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Сегодня этот фразеологизм означает «строить необоснованные планы, мечтать о несбыточном, заниматься 
бесплодной деятельностью» и не содержит объекта (das Haus). В немецком языке это выражение получило 
чрезвычайное распространение с XVII века, благодаря последней строке «Книги песен» Георга Ноймарка: 

“Wer Gott am Allerhöchsten traut, 
 Der hat auf keinem Sand gebaut” [Цит. по: 7, S. 196]. 
10. (mit etw.) Schiffbruch erleiden – потерпеть кораблекрушение 
Выражение из 1-го послания к Тимофею св. апостола Павла (1, 19): 
“Schon manche haben die Stimme ihres Gewissens missachtet und haben im Glauben Schiffbruch erlitten…”. 
«...Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере …». 
Уже сам апостол Павел переносит значение слова «кораблекрушение» в область человеческой жизни. И 

сегодня данный фразеологизм означает «потерпеть в чем-то неудачу». 
Итак, на нескольких конкретных примерах мы увидели, что библейские фразеологизмы представляют 

собой важный и интересный пласт исторической фразеологии в немецком и русском языках, который нуж-
дается в дальнейшем тщательном исследовании. При этом важно подойти к исследованию содержания и 
языковых форм библеизмов с пониманием того, что они являются не только литературным, но историче-
ским и религиозным фактом.  
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В СРЕДЕ MULTISIM 10.1

© 
 

Синхронные счетчики, выполняемые на базе различного типа триггеров, широко используются в различ-
ных схемах автоматизации технологических процессов, например, в технологических линиях массового 
производства однотипных деталей или их сборки по определенному циклу [4]. В них синхронный счетчик 
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выполняет функции синхронного импульсного автомата, имеющего в общем случае М(Q1…Qn) различных 
внутренних состояний, которые циклически изменяются под воздействием синхросигнала. Число n опреде-
ляет разрядность счетчика, а число М, кодируемое выходными сигналами триггеров Q1…Qn, – коэффициент 
его счета. Максимальное значение М в десятичной системе счисления называют модулем (mod M) синхрон-
ного счетчика. 

В настоящее время при проектировании цифровых электронных устройств широко используется специа-
лизированная программная среда Multisim 10.1 (MS 10) корпорации National Instruments [3]. 

В данной работе приведена методика проектирования синхронного счетчика с произвольным порядком 
счета на примере синхронного счетчика по mod 8, и проведено моделирование его работы с использованием 
специализированной программной среды MS 10. 

Проектирование синхронного счетчика начинается с постановки задачи [1; 2].  
Например, необходимо спроектировать синхронный счетчик по mod 8 с произвольным порядком счета и 

исследовать временную диаграмму его работы. 
Предположим, что десятичные коды выходных сигналов проектируемого счетчика заданы последова-

тельностью чисел 7, 4, 3, 5, 1, 0, 2, 6 (Рис. 1). Обратим внимание на то, что первое число здесь указывает 
начальное (исходное) состояние выходных сигналов счетчика.  

 

 
Рис. 1. Граф переходов проектируемого синхронного счетчика 

  
Таким образом, нам нужно спроектировать цифровое устройство, имеющее следующую блок-схему (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Блок-схема синхронного счетчика с произвольным порядком счета 

  
Предварительно на вход подается сигнал начальной установки НУ, а затем на него поступают синхроим-

пульсы, переводящие счетчик в последующие заданные состояния. Выходными сигналами устройства яв-
ляются сигналы Q3, Q2, Q1 (Рис. 1). Блок генерирования управляющих сигналов является генератором пря-
моугольных синхроимпульсов, по переднему фронту которых происходит срабатывание триггеров. 

Рассмотрим поэтапную методику проектирования такого синхронного счетчика на JK- и D-триггерах. 
Этап 1. Составляем таблицу истинности проектируемого 3-битового двоичного синхронного счетчика 

(Табл. 1), в которой для каждого триггера предусмотрены столбцы tn и tn+1. В них отображаем текущее и по-
следующее состояния триггеров при подаче на них каждого синхроимпульса. В качестве булевой функции 
здесь выступают переменные, представленные в столбцах Q3t+1, Q2t+1, Q1t+1, аргументами которых являются 
наборы значений переменных, представленных в столбцах Q3t, Q2t и Q1t, соответственно.  
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Таблица 1 
 

