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Изобретение относится к импуль

сной технике и может использовать
ся в*вычислительной технике, радио
локации, буквопечатающих телеграфных 
аппаратах в качестве адре'сных форми
рователей импульсов и дискретных 5 
линий задержки.

Известен одновибратор, содержа
щий RS-триггер, один вход которого 
подключен к входу запуска , а другой t 
через цепь и логический элемент И-НЕ 
подключен к одному из выходов триг
гера [1].

Недостатком этого одновибратора ί5 
является невозможность дискретного 
изменения длительности формируемого 
импульса без перенастройки.

Наиболее близким к предлагаемому 
является одновибратор, содержащий го 
триггер,.элемент 2 И-НЕ, инвертор, 
истоковый повторитель, диод и время- 
задающую RC-цепь. Одновибратор- поз
воляет плавно изменять длитель-
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ность выходного импульса в широких 
пределах (2].

Основным недостатком одновибра
тора является невозможность диск
ретного изменения формируемого им
пульса в зависимости от адреса вход
ного сигнала, так как одновибратор 
имеет только один вход.

Цель Изобретения - расширение 
функциональных возможностей одновиб
ратора путем обеспечения настройки 
на N фиксированных Значений'длитель
ности .

Для достижения цели в одновибратор 
содержащий первый RS-триггер, вы
ход которого соединен с одним из вхо
дов элемента 2 И-НЕ, выход которого 
соединен с S-входом первого RS-три)— 
гера и с обкладкой времязадающего 
конденсатора, вторая обкладка которо
го через согласующий каскад-повтори
тель соединена с входом инвертора, 
выход инвертора соединен с вторым
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входом элемента 2 И-НЕ, а вход сог
ласующего каскада через диод, вклю- < 
ценный в обратном направлении, соеди
нен с общей шиной источника питания, 
введены элемент ИЛИ-HE с N входами, к $ 
каждому из которых подсоединена вве
денная цепь, состоящая из последова
тельно соединенных второго RS-тригге- 
ра, R-вход которого подсоединен к 
входной шине устройства и через ре
зистор соединен с общей шиной ис
точника питания, управляемого ключа, 
времязадающего резистора, при этом 
управляемый вход ключа соединен с 
выходом второго RS-триггера, а вре- 
мязадающий резистор через управляе
мый ключ - с общей шиной, S-вход 
второго RS-триггера соединен с вы
ходом инвертора, втфрые концы вре- 
мязадающих резисторов объединены и 
соединены с входом согласующего кас
када, а выход элемента ИЛИ-НЕ со
единен с R-входом первого RS-тригге
ра.

На чертеже представлена структур
ная схема предлагаемого одновибрато
ра. Для простоты показаны только три 
введенных цепи, состоящих из тригге
ра, ключа времязадающего резистора, 
т.е. N=3.

10

IS

20

so

IS

Одновибратор содержит N-Bxdhoeofl 
элемент ИЛИ-НЕ Ί, выход которого 
соединен с R-входом первого RS-триг
гера 2. Выход последнего соединен 
с вторым входом элемента 2И-НЕ 3, 
выход которого соединен с S-входом 
первого триггера 2 и с обкладкой вре 
мязадающего конденсатора 4, а вто
рая обкладка конденсатора соединена 
через обратносмещенный диод 5 с об
щей шиной источника питанит и через 
согласующий каскад 6 с входом инвер
тора 7, выход которого соединен с 
входом элемента 2И-НЕ 3, содержит 
также резисторы 8-10, вторые тригге
ры 11-13, времязадающий резистор 14.

Входы одновибратора соединены с 
R-входами вторых триггеров 11-13 и 
через резисторы 8-10 - с общей шиной 
Источника питания. Выходы вторых 
триггеров 11-13 соединены с управ
ляемыми входами управляемых ключей 
15-17, один из выходов которых сое
динен с общей шиной источника пита
ния, а вторые через времязадающие 
резисторы 14,18 и 19 соединены со 
входом согласующего каскада 6. Входы 
устройства обозначены позициями 20-22.
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Однавибратор работает следующим 

образом.
В исходном состоянии на всех вхо

дах элемента ИЛИ-НЕ 1 и на R-входах 
вторых триггеров установлен логичес
кий "О" за счет резисторов 8-10,со
единенных с общей шиной источника 

питания, на выходе элемента ИЛИ-НЕ 1- 
логическая "1", на выходе RS-тригге-) 
ра 2 - логическая "1". Согласующий 
каскад-повторитель 6 закрыт, на 
его выходе - логический "О", на вы
ходе инвертора 7 - логическая "1", 
на выходе элемента 2И-НЕ 3 - логи
ческая "1". Конденсатор 4 разряжен 
через открытый выходной транзистор 
элемента 3. На выходах триггеров 11- 
13 установлен логический п0", поэто
му ключи 15-17 закрыты.

