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Практическая работа №5 

Генераторы импульсных колебаний  

Последовательностные логические схемы. Триггеры 

 
Теоретические сведения  

Импульсные генераторы. Мультивибратор 

Операционный усилитель в силу особенностей своей характеристики, может работать в 

линейном и нелинейном режимах. В нелинейном режиме на вход ОУ подается входной 

сигнал | Uвх1 -Uвх2 | = Uвх > Uгр при этом на выходе напряжение ограничено значением  

Uвыхm, т.е. ОУ работает в ключевом режиме с двумя устойчивыми состояниями. Указанный 

режим используется в схемах мультивибраторов и других импульсных схемах.  

Мультивибраторы бывают симметричными и несимметричными. Принципиальная 

схема симметричного мультивибратора  приведена на рис. 1 и представляет собой 

совокупность интегратора и компаратора. Рассмотрим принцип действия мультивибратора.  

  

Рис.1. Принципиальная схема симметричного мультивибратора 

При включении питания выходное напряжение ОУ принимает значение +Uвыхm, Uос 

= +Uвыхm*R4/R3+R4, а конденсатор С1 начинает заряжаться до напряжения Uс, через 

сопротивление R2. В момент времени, когда Uс = Uос, ОУ переключается в состояние –

Uвыхm, а конденсатор С1 начинает разряжаться. Разряд конденсатора продолжается до тех 

пор, пока Uс = - Uос, после чего ОУ переключится в состояние +Uвыхm и конденсатор C1 

вновь начнет заряжаться.  

Временная диаграмма симметричного мультивибратора  
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Управляемый напряжением V1 мультивибратор 

Управляемые мультивибраторы - это такие генераторы, в которых с помощью входного 

напряжения осуществляется управление колебаниями. При увеличении напряжения V1 

период колебаний мультивибратора увеличивается примерно в 2 раза. 

 

Временная диаграмма управляемого мультивибратора 
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Таким образом, на выходе мультивибратора формируются прямоугольные импульсы. 

Длительность генерируемых импульсов и пауз зависит от постоянной времени заряда и 

разряда конденсатора, а также от величины Uос, а именно t1 = t2 = R2*C1* ln (1+2R4/R3).  

Другой разновидностью мультивибраторов является несимметричный мультивибратор, 

который имеет различные цепи заряда и разряда конденсатора, развязанные диодами.  

Одновибратор, который формирует одиночные импульсы прямоугольной формы и 

фиксированной длительности, также является разновидностью импульсных схем на ОУ. 

Схема одновибратора на ОУ отличается от схемы мультивибратора тем, что конденсатор С1 

зашунтирован диодом, а на неинвертирующий вход подаются запускающие импульсы через 

дифференцирующую цепь и диод в прямом направлении. Регулировка длительности 

импульса одновибратора осуществляется изменением R,C1, изменением соотношения R3/R4.  

Несимметричный генератор на ОУ (мультивибратор) 

 

 

Временная диаграмма несимметричного мультивибратора 
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Генераторы линейно – изменяющегося напряжения 

• Генераторы линейно – изменяющегося напряжения (ГЛИН) формируют напряжение 

пилообразной и треугольной формы, используя для этого процесс заряда и разряда 

конденсатора постоянным током. Для управления процессом заряда и разряда применяется 

электронный ключ, который шунтирует цепь разряда конденсатора. При разомкнутом ключе 

конденсатор заряжается от источника постоянного тока до напряжения Uc. В произвольный 

момент времени T1 ключ замыкается и конденсатор разряжается через резистор R до 

напряжения Uc = 0. После разряда конденсатора ключ снова размыкается и процесс 

повторяется. Схемы ГЛИН на ОУ могут быть двух типов: с внешним управлением и 

автогенераторные. Оба типа схем представляют собой совокупность компаратора и 

интегратора. Схема генератора с внешним управлением изображена на рис.  

• Генератор ГЛИН с внешним управлением 

 

 

Временная диаграмма ГЛИН 

Последовательностные логические схемы. Триггеры 

• Запоминающие (RS) триггеры с раздельной установкой с двумя входами и двумя 

выходами: R (reset) - вход установки в 0, S (set) - вход установки в 1.  

• Счетные (Т) триггеры с одним входом и двумя выходами: Т - счетный вход.  

