
Здравствуйте!) 

Уважаемые обучающиеся, при возникновении вопросов 
обращайтесь по адресу:  

Электронная почта Попова И.В. 

Лекция 19. Счетчики с произвольным коэффициентом счета 

Двоичные N-разрдные счетчики позволяют осуществлять деление частоты следования 
сигналов счета с коэффициентом пересчета, равным 2N. На их основе могут быть 
построены делители чпастоты и счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. 

Для построения пересчетных схем с произвольным коэффициентом деления частоты 
могут использоваться Т-триггеры, имеющие дополнительные входы установки триггера в 
состояние логической 1 (вход S) или установки в состояние логического (вход R). 

Если использовать дополнительные (установочные) входы триггера S, то сигнал 
окончания счета формируется как логическое произведение счетного импульса и сигналов 
с единичных выходов тех разрядов счетчика, которые соответствуют единицам в 
двоичном числе равном К-1, где К – коэффициент пересчета.  

Такие счетчики чаще всего используются для формирования управляющего сигнала после 
поступления заданного числа счетных импульсов. 

На Рис. 5.20 (а) приведена схема счетчика с коэффициентом счета равным 6. 

 

 

Рис. 5.20 (а) Счетчик с коэффициентом счета 6, 5.20 (б) 
Диаграмма работы  

счетчика организованного на триггерах с дополнительными 
входами S 

с коэффициентом счета 6 

 

В схеме на Рис.5.20 (а) управляющим сигналом передаваемым в другую схему служит 
сигнал Ксч=6 уровня логической 1.На Рис.5.20 (б). приведена диаграмма работы данного 
счетчика. 

Если триггера не имеет дополнительных входов для установки в единичное состояние, но 
имеют выходы для устанровки в состояние 0, то счетчик с произвольным коэффициентом 
счета строится следующим образом: сигнал окончпания счета представляет собой 



логическое произведение единичных разрядов счетчика, которые соответствуют единицам 
в двоичном числе Ксч. 

Полученный сигнал может быть использован для установки в 0 всех разрядов счетчика. 

На Рис.5.21 (а) приведена схема счетчика с коэффициентом счета 5. 

 

 

Рис. 5.21(а)  Счетчик с коэффициентом счета 5, 
5.21(б)  Диаграмма работы 

счетчика организованного на триггерах с дополнительными 
входами R  

с коэффициентом счета 5 

На Рис.5.21 (б). приведена диаграмма работы данного счетчика. 

Из диаграммы видно, что длительность сигнала, формируемого для одновременного 
сброса разрядов счетчика в нулевое состояние будет определяться временем 
переключения самого быстродействующего Т-триггера и может оказаться недостаточной 
для более медленных триггерных схем. 

Для обеспечения более надежной работы схемы может быть использован асинхронный RS 
триггер, котрый запоминает сигнал окончания счета до поступления следующего счетного 
импульса. 

Схема такого счетчика 
приведена на Рис.5.22. 

 

 

Рис. 5.22.  Счетчик с коэффициентом счета 5 с асинхронным 
R-S триггером 

 

Видео урок по теме: 
https://www.youtube.com/watch?v=kl94_00tSJc 
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