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Аннотация: в статье приводится анализ недостатков работы определен-

ных элементов схемы учебного лабораторного стенда, пути их устранения, вы-
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В рамках изучения дисциплины «Теоретические основы автоматики и теле-

механики» для выполнения лабораторных работ применяется лабораторный ма-

кет «Распределителя двойного хода», реализованный на реле. Распределитель 

двойного хода – пространственно- временной преобразователь импульсов, пере-

ходящий из одной логической позиции на другую логическую позицию во время 

подачи импульсов. Лабораторный стенд, реализованный на реле, требовал доста-

точно много энергии, имел крупные габаритные размеры и имел немалый вес, а 

сложность внутреннего устройства стенда затрудняла проведение ремонтных ра-

бот. 

Для устранения недостатков, указанных выше, было решено реализовать 

данный стенд на микросхемах, так как микросхемы имеют малый габарит и вес, 
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а затраты энергии вовсе минимальны. Из-за снижения потребления энергии 

уменьшились габариты системы стабилизации питания, необходимого для кор-

ректной работы стенда. Микросхемы располагаются на печатной плате из фоль-

гированного текстолита, что снизило число требуемых проводов, а в качестве 

индикатора сигнала были установлены светодиоды. Реализация на микросхемах 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема реализации «Распределителя двойного хода» 

 

Одну из важных позиций в лабораторном стенде «распределитель двойного 

хода» для полной логической реализации на схеме занимают две микросхемы: 

К155ИЕ5 и К155ИД1. Микросхема К155ИЕ5 является счетчиком пульсаций с 

выводом четырехразрядного двоичного сигнала, считающая импульсы, создава-

емые нажатием кнопки на корпусе стенда (ключ S1 на рис.1). Для расшифровки 

четырехразрядного двоичного сигнала в схему требуется внести дешифратор 

К155ИД1, способствующий преобразованию двоично – десятичного сигнала в 

многоразрядный, что и требовалось для функционирования стенда. 

Дешифратор – это сложная многоэлементная схема, имеющая несколько 

входов и выходов, преобразующих код, поступаемый на вход в сигнал на одном 

из выходов. В нашем случае для преобразования четырехразрядного кода в дво-

ичной системе счисления требуется дешифратор, преобразующий этот код в де-

сятичную систему, понятную для обучающегося. С таким преобразованием хо-

рошо справляется отечественная микросхема К155ИД1, которая широко исполь-

зовалась в советской электронике и имела большую популярность, пока не по-

явились более улучшенные и дешевые аналоги. 
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Микросхема К155ИД1 является высоковольтным дешифратором, предна-

значением которого является (в основном ее применении) включение газоразряд-

ных индикаторов в определенный момент. Дешифратор имеет многоэлементную 

структуру, состоящую из логических ТТЛ – схем (элементов транзисторно – 

транзисторной логики) и десяти транзисторов, которые работают в ключевом ре-

жиме (рис. 2). На входы 1, 4, 2 и 8 поступают комбинации чисел в двоичной си-

стеме (единицы и нули), при этой комбинации открывается определенный тран-

зистор, чтобы пропускать через себя ток. Работа представлена в виде таблицы 

истинности (табл. 1). 

Таблица 1 

№ a b c d X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

0 0 0 0 0 1          

1 0 0 0 1  1         

2 0 0 1 0   1        

3 0 0 1 1    1       

4 0 1 0 0     1      

5 0 1 0 1      1     

6 0 1 1 0       1    

7 0 1 1 1        1   

8 1 0 0 0         1  

9 1 0 0 1          1 
 

В таблице, указанной выше, под буквами a, b, c и d именуются входные сиг-

налы микросхемы, а X1 – X10 – выходные сигналы. 

Высоковольтные выходные транзисторы с открытым коллектором микро-

схемы К155ИД1 специально рассчитаны на управление газоразрядными индика-

торами типа «ИН». В нашем случае вместо индикаторов используются светоди-

одные индикаторы. Хоть транзисторы внутри микросхемы и являются высоко-

вольтными, открываются они от слабого сигнала, подаваемого на базу транзи-

стора, и могут работать на низких напряжениях. 

В схему микросхема К155ИД1 подключается согласно рекомендаций спра-

вочника по этой микросхеме и схемой самой установки. Необходимо учесть одно 

правило: выводы микросхемы, отвечающие за показание сигнала, требуют 
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инверсного включения светодиодов, так как правильная работа транзисторов 

требует определенного направления тока. 

 

Рис. 2. Схема микросхемы К155ИД1 

 

Установленные внутри микросхемы К155ИД1 стабилитроны обеспечивают 

стабилизацию напряжения до определенного уровня, что снижает нагрузку тран-

зисторов при работе и, в конечном итоге, гарантирует микросхеме долгое время 

эксплуатации. 

В результате своего применения в лабораторном стенде микросхема 

К155ИД1 справляется с заданными условиями удовлетворительно. Работа са-

мого стенда никак не исказилась в плане отображения информации и соответ-

ствовала работе стенда, реализованного на реле. 
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