• Триггеры задержки (D) c одним входом и двумя выходами или D - триггеры с 

управляемым приемом информации с двумя входами и двумя выходами: D - 

информационный вход, С- управляющий вход.  

• Универсальные триггеры (JK) c раздельной установкой, на базе которых могут быть 

получены все предыдущие виды триггеров:  

•  J - вход аналогичен S - входу, K- вход аналогичен R - входу.  

• Триггеры по способу записи информации делятся на асинхронные и синхронные.  

• По схеме - одноступенчатые и двухступенчатые (master - slave)  

• Рассмотрим таблицу истинности (переключений) асинхронного SR - триггера:  

• SR Flip-Flop Truth Table  

• Inputs Outputs  

• S R       Qn      Qn+1  

• 0      0        0            0  



5 
 

• 0      0        1            1  

• 0      1        0            0  

• 0      1        1            0  

• 1      0        0            1  

• 1      0        1            1  

• 1      1        0            X  

• 1      1        1            X  

• Qn - предыдущее состояние триггера, Qn+1 - последующее состояние триггера, Х - 

запрещенное состояние неопределенности триггера  

• Триггер SR на базе И-НЕ 

 

Графический анализ работы триггера 

 

SR - триггер на элементах ИЛИ - НЕ 

• SR - триггер на элементах ИЛИ - НЕ требует при синтезе иного метода раскрытия 

неопределенности Х,Х в таблице истинности, а именно Х,Х = 0,0.  

• Логическое уравнение при этом примет вид:  

• Qn+1 = S^*R^*Qn + S*R^*Qn^ + S*R^*Qn  
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• Минимизация логического уравнения триггера:  

• Qn+1 = S^*R^*Qn + S*R^ = R^(S + S^Qn) = R^(S + Qn)   

• Qn+1 = R^(S + Qn) - заключительное уравнение  

• Используя правило де Моргана, получим:  

• Qn+1 = (R^(S + Qn))^^ = (R+(S+Qn)^)^  

• Согласно уравнению функциональная схема может быть построена на элементах ИЛИ 

- НЕ 

 

 

Анализ работы триггеров различных типов 

 

D - триггер 

• D - триггер (deley) задержки, имеет один информационный вход, второй же вход 

является тактирующим ( синхронизирующим).  

• На информационный вход сигнал может быть подан в любое время, но срабатывает 

триггер только при подаче на второй вход фронта или спада синхроимпульса.  
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Таблица истинности D - триггера, управляемого фронтом 
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Практические задания 

Задания выполняются по в соответствии с таблицей 

Вариант  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задание 

 

1,2 3,4 5,6 7,8 1,3 2,5 3,8 9,10 6,8 7,9 

Вариант  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

задание 4,6 3,5 1,6 2,7 3,8 5,7 6,9 1,8 6,10 4,5 

 

ЗАДАНИЕ №1 

1. Привести принципиальную схему симметричного мультивибратора на операционном 

усилителе и описать назначение ЭРЭ и принцип его работы.  

2. Нарисовать временные диаграммы напряжений на С1 и Uвых. симметричного 

мультивибратора на ОУ при длительности импульса τ = 30 мс, Епит.= 5 В. Определить частоту 

повторения (fпов). 

3. Триггер SR на базе И-НЕ. Привести схему и таблицу истинности. 

 

ЗАДАНИЕ №2 

1. Привести принципиальную схему несимметричного мультивибратора  на операционном 

усилителе. Назначение ЭРЭ на схеме и принцип его работы. 

2. Нарисовать временные диаграммы напряжений на R4 и Uвых. несимметричного 

мультивибратора на ОУ при Епит.= 15 В. τ = 20 мс. Определить частоту повторения. 

3. Назначение RS триггера. Такты работы триггера. Принцип построения. 

 

ЗАДАНИЕ №3 

1. Привести принципиальную схему управляемого мультивибратора на операционном 

усилителе. Назначение ЭРЭ на схеме и принцип его работы. 

2. Нарисовать временные диаграммы напряжений  на С1 и Uвых. управляемого 

мультивибратора на ОУ при Епит.= 5 В. Показать как изменится диаграмма Uвых при 

увеличении управляющего напряжения U1. 

3. Генераторы линейно – изменяющегося напряжения (ГЛИН). Временная диаграмма 

ГЛИН. Показать где τ имп, а где амплитуда. 

