируют:
1.По логике работы:
a.RS-триггеры;
b.D(DV)-триггеры;
c.T(TV)-триггеры;
d.JK-триггеры;
e.комбинированные (универсальные) триггеры;
f.с нестандартной (сложной) логикой.
2.По способу переключения состояний:
a.cинхронные/асинхронные;
b.синхронизируемые по уровню/по фронту;
c.синхронные одноступенчатые/многоступенчатые.
Триггеры могут быть реализованы на логических элементах или как аналоговые
схемы.
Некоторые типы последовательностных схем широко используются в качестве БОЭ
для построения более сложных схем и выпускаются в виде специализированных микросхем,

или реализуются в качестве базовых функциональных элементов ПЛИС или ASIC
(Application Specific Integral Circuit - специализированных микросхем).
Наиболее часто используемыми БОЭ последовательностного типа являются:
1.Накопительные регистры и регистры-защелки.
2.Сдвигающие регистры.
3.Двоичные счетчики
1)асинхронные и синхронные;
2)суммирующие, вычитающие и реверсивные;
3)двоичные с модулем 2n и с произвольным модулем;
4)с недвоичным кодированием, в т.ч. сдвигающие (счетчики «1 из N»(унитарный код),
счетчик Джонсона).
Порядок выполнения работы:
1.Построить схему асинхронного RS-триггера, используя вентили И-НЕ (КМОП),
реализованные в лабораторной работе №1.
2.Исследовать поведение триггера на наборе входных значений : 00 – 01 – 00 – 10 – 10 – 00 –
11 – 00. По временной диаграмме определить запрещенные состояния и динамические
характеристики триггера, построить таблицу истинности.
3.На базе полученного RS-триггера построить синхронный JK-триггер управляемый
передним фронтом на тактовом входе. Построить таблицу истинности полученного триггера.
4.В соответствии с вариантом задания, построить заданный триггер на логических
элементах. Исследовать его работу, составить таблицу истинности.
5.Построить и исследовать работу простейшей синхронной схемы (тип схемы в соответствии
с вариантом задания, разрешается использовать произвольные триггеры и логические
элементы из библиотеки Multisim).
Контрольные вопросы для защиты:
1.Что такое логическая схема последовательностного типа?
2.Для чего используются триггеры в последовательностных схемах?
3.Описать функционирование триггеров различных типов:
a)RS-триггеров;
b)D-триггеров;
c)T-триггеров;
d)JK-триггеров.
4.Как построить T-триггер на базе JK-триггера?
5.В чем разница асинхронного и синхронного триггеров?
6.Привести схему асинхронного RS-триггера на элементах И-НЕ.
7.Назначение и функционирование основных типов БОЭ последовательностного типа:
a)накопительные регистры.
b)регистры-защелки.
c)сдвигающие регистры.
d)двоичные счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные).
e)двоичные счетчики с произвольным модулем.
f)сдвигающие счетчики (код «1 из N»).

8.Схема асинхронного суммирующего двоичного счетчика по модулю 16.
9.Схема сдвигающего 8-ми разрядного регистра на D-триггерах.
10.Что такое диаграмма состояний последовательностной схемы.
Варианты заданий:
1.Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ. Счетчик с кодированием «1 из N»
(унитарное кодирование). Асинхронный двоичный 4-х разрядный счетчик со
сквозным переносом.
2.Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ. Синхронный двоичный 4-х разрядный
реверсивный счетчик.
3.Cинхронный RS-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. Синхронный
десятичный суммирующий счетчик с параллельным переносом.
4.Cинхронный D-триггер с управлением уровнем синхроимпульса.
5.Асинхронный JK-триггер. Синхронный двоичный суммирующий 4-х разрядный
счетчик.
6.Cинхронный JK-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. Синхронный
двоичный вычитающий счетчик с модулем 16.
7.T-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. 8-ми разрядный регистр-защелка на
D-триггерах с управлением уровнем.
8.Cинхронный RS-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный RSтриггер). Сдвигающий регистр на D-триггерах с управлением по фронту.
9.Cинхронный JK-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный JKтриггер). Асинхронный двоичный суммирующий 4-х разрядный счетчик.
10.Cинхронный D-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный Dтриггер). Асинхронный десятичный суммирующий счетчик с последовательным
переносом.
11.T-триггер с управлением фронтом (универсальный T-триггер). Безвентильный
десятичный суммирующий счетчик.
12.Cинхронный RS-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный RSтриггер). Асинхронный десятичный суммирующий счетчик с последовательным
переносом.
13.Cинхронный JK-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. Синхронный
двоичный суммирующий 4-х разрядный счетчик.

