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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМНОЖЕНИЯ 
КОДОВ, содержащее генератор тактовых 
импульсов и два делителя частоты, 
причем выход генератора тактовых им
пульсов подключен к выходу устройст
ва и к информационному входу первого 
делителя· частоты, выход которого 
подключен к информационному входу 
второго делителя частоты, управляющие 
входы первого и второго делителей 
частоты подключены к входам разрядов 
первого и второго кодов устройства 
соответственно, отличающе
еся тем, что, с целью повышения 
точности, устройство дополнительно 
содержит элементы И и .ИЛИ, а каждый 
делитель частоты содержит счетчик и 
схему сравнения, причем информацион
ный вход первого делителя частоты 
подключен к счетному входу счетчика 
данного делителя частоты, выход кото
рого подключен к выходу схемы срав

нения данного делителя частоты, уп
равляющие входы которого подключены 
к входам первого элемента ИЛИ и к 
входам первой группы схемы сравнения 
первого делителя частоты, выход кото
рого подключен к первому входу уста
новки в "0" счетчика данного делите
ля частоты, выход первого элемента 
ИЛИ подключен к первому входу эле
мента И и к второму входу установки в 
"0" счетчика первого делителя часто
ты, информационный вход второго дели
теля частоты подключен к счетному 
входу счетчика этого делителя частоты, 
выход которого подключен к выходу 
Схемы сравнения данного делителя 
частоты, управляющие входы которого 
подключены к входам второго элемента 
ИЛИ и к входам первой группы схемы 
сравнения второго делителя частоты, 
выход второго элемента ИЛИ подключен 
к входу установки в "0" счетчика вто
рого делителя частоты, выход схемы 
сравнения второго делителя частоты 
подключен к второму входу элемента И, 
выход которого подключен к разрешаю
щему входу генератора тактовых им
пульсов, выходы разрядов счетчиков 
первого и второго делителей частоты 
подключены к входам второй группы 
схем сравнения соответствующих дели
телей частоты.

SU
»,'1108439

>



1 1108439 1

Изобретение относится к вычисли
тельной технике и может быть исполь
зовано в различных устройствах авто
матики и телемеханики,, радиотехники 
и импульсной техники для перемноже- 5 
ния кодов с представлением информации 
в виде последовательности импульсов. 

Известно множительное устройство, 
содержащее счетчик первого сомножите
ля, счетчик второго сомножителя, блок Ю 
умножения сомножителя на единичное 
приращение, элемент задержки, комму
татор, два элемента ИЛИ^ счетчик стар
ших разрядов навязки и формирователь 
единичных приращений произведений СЛ .15 

Недостатками данного техническо
го решения являются низкая надежность 
и сложный алгоритм работы.

Наиболее близким по технической 
сущности к предложенному является 20 
устройство для умножения-деления,со
держащее генератор тактовых импульсов 
и два делите.ля частоты,каждый из кото
рых содержит собственно делитель часто
ты и счетчик,причем выход генератора 25 
подключен к входам делителей частоты, 

■ входы которых подключены к разрядам 
сомножителей соответственно, выход 
второго делителя частоты подключен 
к входу запрета генератора тактовых 
импульсов С23.

Недостатком устройства является 
невысокая точность ввиду отсутствия 
развязки между делителем частоты, на 
которой поступает значение сомножите
ля и с выхода которого поступает сиг-35 
нал на вход запрета генератора. Кро
ме того, отсутствует начальная уста
новка счетчика и возможна неточность 
при равенстве пулю одного из сомножи- 
телей.

Цель изобретения - повышение точ
ности.

Поставленная цель достигается тем, 
что устройство для перемножения ко
дов, содержащее генератор тактовых 45 
импульсов и два делителя частоты, 
причем выход генератора тактовых им
пульсов подключен к выходу устройст-’ 
ва и к информационному входу перво
го делителя частоты, выход которого 50 
подключен к информационному входу 
второго делителя частоты, управляю
щие входы первого и второго делите
лей частоты подключены к входам раз
рядов первого и второго кодов устрой-55 
ства соответственно, дополнительно 
содержит элементы И и ИЛИ, а каждый 
делитель частоты содержит счетчик в 

