
JK-триггер (продолжение). 

 Пример реализации JK-триггера, который перебрасывается от очень 

короткого тактового импульса: 

. 

Эта же схема, в которой RS-триггер (защелка) представлен более подробно: 

. 

 Недостатком этой схемы является то, что при высоком уровне на входах J 

и K и постоянно высоком уровне напряжения на входе CP выходы схемы 

непрерывно переключаются с максимально высокой частотой, которая 

определяется быстродействием логических схем И и ИЛИ-НЕ. 

 Этот недостаток устранен в так называемой двухступенчатой схеме 

триггера (flip flop trigger): 



. 

 Здесь на растущем фронте тактового импульса происходит запись нового 

состояния в первый RS-триггер, а на падающем фронте тактового импульса 

происходит передача состояния из первого во второй RS-триггер. В первом RS-

триггере сохраняется состояние на падающем фронте тактового импульса. 

 Запись в первую защелку происходит при высоком уровне на тактовом 

(левом) входе Clk, но сохраняемое состояние первой защелки соответствует 

напряжениям на входах J и K в момент перехода левого входа Clk на низкий 

уровень. В этот момент происходит запись в правую защелку, и состояние 

выходов правой защелки начинает влиять на левую пару схем 3И-НЕ, но эти 

схемы оказываются уже закрытыми низким уровнем на левом входе Clk и не 

реагируют на изменение состояний выходов. 

 Соответственно обозначение схемы должно быть следующим: 

 
 

T-триггер. 

 Если соединить входы J и K любого JK-триггера, то из JK-триггера 

получится так называемый T-триггер, который переключается в 

противоположное состояние при каждом тактовом импульсе, если на входах 

высокий логический уровень, и остается в прежнем состоянии, если на входах 

низкий уровень. 

 

Асинхронный счетчик. 

 На основе JK-триггера легко сделать делитель частоты импульсов на 2: 

 



 Асинхронный счетчик — несколько делителей частоты на 2 на JK-

триггерах. Каждый инвертированный выход предыдущего триггера соединен с 

тактовым входом следующего триггера. Если тактовые входы инвертированы, 

то неинвертированный выход соединяют с тактовым входом следующего 

триггера. 

 

Синхронный счетчик. Реверсивный счетчик. 

 Два младших бита синхронного счетчика могут работать по следующей 

схеме: 

. 

 Если битов больше двух, то следующий бит должен переключаться 

только в том случае, когда каждый из предыдущих битов равен логической 

единице. Это условие проверяют дополнительные схемы И: 

. 

 Если считать нужно в обратную сторону, то изменение следующего 

разряда нужно производить только в том случае, если каждый из предыдущих 

разрядов равен логическому нулю: 



. 

 В следующей схеме переключение происходит в одном из предыдущих 

вариантов и зависит от логического уровня на входе /Up Down . 

 
 В следующей схеме фотодиоды перекрываются со сдвигом на четверть 

периода, так что фронт тактового импульса попадает на середину импульса 

данных D-триггера. При вращении диска в одну сторону на переднем фронте 

тактового импульса будет логическая единица на входе данных, а при 

вращении в другую сторону — логический ноль. Соответственно последующий 

счетчик будет считать в одну или другую сторону. В результате счетчик 

показывает угол поворота независимо от того, как поворачивался диск. 

 
 

 На самом деле, если диск дрожит, так что на входе C появляются 

импульсы, а на входе D остается постоянное напряжение, то будут ложные 



срабатывания, и ошибка в угле поворота диска. Чтобы устранить этот дефект 

требуется схема со следующей таблицей истинности: 

 

1
1

1
1

D

C

D

C

 


 

 


 

, 

 которая добавляет единицу в счетчик, когда на входе D разрешающий 

высокий уровень, а на C входе — перепад напряжения вверх. Аналогично, 

когда на входе D разрешающий высокий уровень, а на C входе — перепад 

напряжения вниз, схема должна вычитать единицу в счетчике. 

 Если схему одновибратора по фронту вверх 

  
 для краткости обозначить, как  

 , 

 то необходимую функцию можно обеспечить следующим образом: 

 
 Двумя одновибраторами P формируются короткие импульсы по 

переднему и заднему фронту на входе схемы C. Только в случае разрешающего 

высокого уровня на входе D эти импульсы попадают на тактовый вход 

реверсивного счетчика справа. Эти же импульсы переключают направление 

счета реверсивного счетчика с помощью RS-триггера. Реверсивный счетчик 

справа по тактовому входу C срабатывает по заднему фронту импульса 

одновибратора, чтобы RS-триггер по переднему фронту того же импульса успел 

при необходимости переключить направление счета раньше сигнала по 

тактовому входу счетчика. 

 

Триггер Шмитта. 

 Чтобы понять принцип действия триггера Шмитта рассмотрим его 

реализацию на основе операционного усилителя с положительной обратной 

связью. 



. 

 Соответствующая зависимость напряжения на выходе схемы от 

напряжения на входе представлена на ниже следующем рисунке: 

. 

 Схематически триггер Шмитта изображается следующим образом: 

. 

