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Многоразрядный счетчик составляется на основе одноразрядных 
счетчиков, триггеров со счетными входами. Сигнал переноса в данный 
разряд формируется при переходе предыдущей разряда в нулевое по
ложение (при сбросе).

При сбросе многоразрядного счетчика все триггеры переводятся в 
нулевое состояние. Из рис. 1 видно, что, если длительность сигнала сбро
са равна t\—to, то образуется сигнал переноса с выхода сбрасываемого

триггера и триггер следующего разряда установится в единичное состоя
ние. Это может не произойти, если, как видно из рисунка, сигнал сброса 
перекрывает по длительности (t2— to) задний фронт выходного сигна- 
ла [5].

Кроме этого, известны другие способы сброса. Их можно классифи
цировать на несколько групп.
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К первой группе следует отнести те способы, при которых сигнал 
переноса и сигнал сброса действуют одновременно на триггер. Причем, 
если иметь в виду полупроводниковый триггер, то сигнал переноса обыч
но представляет собой положительный импульс. Действует он на базу 
открытого при сбросе триода. Безусловно, сброс будет эффективнее, если 
сигнал сброса поступит на указанную выше базу. Отсюда следует, что

этот сигнал должен быть отрицательным. Воздействие сигнала сброса на 
триггер может быть и иным. Например, в [4] описан способ сброса с 
помощью дополнительного транзистора (рис. 2), который в нормальном 
состоянии открыт. При подаче на его базу положительного импульса 
транзистор закрывается и разрывает цепь питания одного из транзисто
ров каждого триггера счетчика. Триггеры переходят в нулевое состояние.

Рис .  3. Счетчик со сбросом за счет процесса счета

Ко второй группе способов сброса относятся способы, использующие 
свойство счетчика переходить в нулевое состояние в процессе счета. Эти 
способы можно назвать косвенными. Из возможных методов этой груп
пы наиболее простой [6] заключается в том, что вначале счетчик запол
няется полностью единицами, как регистр, а затем на нулевой вход 
младшего разряда подается единичный сигнал (рис. 3). На такой сброс 
затрачивается время, равное т(п+1), где п — количество разрядов в 
счетчике, т — время переброса триггера.



Поскольку младший разряд счетчика работает на более высокой 
частоте, чем другие разряды, то нежелательно усложнять схему указан
ного разряда. Оказывается, можно обойтись одним входом (нулевым) у 
этого разряда.

P и с. 4. Счетчик со сбросом за счет процесса счета. Первая модификация

Следовательно, вместо занесения единицы и следующей подачи сиг
нала на нулевой вход первого разряда счетчика нужно только его сбро
сить. При сбросе первого разряда (рис. 4) все другие возводятся в еди
ничные состояния. Далее подается сигнал на нулевой вход второго 
разряда. На такой сброс затрачивается время, меньшее на т по сравне
нию с предыдущим способом, хп.

Рис .  5. Счетчик со сбросом за счет процесса счета. Вторая модификация

Подачу сигнала на нулевой вход во 2-м такте можно переместить 
еще на один разряд в сторону старших разрядов (рис. 5).

В предыдущем случае после первого такта сброса второй разряд бу
дет находиться либо в единичном, либо в нулевом состоянии. Это, конеч-
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но, будет тогда, когда в него никакой сигнал (за исключением сигнала 
переноса) подаваться не будет. Co всеми другими разрядами во время 
этого такта необходимо поступить так же, как и в предыдущем случае.

Во время второго такта следует подать сигнал на нулевой вход 2-го 
разряда. Если он находился в единичном состоянии, то счетчик сбросит
ся, а если в нулевом — то нет.

« S a ja ^  m ouodoô Тл
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P н с. 7. Счетчик со сбросом за счет использования вентилей.

Чтобы в данном случае сигнал поступил в 3-й разряд, причем, на 
его нулевой вход, следует предусмотреть перед этим входом вентиль, уп
равляемый инверсным выходом второго разряда.

Время сброса сократится в последнем случае еще на % и будет рав
но х (п —-1). Может быть, на этом возможности двухтактного сброса не

полностью использованы.
К третьей группе относятся методы, 

характерные для сброса сдвигающих ре
гистров [3]. Как известно, при этих мето
дах блокируется передача сигнала пере
носа с помощью вентилей. Вентили во 
время сброса закрыты.

На этой основе построены цепи сбро
са счетчика, в которых используются вен
тили несовпадения, точнее, элементы за 
прета [H  и цепи сброса, в которых ис
пользуются вентили [2]. Первый вариант 
показан на рис. 6, второй на рис. 7. При 
данных методах счетчик сбрасывается за 
время т. Следует отметить, что в качест
ве элемента запрета можно использовать 
элементы связи между триггерами—диф
ференцирующие цепочки и полупровод
никовые диоды, пропускающие в базы 
триодов триггеров импульсы обычно по

ложительной полярности (рис. 8).
Вход 2 при этом используется как запрещающий. При подаче на 

него отрицательного импульса диоды будут закрыты. Элемент запрета 
не пропускает сигнал, поданный на вход 1. Когда нет сброса, элементы 
запрета открыты и счетчик работает нормально в режиме счета.

Наконец, в четвертую группу можно выделить комбинированные ме
тоды.

P и с. 8. Цепь передачи 
сигнала переноса.
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