схему сравнения, причем информацион
ный вход первого делителя частоты 
подключен к счетному входу счетчика 
данного делителя частоты, выход кото
рого подключен к выходу схемы срав
нения данного делителя частоты, уп
равляющие входы которого подключены 
к входам первого элемента ИЛИ и к 
входам первой группы схемы сравнения 
первого делителя частоты, выход кото
рого подключен к первому входу уста
новки в ”0" .счетчика Данного делите
ля частоты, выход первого элемента 
ИЛИ подключен к первому входу элемен
та И и к второму входу установки в 
"0" счетчика первого делителя часто
ты, информационный вход второго дели
теля частоты, подключен к счетному 
входу счетчика этого делителя часто
ты, выход которого подключен к выходу 
схемы сравнения данного делителя 
частоты, управляющие входы которого 
подключены к входам второго элемента 
ИЛИ и к входам первой группы схемы 
сравнения второго делителя частоты, 
выход второго элемента ИЛИ подклю
чен к входу установки в "0" счетчика 
второго делителя частоты, выход схе
мы сравнения второго делителя часто
ты подключен к второму входу элемен
та И, выход которого подключен к раз
решающему входу генератора тактовых 
импульсов, выходы разрядов счетчиков 
первого и второго делителей частоты 
подключены к входам второй группы 
схем сравнения соответствующих дели
телей частоты.

На чертеже представлена функцио
нальная схема устройства для пере
множения кодов.

Устройство содержит элемент И 1, 
генератор тактовых импульсов 2, счет
чик 3, схему сравнения 4, элемента 
ИЛИ 5, счетчик 6, схему сравнения 7, 
элемент ИЛИ 8, входы 9 разрядов пер
вого кода, входы 10 разрядов второго 
кода, выход 11. Счетчик 3 и схема 
сравнения 4 образуют первый делитель 
частоты 12. Счетчик 6 и схема срав
нения 7 образуют второй делитель 
частоты 13.

Выход элемента И 1 соединен с раз
рушающим входом генератора 2, выход
которого подключен к выходу 11 и
счетному входу счетчика 3, выходы
которого подключены к входам схемы
сравнения 4, другие входы к^Ргорой
подключены к входам 9 и входам эле-
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мента ИЛИ 5, выход которого подключен 
к входу элемента И 1 и к установоч
ному R-входу счетчика 3, другой уста
новочный R-вход которого соединен с 
выходом схемы сравнения 4 и счетным 5 
входом счетчика 6, выходы которого 
подключены к входам схемы сравнения, 
другие входы которой соединены с вхо
дами 10 и входами элемента ИЛИ 8, вы
ход которого подключен к установочно-10 
му R-входу счетчика 6, выход схемы 
сравнения 7 подключен к входу элемен
та И 1 .

Элемент И 1 предназначен для 
управления работой генератора 2. При 15 
наличии единичных уровней на обоих 
его входах на выходе - единичный 
уровень, который разрешает работать 
генератору 2, а при наличии хотя бы 
одного нулевого уровня на входах на 20 
выходе - нулевой уровень, которым бло
кируется генератор 2. Генератор 2 
формирует на выходе импульсы, количе
ство которых определяется произведе
нием кодов на входах 9 и 10. 25

Счетчик 3 просчитывает импульсы, 
прошедшие на выход 11. Срабатывание 
его происходит по заднему фронту каж
дого импульса, поступившего на счет
ный вход. Количество просчитываемых . jq 
импульсов равно величине кода, зада
ваемого на входы 9.

Схема сравнения 4 следит за тем, 
чтобы содержимое первого счетчика 3 
не превысило величину кода на вхо- 35 
дах 9. При равенстве значений кодов 
на выходе схемы сравнения 9 формиру
ется нулевой уровень, по которому 
счетчик 3 устанавливается в начальное 
(нулевое) состояние. 4θ

Элемент ИЛИ 5 при наличии на своих 
входах хотя бы одной ”f”(”f" соответ
ствует единичный уровень, ”0" - ну
левой уровень) устанавливает на вы
ходе единичный уровень, который не 45 
оказывает влияния на счетчик 3 по 
установочному R-входу и является раз
решающим для элемента И 1. При нали
чии "0" на всех входах элемента ИЛИ 5 
на выходе устанавливается нулевой 50 
уровень, которым счетчик 3 устанавли
вается и удерживается в нулевом сос
тоянии, а элемент И 1 блокируется.

Счетчик 6 просчитывает импульсы 55 
с выхода схемы сравнения 4 (срабаты
вание происходит по заднему фронту 
каждого импульса) .

> Схема сравнения 7 при сравнении
кодов формирует на своем выходе нуле
вой уровень, которым блокируется эле
мент И 1.

Эпемейт ИЛИ 8 при наличии на своих 
входах хотя бы одной "1" разрешает 
счетчику 6 пересчет, а при наличии 
всех "0" устанавливает его по устано
вочному R-входу в нулевое состояние.