Состояние Q3t Q2t Q1t Q3t+1 Q2t+1 Q1t+1 
7 1 1 1 1 0 0 
4 1 0 0 0 1 1 
3 0 1 1 1 0 1 
5 1 0 1 0 0 1 
1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 0 
6 1 1 0 1 1 1 

 
Начальное состояние счетчика 111 отображено в первой строке для момента времени t. После подачи 

первого синхроимпульса в момент времени t+1 счетчик должен перейти в состояние 100. После восьмого 
синхроимпульса счетчик должен вернуться в исходное состояние – окончание цикла. Затем цикл работы 
счетчика повторяется. Столбцы Q3t+1, Q2t+1, Q1t+1 формируются по значениям столбцов Q3t, Q2t и Q1t соот-
ветственно, путем записи требуемого следующего значения в каждом столбце. Заполненная таблица ис-
тинности однозначно определяет требуемый порядок генерации чисел в двоичной системе счисления син-
хронным счетчиком. 

Этап 2. Составляем уравнения счетчика по таблице переходов в СДНФ (совершенная дизъюнктивная 
нормальная форма) 

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3t 3t 1t 1t3t 1 3t 2t 1t 2t 1t 2t 3t 2t
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2t 1t 3t 2t 1t 3t 1t 1t2t 1 3t 2t 3t 2t
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2t 1t 3t 3t 1t1t 1 3t 2t 1t 2t 1t 3t 2t

   


   


   


  (1) 

Минимизируем уравнения (1) с помощью блока Logic Converter, расположенного на панели инструмен-
тов программы MULTISIM 10.1.  

Для этого запускаем программу MULTISIM 10.1, в рабочем окне программы размещаем блок Logic Con-
verter и открываем его диалоговое окно, где задаем таблицу истинности булевой функции трех переменных 
для функций Q3t+1, Q2t+1, Q1t+1 в соответствии с исходной таблицей истинности счетчика для каждой искомой 
функции. 

 Получаем систему уравнений 
Q3t 1 2
Q 1t2t 1
Q Q Q Q Q Q Q Q3t 3t 1t1t 1 2t 1t 2t 3t

Q t
Q







  


  (2) 

Этап 3. Устанавливаем логические связи между триггерами.  
Характеристическое уравнение для JK-триггера имеет вид 
 1Q J Q K Qt t t t t 


 

 С учетом (2) для трех триггеров получаем три характеристических уравнения: 

 

Q3t 1 3 3 3 3
Q2t 1 2 2 2 2
Q 11t 1 1 1 1

J Q K Qt t t t
J Q K Qt t t t
J Q K Qt t t t

 


 


 


  (3) 

Определяем логические связи путем сравнения коэффициентов уравнений (2) и (3) в выражениях Qt+1 
для каждого триггера. 

 Например, запишем уравнение счетчика для третьего триггера из системы уравнений (2)  
 Q3t 1 2Q t


 

 и его характеристическое уравнение из системы уравнений (3) 
 Q3t 1 3 3 3 3J Q K Qt t t t 


 

Прямое сравнение этих уравнений не позволяет сразу найти соотношения между коэффициентами, так 
как в уравнении счетчика отсутствует переменная Q3t , которая имеется в характеристическом уравнении 
триггера. 

Для удобства нахождения логической связи между коэффициентами этих двух уравнений умножим 
уравнения счетчика на выражение 3 3( )t tQ Q , которое не изменяет исходного выражения, так как оно тож-
дественно равно единице. Затем раскроем скобки и проведем перегруппировку членов, так, чтобы получить 
выражение, подобное характеристическому уравнению триггера: 
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 Q3t 1 2 3 2 3Q Q Q Qt t t t 


  

Теперь мы легко можем найти связь между коэффициентами двух уравнений: 
 3 2J Qt t ; 3 2K Qt t   

Аналогично находим выражения входной логики для второго и первого триггеров: 
 ;2 1J Qt t  2 1K Qt t  

 Q 3 11t 1 2 2 3 2 3Q Q Q Q Q Q Qt tt t t t t  


  

Умножим второй член этого уравнения на 1 1( )t tQ Q , проведем преобразования и получим: 

 ;1 3J Qt t  1 2 3 2 3K Q Q Q Qt t t t t   

Запишем найденные значения для всех триггеров вместе: 
  3 2J Qt t  ; 3 2K Qt t   

 ;2 1J Qt t  2 1K Qt t   (4) 