 Здесь на верхних рисунках изображен логический инвертор с триггером 

Шмитта, на нижних — схема И-НЕ с триггером Шмитта. 

 Триггер Шмитта можно собрать из двух обычных логических инверторов: 



 
 

Генератор прямоугольных импульсов. 

 Генератор на триггере Шмитта: 

. 

 Генератор на двух инверторах со входом разрешения: 

. 

 Кварцевый генератор на двух инверторах: 

. 



 Кварцевый генератор с точной подстройкой частоты генерации, входом 

разрешения генерации и буфером выхода: 

. 

 

Цепочка Вина. Генератор синусоиды. 
 Цепочка Вина 

 
 делит входной сигнал ровно в три раза и без фазового сдвига на частоте 

1

RC
  . 

 Такую цепочку можно использовать для создания генератора синусоиды. 

 Два варианта такого генератора представлены на следующих рисунках. 

   
 



 

Двойной Т-образный фильтр-пробка. Резонансный усилитель. 

 

 Эта схема не пропускает частоту 
1

RC
  . 

 Резонансный усилитель на основе фильтра-пробки: 

 
 Для регулировки полосы частот одно из сопротивлений моста можно 

сделать переменным. 

 

Регистр сдвига. 



 
 

 



 
 V2 — вход управления. С его помощью выбирается режим работы 

регистра. 

 Q1 — Q4 выходы триггеров с которых снимается параллельный код. 

 V1 — вход для подачи последовательного кода. 

 C1, C2 — тактовые синхроимпульсы. 

 D1 – D4 — входы для записи параллельного кода. 

 

COM-порт (RS-232). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назначение выводов 9-контактного разъема 

 
 

9-контактная вилка типа DB-9M  

Нумерация контактов со стороны штырьков  

Направление сигналов указано относительно хоста 

(компьютера) 

Контакт Сигнал Направление Описание 

1 CD Вход Обнаружена несущая 

2 RXD Вход Принимаемые данные 

3 TXD Выход Передаваемые данные 

4 DTR Выход Хост готов 

5 GND – Общий провод 

6 DSR Вход Устройство готово 

7 RTS Выход Хост готов к передаче 

8 CTS Вход Устройство готово к 

приему 

9 RI Вход Обнаружен вызов 
 

 

 Низкий уровень напряжения — от -5 В до -12 В, высокий уровень 

напряжения — от +5 В до +12 В. 

 Нормальный уровень линий DTR, RTS и TXD — низкий. Во время своей 

загрузки Windows проверяет COM-порты. При этом линия DTR на 10 секунд 

принимает высокий уровень, линия RTS на 1 секунду принимает высокий 

уровень. 

 Формат данных TXD и RXD. Типовая скорость — 9600 бод. Скорость 

устанавливается при инициализации порта. Посылка начинается стартовым 

битом положительной полярности. Затем вплотную друг к другу идут 8 бит, 

начиная с младшего бита. В каждом бите логический ноль — высокий уровень, 

логическая единица — низкий уровень. После 8-бит байта может 

присутствовать или отсутствовать бит контроля четности, что определяется при 

инициализации порта. Далее следует установка низкого уровня на протяжении 

одного, полутора или двух бит — это так называемые стоповые биты. Число 

стоповых бит определяется при инициализации порта. 

 Можно соединить контакты 1, 6, 7 на передающем COM-порту, если 

внешнее устройство всегда готово принимать сигналы. 

 

LPT-порт, USB, SATA. 

 LPT — Line Print Terminal, IEEE 1284, параллельный порт, принтерный 

порт. В БИОС (BIOS) компьютера можно конфигурировать параллельный порт 

тремя способами: SSP (Standard Parallel Port, Centronics, однонаправленный 

порт), EPP (Enhanced Parallel Port, двунаправленный порт), ECP (Extended 

Capabilities Port, двунаправленный порт с прямым доступом к памяти (DMA)). 

 USB — Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина. 

 USB 1.0 скорость до 12 Мбит/с. 

 USB 2.0 скорость до 480 Мбит/с. 

 USB 3.0 скорость до 5 Гбит/с. 

 Вместо IDE (Integrated Device Electronics) и EIDE (Enhanced IDE) жесткий 

диск компьютера теперь подключается через разъем SATA — Serial Advanced 

Technology Attachment. 

 SATA 1.0 скорость до 1.5 Гбит/с. 

 SATA 2.0 скорость до 3 Гбит/с. 

 SATA 3.0 скорость до 6 Гбит/с. 



 

ЦАП (DAC). 

 ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь. 

 Взвешивающий ЦАП: 

. 

 

 ЦАП на матрице R-2R: 

 
 

АЦП (ADC). 

 АЦП — аналого-цифровой преобразователь. 

 АЦП прямого преобразования (flash ADC): 



 
 АЦП последовательного приближения (SAR ADC): 

 
 Регистр последовательного приближения (Successive Approximation 

Register, SAR). Он осуществляет алгоритм последовательного приближения, 

генерируя текущее значение кода, подающегося на вход ЦАП. 

 

Схема выборки-хранения. 

 
 

 


