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Для контроля реверсивных двоичных счетчиков применяют методы 
контроля по числовому и цифровому модулю, а также способы, осно
ванные на закономерностях в чередовании состояний пересчетной схемы 
[1—4]. Ниже описывается метод контроля, вытекающий из особенностей 
таблицы переходов реверсивного двоичного счетчика.

Предположим, что состояние счетчика в произвольный момент вре
мени имеет следующий вид:

При прибавлении «I» младшего разряда все разряды, которые 
стоят правее /п, перейдут из состояния «I» в состояние «О», разряд т 
перейдет из состояния «О» в состояние «I», а остальные разряды счет
чика, находящиеся левее m, не изменят своего состояния. Содержимое 
счетчика увеличится на единицу, а переброс из состояния «О» в состоя
ние «I» произойдет только в одном разряде счетчика.

Аналогично при вычитании «I» младшего разряда содержимое счет
чика уменьшается на «I», а переброс из состояния «I» в состояние «О» 
произойдет только в одном разряде счетчика.

Для контроля работы счетчика в его схему добавляют (рис. 1) 
контрольный триггер 1, который устанавливают в состояние «1» 
(вход S) каждым счетным импульсом (вход а ).

Импульс, поступающий на счетный вход б младшего разряда счет
чика, задерживают на линии задержки 2 на время длительности счет
ного импульса.

Контрольный триггер 1 сбрасывают в состояние «О» (вход R) 
в случае перехода из состояния «О» в состояние «1» при сложении 
(или из состояния «1» в состояние «О» при вычитании) в каком-либо 
разряде счетчика. Для формирования сигнала сброса можно применять 
дифференцирующие цепочки или формирователи импульсов (на черте
же не показаны).
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Счетный импульс, задержанный линией задержки S на время дей
ствия переходных процессов в счетчике и контрольном триггере, посту
пает на один вход схемы совпадения 4. На другой вход схемы совпа
дения 4 подается сигнал с единичного выхода контрольного триггера 1.

Если ни один из триггеров счетчика 
не перекинулся из состояния «О» 
в состояние «1» при сложении или 
из состояния «1» в состояние «О» при 
вычитании, го контрольный триг
гер 1 остается в состоянии «1» и схе
ма совпадения 4 , вырабатывает сиг
нал сбоя, поступающий в управляю
щее устройство (на чертеже не по
казано) .

Для повышения эффективности 
контроля можно применять конт
рольный триггер со счетным входом, 
подавая сигналы переходов счетчи
ка и счетные импульсы через схему 
«ИЛИ» на счетный вход (контроль
ного триггера. В этом случае схема 
контроля будет обнаруживать до
полнительно случайные сбои 
в промежутках между счетными им
пульсами.

Описываемый метод требует не
значительного объема контрольного 

оборудования и позволяет существенно упростить схемы контроля 
реверсивных счетчиков.

Рис. 1. Функциональная схема конт
роля реверсивного счетчика 

1 — контрольный триггер; 2, 3 — ли
нии задержки; 4  — схема совпадения; 
а  — счетный импульс; б — счетный 
вход младшего разряда контролируе
мого счетчика; R  —  нулевой вход 
контрольного триггера; S — единич

ный вход триггера
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