На выходе 11 вьщеляется последо
вательность импульсов, равная произ-· 
ведению АВ. *

Устройство работает следующим 
образом.

В начальном состоянии на входах 9 
и входах 10 - нулевые уровни (чис
ла А и В отсутствуют). На выходах 
элемента ИЛИ 5, элемента ИЛИ 8, эле
мента Й1, схемы сравнения 4, схемы 
сравнения 7, генератора импульсов 2 
и выходе 11, счетчика 3 и счетчи
ка 6 - нулевые уровни.

Для умножения необходимо на вхо
ды 9 подать число А, а на входы 10 
число В. Числа А и В должны быть от
личными от нулевых., В противном слу
чае выполняется условие А 0=0, В 0=0 
и 0 0=0, т.е. на выходе 11 всегда
нулевой уровень и выходной последова
тельности не будет. Действительно, 
нулевой код А или В через элемент 
ИЛИ 5 или схему сравнения 7 перекры
вает элемент И 1 и не запускает гене
ратор 2. Допустим, что на шину кода 9 
поступил код числа А, равный пяти 
(0101), а на шину кода 10 - код чис
ла В, равный трем (0011).

В результате установки кодов 
чисел на выходах элементов ИЛИ 5 и 
ИЛИ 8, схем сравнения 4 и 7 появятся 
единичные уровни. Единичные уровни 
выходов элементов ИЛИ 5 и схемы срав
нения 4 разблокируют по R-входам счет
чик 3, единичный уровень выхода эле
мента ИЛИ 8 разблокируют счетчик 6, 
а единичные уровни выходов элемен
та ИЛИ 5 и схемы сравнения 7, прохо
дя через элемент И 1, единичным уров
нем запускают генератор импульсов 2, 
и на выходной шине 11 появляется вы
ходная последовательность. Счетчик 3 
просчитывает каждый выходной импульс 
по заднему его фронту. После выдачи 
пяти импульсов по выходной шине 11 
в счетчике 3 будет занесен код, рав
ный 0101, который равен числу А, ус
тановленному на входах 9. При срав
нении кодов схема сравнения 4 на выхо
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де формирует сигнал нулевого уровня, 
по которому счетчик 3 по R-входу ус
танавливается в. нулевое состояние,, а 
счетчик 6 по перепаду с единичного 
уровня на нулевой по счетному входу 5
устанавливается в первое состояние, 
т.е. в счетчике 6 запоминается,прои
зошло ли умножение числа А на едини
цу. После установления нулевого сос
тояния в счетчике 3 на выходе схемы 'θ 
сравнения! 4 вновь устанавливается . 
единичный уровень. Устройство анало
гично пропускает следующие пять им
пульсов по выходной шине 11, в ре
зультате чего в счетчике 6 будет за- 15 
несен код, равный двум, т.е. произош
ло умножение числа А на два (по вы
ходу 11 прошло десять импульсов от 
генератора 2). После чего устройство 
пропускает третью пачку импульсов 20 
из пяти импульсов по выходу 11 (по 
выходу 11 прошло пятнадцать импуль
сов) , а в счетчик 6 добавляется .еди
ница, т.е. установится третье состоя
ние. На выходе схемы сравнения 7 25
появляется нулевой уровень (произош
ло сравнение кода состояния счетчика 
6 и кода числа В, находящегося на 
входе, который перекрывает элемент 

И 1, а нулевой уровень выхода элемен
та И 1 блокирует работу генератора 2). 
Таким образом,число А,перемноженное· 
на число А, т.е. А В = 5 3=15; Пос
ле выполнения операции умножения в 
счетчике 6 фиксируется код числа, 
равный В, а в счетчике 3 код нулевой. 
Для перевода устройства в исходное 
состояние необходимо на входах 9 и 10 
сменить коды чисел А и В на нулевые, 
в этом случае устройство автоматичес
ки устанавливается в начальное сос
тояние. Меняя значение кодов чисел А 
и В в любом диапазоне, можно полу
чать заданные произведения А В. Пов
торная установка кодов на первой и 
второй шинах кода 9 и 10 автоматичес
ки перёводИт устройство в режим ум
ножения .

Преимущество данного устройства 
перед прототипом заключается в повы?- 
шении точности работы: при наличии 
хотя бы одного нулевого кода при 
входе работа устройства· автоматичес
ки прекращается блокировкой генера
тора тактовых импульсов, в то время 
как в прототипе возможен случайный 
проход тдктовых импульсов на выход 
устройства.


