
Задание на курсовой проект по дисциплине 

«Импульсная техника» 

Цель работы: Спроектировать генератор прямоугольных импульсов напряжения (ГПИ).. 

Генератор (за исключением УМ) выполняется с использованием стандартных логических 

элементов (ЛЭ) ТТЛ, КМОП, однотипных для всего генератора, таймеров (формирователей) на 

основе ТТЛ или таймеров (формирователей) на основе КМОП, на основе Операционных усили-

телей, Аналоговых компараторов и дискретных биполярных транзисторов. 

ГПИ должен: 

1. Обеспечивать в нагрузке (Rн, Сн) амплитуду рабочих импульсов напряжения заданной 

формы, регулируемую в пределах 0 – Uвых m.  

2.  Длительность импульсов должна регулироваться и находиться в пределах Tи min – 

Tи max. 

3. Период следования импульсов регулируется и находится в пределах T min - T max.   

4. Обеспечить  длительность  переднего  и заднего фронтов импульса не более tФ.  

Обеспечить напряжение питания генератора импульсов, используя интегральные СН. Не-

стабильность выходного напряжения стабилизатора не хуже %Eпит при нестабильности напря-

жения сети +,- 20%. 

 

Этапы выполнения курсового проекта. 

 

     1. Нахождение и изучение литературных источников по теме проекта. 

     2. Рассмотрение и сравнение вариантов возможных решений (в том числе - 

  на уровне блок-схем) на основании литературных данных.  Согласовать реше 

  ние с консультантом. 

     3. Выбор оптимального варианта решения. 

     4. Описание работы электронных схем блоков и их расчет. 

     5. Согласование блоков между собой. Консультироваться у консультанта. 

     6. Расчет стабилизированных источников питания для всей схемы. 

     7. Написание пояснительной записки к проекту. 

     8. Графическое выполнение принципиальной электрической схемы (согласно 

ГОСТ) всего устройства и моделирование его работы. 

     9. Составление спецификации. 

     10.Составление списка использованных литературных источников. 

     11. Представление пояснительной записки проекта на проверку консуль-

танту по расписанию в срок. 

Пояснения к выполнению курсового проекта по дисциплине «Импульсная 

техника» 

1. Подбор литературы и ее анализ. Выбираются конструктивные решения и подбираюстя спра-

вочные данные на элементную базу по варианту задания  

2. Разработка и обоснование блок схемы всего генератора. Формирование структурной блок 

схемы и определение основных функциональных узлов схемы. 



3. Разработка требований к отдельным блокам. Выбор функциональных элементов, определе-

ние основных функций блока и элементов его управления.  

4. Выбор и обоснование схемы генератора “T” и расчет его элементов. Расчет технических ха-

рактеристик, выбор номиналов элементов схемы и моделирование схемы во всем рабочем 

диапазоне по варианту задания. 

5. Выбор и обоснование схемы генератора “Tи” и  расчет его элементов. Расчет технических 

характеристик, выбор номиналов элементов схемы и моделирование схемы во всем рабочем 

диапазоне по варианту задания. 

6. Расчет выходного каскада (УМ). Расчет технических характеристик, выбор номиналов эле-

ментов схемы и моделирование схемы во всем рабочем диапазоне по варианту задания. 

7. Расчет стабилизированного источника питания 

8. Проектирование печатной платы генератора. Создание топологического файла. 

 

 

      Пояснительная записка должна содержать: 

1 Титульный лист, подписанный исполнителем проекта, 

2 Оглавление, 

3  Шифр задания и его расшифровку, 

4  Блок-схему устройства и описание его работы, 

5  Расчет элементов схем всех блоков с представлением расчетных пара-

метров, 

6 Принципиальную электрическую схему всего устройства, 

7 Результаты численного моделирования 

8 Спецификацию, 

9 Cписок использованных литературных источников 

10 Реализация устройства генератора на печатной плате (по желанию) 
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