
Компараторы 
Микросхемы компараторов кодов (английское Comparator) применяются для 

сравнения двух входных кодов и выдачи на выходы сигналов о результатах этого сравнения 

(о равенстве или неравенстве кодов). На схемах компараторы кодов обозначаются двумя 

символами равенства: "= =". Код типа микросхемы компаратора кода в отечественных сериях 

— СП. 

Примером такой микросхемы может служить СП1 — 4-х разрядный компаратор кодов, 

сравнивающий величины кодов и выдающий информацию о том, какой код больше, или о 

равенстве кодов (рис. 5.16).  

Помимо восьми входов для сравниваемых кодов (два 4-х разрядных кода, 

обозначаемых А0...А3 и В0...В3), компаратор СП1 имеет три управляющих входа для 

наращивания разрядности (А>B, A<B, A=B) и три выхода результирующих сигналов (А>B, 

A<B, A=B). Для удобства на схемах управляющие входы и выходы иногда обозначают 

просто ">", "<" и "=". Нулевые разряды кодов (А0 и В0) — младшие, третьи разряды (А3 и 

В3) — старшие. 

 
 

Рис. 5.16.  4-х разрядный компаратор кодов СП1 (два варианта обозначения)  

Назначение выходов понятно из их названия, а полярность выходных сигналов 

положительная (активный уровень — единица). Если микросхемы компараторов кодов 

каскадируются (объединяются) для увеличения числа разрядов сравниваемых кодов, то надо 

выходные сигналы микросхемы, обрабатывающей младшие разряды кода, подать на 

одноименные входы микросхемы, обрабатывающей старшие разряды кода. 

В зарубежные стандартные серии входят также и 8-разрядные компараторы, 

сравнивающие два кода по величине (то есть имеющие выходы "=", ">" и "<"). Примером 

может служить микросхема SN74AS885. 

Одно из основных применений компараторов кодов состоит в селектировании входных 

кодов. В этом случае достаточно иметь информацию только о совпадении кодов на входах 

компаратора, а не о соотношении их величин. Интересующий нас код (эталонный) подается 

на один вход компаратора, а изменяющийся код (входной) — на другой вход. Используется 

только выход равенства кодов А = В. Для подобных применений выпускаются и специальные 

компараторы, определяющие только совпадение кодов. Примерами могут служить 8-

разрядные микросхемы SN74ALS520, SN74ALS521, DC102A фирмы Dionics (отечественный 

аналог — КР559СК1), а также 6-разрядная микросхема DM8136 фирмы National 

Semiconductors (отечественный аналог — КР559СК2).  
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Рис. 5.18.  Селектирование 16-разрядных кодов  

На рис. 5.18 показано применение компараторов SN74ALS521 для селектирования 16-

разрядных кодов. Инверсный сигнал с выхода первой микросхемы подается на инверсный 

вход разрешения второй микросхемы, выходной сигнал которой (отрицательный) говорит о 

совпадении входного и эталонного 16-разрядных кодов. 

 

Задание: 

1. Постройте логическую схему одноразрядного компаратора по таблице истинности 

2. Реализуйте схему в программе EWB  

Результат отправляйте на электронную почту galina.porozova@mail.ru или на ватсап по 

номеру 89127485211. 
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