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ВВЕДЕНИЕ 
_______________________________________________ 

Импульсная и цифровая техника использует импульсный режим 
работы, при котором кратковременное воздействие сигнала череду-
ется с паузой. 

Для представления числовой, буквенной, символьной, логической 
и другой информации в цифровой технике и микропроцессорных 
системах применяются двоичные позиционные коды, в которых ис-
пользуются только два символа (0 и 1). Двоичные коды реализуются 
благодаря дискретному представлению электрических и других сиг-
налов в виде импульсов или перепадов (например, сигнал прямо-
угольной формы имеет два фиксированных уровня напряжения: уро-
вень высокого напряжения соответствует уровню логической 
единицы, и уровень низкого напряжения – логического нуля). По-
этому такую информацию называют цифровой, а соответствующие 
системы обработки дискретными или цифровыми. 

На базе импульсной техники выполняются системы управления 
и регулирования, устройства измерения, на ней основана цифровая 
вычислительная техника. 

Лабораторный практикум охватывает раздел «Импульсная и циф-
ровая техника» дисциплин «Автоматика и электроника», «Электро-
ника и основы микропроцессорной техники» и «Электротехника 
и электроника» (раздел электроника) и включает семь лабораторных 
работ, объединенных в один модуль. Работа № 16 посвящена изуче-
нию различных типов мультивибраторов, которые представляют со-
бой генераторы импульсных сигналов. Именно на таких сигналах 
работают цифровые устройства. В работах № 17, № 18, № 19 и № 20 
исследуются различные цифровые устройства: триггеры, регистры, 
счетчики, дешифраторы и шифраторы. Работа № 21 позволяет изу-
чить принцип работы устройств, согласующих работу аналоговых 
и цифровых устройств (цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) 
и аналого-цифровых преобразователей (АЦП)). Лабораторная работа 