 

ЗАДАНИЕ №4 

1. Одновибратор. Привести принципиальную схему одновибратора. Назначение ЭРЭ на 

схеме и принцип его работы. 

2. Нарисовать временные диаграммы напряжений  на С1, R4 и Uвых одновибратора на ОУ при 

Епит.= 15 В. Показать где τ имп, а где fпов. 

3. Счетные (Т) триггеры с одним входом и двумя выходами. Привести схему и таблицу 

истинности. 

ЗАДАНИЕ №5 

1. Привести принципиальную схему генератора линейно изменяющегося напряжения с 

внешним управлением. Назначение ЭРЭ на схеме и принцип его работы. 

2. Нарисовать временные диаграммы напряжений  Uвх. и Uвых. ГЛИН при Емак = 9 В τ = 80 

мс. 

3. JK – триггер. Привести схему и таблицу истинности. 

 

ЗАДАНИЕ №6 

1. Триггер SR на базе И-НЕ. Привести схему и таблицу истинности. 
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2. Нарисовать временные диаграммы симметричного мультивибратора τ = 50 мс, Uпит.= 5 В. 

Определить частоту повторения. 

3. В чем отличие асинхронных и синхронных триггеров? 

 

ЗАДАНИЕ №7 

1. Последовательностные логические схемы. Триггеры. Классификация и назначение. 

2. Какие ЭРЭ изменяют длительность импульса, а какие частоту повторения в схеме 

симметричного мультивибратора? Показать где τ имп, а где fпов.  

3. Триггеры задержки (D) c одним входом и двумя выходами. Привести схему и таблицу 

истинности. 

ЗАДАНИЕ №8 

1. Схема и анализ работы D - триггера, управляемого фронтом. 

2. Мультивибраторы. Назначение, типы.  

3. Нарисовать временные диаграммы симметричного и несимметричного мультивибратора τ 

= 30 мс, Uпит.= 5 В.Определить частоту повторения. 

 

ЗАДАНИЕ №9 

1. Генераторы линейно – изменяющегося напряжения. Схема. Временная диаграмма 

ГЛИН. 

2. В чем отличие асинхронных и синхронных триггеров? 

3. Нарисовать временные диаграммы напряжений  на R4 и Uвых. несимметричного 

мультивибратора на ОУ при Епит.= 12 В, τ = 20 мс, fпов.= 6 Гц. Какие ЭРЭ изменяют 

длительность импульса, а какие частоту повторения в несимметричном мультивибраторе? 

 

ЗАДАНИЕ №10 

1.Триггер SR на базе И-НЕ. Привести схему и таблицу истинности. 

2. Нарисовать временные диаграммы напряжений  на С1 и Uвых. симметричного 

мультивибратора на ОУ при τ = 40 мс, Епит.= 20 В. Определить частоту повторения. 

3. Триггеры задержки (D) c одним входом и двумя выходами. Привести схему и таблицу 

истинности. 

Контрольные вопросы 

1. Схема симметричного мультивибратора на операционном усилителе. Назначение ЭРЭ и 

принцип его работы. Временные диаграммы напряжений симметричного мультивибратора. 

2. Мультивибраторы. Назначение, типы. 

3. Триггер SR на базе И-НЕ. 

4. Временные диаграммы напряжений несимметричного мультивибратора на ОУ. 

5. Триггеры. Определение, назначения, типы. Назначение RS триггера. 

6. Схема управляемого мультивибратора. 

7. Временные диаграммы напряжений на С1 и Uвых. управляемого мультивибратора. 

8. Генераторы линейно – изменяющегося напряжения (ГЛИН). Принцип его работы. 

9. Временная диаграмма ГЛИН. Показать где τ имп, а где амплитуда. 

10. Одновибратор. Привести принципиальную схему одновибратора. Назначение ЭРЭ на 

схеме и принцип его работы. 

11. Нарисовать временные диаграммы напряжений одновибратора. 

12. Триггеры задержки (D) c одним входом и двумя выходами. 

13. Счетные (Т) триггеры с одним входом и двумя выходами 

14. JK – триггер. Привести схему и таблицу истинности. 

15. В чем отличие асинхронных и синхронных триггеров? 

16. Триггеры задержки (D) c одним входом и двумя выходами. 
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