При подаче на один из входов (нап
ример, на вход 20) положительного им
пульса опрокидывается триггер 11, на 
выходе его устанавливается логичес
кая "1“, т.е. положительное напряже
ние, открывающее ключ 15, который 
коммутирует времязадающий резистор 
10 на общую шину, создавая тем са
мым цепь заряда конденсатора 4.

Возникающий на выходе элемента 
ИЛИ-НЕ 1 отрицательный импульс опро
кидывает триггер 2, на выходе его 
^появляется отрицательный перепад 
напряжения, который вызывает сраба
тывание элемента 2И-НЕ 3, выходной 
транзистор которого закрывается,и 
начинается процесс формирования им
пульса. При этом конденсатор 4 заря
жается по цепи.‘+Еп- коллекторный ре
зистор выходного транзистора эле
мента 3 - конденсатор 4 - времяза
дающий резистор 14 - открытый ключ 
15- общая шина источника питания.

Согласующий каскад 6 открыт, 
на выходе инвертора 7 ~ логический 
•'0“..По мере заряда конденсатора 4 
напряжение на входе согласующего кас
када 6 падает и при достижении по
рога срабатывания транзистора сог- 
ласукмщдй каскад закрывается, на вы
ходе его возникает низкий уровень, 
на выходе инвертора - высокий по
тенциал, т.е. положительный перепад 
напряжения; который переводит триг
гер 11 в исходное состояние.

Отрицательный перепад напряжения 
на выходе элемента переводит триг
гер 2 в исходное состояние.
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При подаче сигнала на любой 

другой вход процесс работы одновиб-' 
ратора аналогичен описанному выше с 
той лишь разницей, что подключается 
другой дополнительный триггер, соеди
ненный со своим ключом и времязадаю- 
щим резистором, величина которого 
и определяет длительность формируе
мого импульса, так как конденсатор 
Ц - общий.

Таким образом, предлагаемый од
новибратор позволяет получать N 
дискретных значений длительностей им
пульсов в зависимости от адреса пода
ваемых входных сигналов. Достоинст- 15 
вом является также наличие N выхо
дов, на каждом из которых может быть 
только импульс определенной длитель
ности, и двух выходов, с которых мож
но снимать импульсы всех длительно
стей обеих полярностей.

Наличие только одного конденсато
ра определяет одинаковую стабиль
ность формируемых импульсов,

Формула изобретения

Одновибратор, содержащий первый 
RS-триггер, выход которого соеди
нен с одним из входов элемента 2И-НЕ, 
'выход которого соединен с S-входом 
первого RS-триггера и с обкладкой 
времязадающего конденсатора, вто
рая обкладка которого через согла-

6
сующий каскад-повторитель соединена · 
с входом инвертора, выход инвертора 
соединен с вторым входом элемента 
2И-НЕ, а вход согласующего каскада 

9 через дйод, включенный в обратном 
направлении, соединен с общей шиной 
источника витания, отличаю
щийся тем, что, с целью расшире
ния функциональных возможностей пу- · 

10 тем обеспечения настройки на N фик
сированных значений длительности, 
в. него введены элемент ИЛИ-HE с N 
входами, к каждому из которых подсол 
единена'вЬеденная цепь, состоящая 
из последовательно соединенных вто
рого RS-триггера, R-вход которого 
подключен к входной шине устройст
ва и через резистор соединен с общей 
шиной, управляемого ключа, времяза- 

М дающего резистора, при этом управ
ляемый вход ключа соединение выхо
дом второго RS-триггера, а времязада
ющий резистор через управляемый ключ- 

.с общей шиной, S-вход второго RS-триг· 
2S гера соединен с выходом инвертора, 

вторые концы времязадающих резисто
ров объединены и соединены с входом 
согласующего каскада, а выход эле
мент» ИЛИ-HE соединен с R-входом пер- 

М вого RS-триггера.
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