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Изобретение относится к импульс

ной технике и может быть использо
вано в декодирующих устройствах и 
системах автоматического регулиро
вания.
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По основному авт. св. № 790246 
известен селектор импульсов по дли
тельности, который содержит гене
ратор импульсов эталонной частоты, ( 
выход которого подключен к первым 
входам вентиля и элемента запрета, 
вторые входы которых соединены с 
входной шиной, а выходы - со входа
ми счетчика импульсов, регистр, эле- 15 
мент И, второй элемент запрета и 
триггер, вход которого соединен с 
входной шиной, а выход -.с первым 
входом второго элемента запрета, 
второй вход которого подключен к вы- го 
ходу первого элемента запрета, а вы
ход - к первому входу регистра, вы
ход которого соединен с первым вхо
дом включенного на выходе устройст-
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ва элемента И, второй вход которого 
соединен с первым выходом счетчика 
импульсов, второй выход которого под
ключен ко второму входу регистра (1], 

Недостатком этого устройства яв
ляется то, что оно не позволяет по
лучать информацию о том, уменьши
лась или увеличилась длительность 
очередного импульса по отношению к 
предыдущему в N раз, где N - любое 
целое положительное число начиная 
от 3, за исключением чисел 2°1 * * * 5. где 
m - любое целое положительное число, 
что снижает егр функциональные воз
можности.

Цель изобретения - расширение 
функциональных возможностей устройст
ва.

Поставленная цель достигается тем, 
что в селектор импульсов по длитель
ности содержащий генератор импульсов 
эталонной частоты, выход которого 
подключен к первым входам вентиля и
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элемента запрета, вторые входы кото
рых соединены с входной шиной, а вы
ходы - с входами счетчика импульсов, 
регистр, элемент совпадения, второй 
элемент запрета и триггер, вход кото- $ 
рого соединен с входной шиной, а вы
ход - с первым входом второго эле
мента запрета, второй вход которого 
подлинен к выходу первого элемента 
запрета, а выход - к первому входу 10 
регистра, выход которого соединен 
с первым входом включенного на выхо
де устройства элемента совпадения, 
второй вход которого соединен с пер
вым выходом счетчика импульсов, вто- is 
рой выход которого подключен ко вто
рому входу регистра, введен пересчет
ный блок, включенный между вторым вы
ходом счетчика импульсов и вторым вхо
дом регистра. 20

Структурная электрическая схема 
селектора импульсов по длительности 
приведена на чертеже.

Селектор импульсов по длительнос
ти содержит генератор 1 импульсов 25 
эталонной частоты, вентиль 2, пер
вый элемент 3 запрета, счетчик 4 им- 

* пульсов, регистр 5, триггер 6, вто
рой элемент 7 запрета, пересчетный 
блок 8 умножения или деления часто- ‘зо 
ты импульсов с регулируемым коэф
фициентом, элемент 9 совпадений). При 

этом генератор 1 импульсов .эталон
ной частоты через вентиль 2 и эле
мент 3 запрета соединен соответст
венно со счетным входом и выходом 
установки нуля и перезаписи числа 
из счетчика 4 импульсов в регистр 5. 
Входная шина устройства подключена 
к управляющим входам вентиля 2, эле
мента 3 запрета и счетному входу 
триггера 6, выход которого соединен 
с управляющим входом элемента 7 за
прета, другой вход которого соеди
нен с выходом элемента 3 запрета, 
а выход - с первым входом установки 
в нулевое положение регистра 5, вто
рой Ьход которого соединен через 
пересчетный блок"8 с регулируемым 
.коэффициентом с вторым выходом счет
чика 4. Первый и второй входы эле
мента 9 подключены к первому выходу 
счетчика 4 и выходу регистра 5.

Селектор импульсов по длительнос
ти работает следующим образом.

В исходном состоянии при отсутст
вии входных импульсов вентиль 2 за
крыт, а триггер 6 находится в сос-
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тоянии, обеспечивающем открытое сос
тояние элемента 7 запрета. При этом 
импульсы генератора 1 через откры
тые элементы 3 и 7 запрета поступают 
в цепи установки нуля счетчика 4 и 
регистра 5 и удерживают их в нуле
вом состоянии. На выходе элемента 9 
сигнал отсутствует. В момент поступ
ления первого импульса на входную 
шину устройства вентиль 2 открывает
ся, элемент 3 запрета закрывается, 
а триггер 6 устанавливается в сос
тояние, обеспечивающее закрытие эле
мента 7 запрета.

После этого импульсы генератора 1 
поступают на вход счетчика 4 и в те
чение длительности первого импульса * 
подсчитываются. После окончания вход
ного импульса вентиль 2 закрывается, 
а элемент 3 запрета открывается и 
результат счета импульсов генератора 
1 через открытый элемент 3 запрета 
переписывается из счетчика 4 в ре
гистр 5 через пересчетный блок 8,· 
работающий либо в режиме умножения, 
либо в режиме деления частоты импуль
сов с коэффициентом умножения или де
ления, который регулируется.

Импульсами генератора 1 счетчик. 
4 устанавливается в нулевое состоя
ние. Поскольку элемент 7 запрета за
крыт, то импульсы генератора 1 не 
поступают на вход сбора регистра 5· 
В результате в регистре 5 записывает
ся число, в.которое в первом случае 
больше, в другом случае меньше в N 
раз импульсов, подсчитанных счетчи
ком 4.

При поступлении очередного вход
ного импульса вентиль 2 также от
крывается, элемент 3 запрета закры
вается, а триггер 6 устанавливается 

•в состояние, обеспечивающее открытое 
состояние элемента 7 запрета. Однако 

45 регистр 5 не сбрасывается в нулевое 

состояние, так как импульсы на выхо
де элемента 3 запрета отсутствуют. 
Через открытый вентиль 2 счетчик 4 
производит подсчет импульсов гене- 

30 ратора 1, и в момент, когда код счет
чика 4 и код регистра 5 ~ одинаковы, 
на выходе элемента 9, который являет
ся выходом устройства, появляется 
сигнал, свидетельствующий либо о пре
вышении, либо о том, что длительность 
очередного импульса не меньше дли
тельности предыдущего импульса в N 
раз.
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После окончания очередного импуль

са устройство возвращается в исход
ное состояние, при этом счетчик 4 
и регистр 5 импульсами генератора 1 
через открытые элементы 3 и 7 запре
та устанавливаются в нулевое сос
тояние.

Использование в предлагаемом селек
торе импульсов по длительности пере- 
счетного блока, работающего в режи
ме деления или умножения частоты им
пульсов позволяет расширить функцио
нальные возможности устройства и по
лучить информацию о длительности 
очередного импульса по сравнению с 
длительностью предыдущего импульса.
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Формула изобретения

Селектор импульсов по длительнос
ти по авт. св. Ν’ 790246, о т л и - 

5 чающийся тем, что, с целью 
расширения функциональных возможнос
тей, в него введен переучетный блок, 
включенный между вторым выходом счет 
чика импульсов и вторым входом ре-

10 гистра.t
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