 ;1 3J Qt t  1 2 3 2 3K Q Q Q Qt t t t t   

Уравнения (4) используем при синтезе счетчика на JK-триггерах в среде MS 10. 
 Характеристическое уравнение D-триггера имеет вид 
 t 1Q D    
В соответствии с системой уравнений (2) уравнения для входной логики управления триггерами запи-

шутся в следующем виде: 

 
3 2

2 1

1 3 2 1 3 2 3 1

D Qt t
D Qt t
D Q Q Q Q Q Q Qt t t t t t t t





  

 (5)  

Синтез счетчика на D-триггерах проводим по уравнениям (5) в среде MS 10. 
Этап 4. Составление схемы счетчика в среде MS 10 по найденным логическим связям (4) и (5) и проведе-

ние моделирования его работы 
 После запуска программы появляется ее главное рабочее окно, в котором собирается схема.  
Процесс сборки синхронного счетчика начинается с размещения требуемых элементов и приборов из со-

ответствующих библиотек программы Multisim 10.1 и последующего их соединения «проводниками» – ли-
ниями в соответствии с уравнениями, полученными на 3-м этапе для JK-триггеров и для D-триггеров. Триг-
геры находятся в библиотеке Misc Digital, расположенной на панели инструментов, логические элементы – в 
библиотеке TTL, индикаторные элементы берутся из библиотеки Индикаторных устройств, синхрогенера-
тор находится в библиотеке Инструментов. Схемы счетчика на JK-триггерах и D-триггерах показаны на 
Рис. 3а и Рис. 3б, соответственно. 

Моделирование работы счетчика проводим в следующей последовательности:  
1. Для собранной модели устанавливаем начальное значение выходного сигнала 7. 
2. Подключаем генератор синхроимпульсов и запускаем процесс моделирования. 
3. С помощью цифрового индикатора убеждаемся в соответствии последовательности формируемых на 

выходе счетчика кодов чисел последовательности кодов задания на проектирование счетчика. 
 Исследование временных диаграмм счетчика проводится с использованием блока Logic Analyzer, кото-

рый подключается к исследуемым выводам счетчика. На Рис. 3 показаны схемы для исследования времен-
ных диаграмм для счетчика на JK- и D-триггерах и полученные временные диаграммы (Рис. 4). 
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а) синхронный счетчик на JK-триггерах 

 

 
б) синхронный счетчик на D-триггерах 

  
Рис. 3. Схемы исследования временной диаграммы счетчиков 

 

 
Рис. 4. Временная диаграмма работы спроектированного синхронного счетчика 
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Проведенные модельные исследования в компьютерной среде MULTISIM 10.1 показали эффективность 
используемой методики проектирования синхронных счетчиков с произвольным порядком счета и суще-
ственное сокращение времени на проектирование и наладку. 
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In the article by the example of the synchronous counter “mod 8” the methodology of JK- and D-trigger synchronous counter 
designing with the use of characteristic equations and NI MULTISIM 10.1 software environment is presented. The calculations 
stages of the synchronous counter, the model assembly order, and the schemes of researching the synchronous counter work time 
charts are shown. 
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УДК 519.67 
Физико-математические науки 
 
В статье рассматривается дискретная модель динамического развития транспортной сети, ранее разра-
ботанная автором, а затем улучшенная с учетом выявленных недостатков, снижавших ее адекватность. 
Для новой версии модели были проведены тестовые расчеты, аналогичные тем, которые осуществлялись на 
основе исходной модели. Сравнительные результаты этих расчетов и их анализ приводятся в данной работе. 
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проекты № 11-06-00193 и № 12-06-00205. 
 
Математическое моделирование транспортных систем в последнее время представляло собой активно 

развивающуюся область знаний, однако здесь пока не сформировался достаточно полный набор базовых 
моделей, на основе которых можно было бы создавать имитационные системы, позволяющие решать основ-
ные задачи, рассматриваемые в этой области. 

Одна из таких моделей была предложена в [2]. Она представляла собой дискретную модель динамиче-
ского развития транспортной сети, при помощи которой можно было моделировать функционирование сети 
в условиях отсутствия единого планирующего центра и процесс развития транспортной системы. 

Модель базировалась на полном графе, вершины и ребра которого изображали, естественно, узлы и ком-
муникации транспортной сети. Если какая-либо коммуникация отсутствовала, то пропускная способность 
соответствующего ребра объявлялась равной нулю. 
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