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(54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЧИСЛА, содержащее ре
гистры, схему сравнения, элемент И, 
группы элементов И, узел управления, 
включающий триггер и счетчик, при
чем выходы первого и второго регист
ров соединены соответственно с первой 
и второй группами входов первой схе
мы сравнения и с информационными вхо
дами элементов И соответственно пер
вой и второй групп, регистр экстре
мального числа, выходы которого явля
ются выходами экстремального числа 
устройства, отличающееся 
тем, что, с целью повышения быстро
действия, в него введены вторая 
схема сравнения, третья и четвертая 
группы элементов И, первая и вторая 
группы элементов ИЛИ, причем входы 
сравниваемых чисел устройства подклю
чены к установочным входам соответст
венно первого и второго регистров, 
входы- управления записью которых 

соединены соответственно с прямым и 
инверсным выходами триггера узла уп
равления, счетный вход которого сое
динен с шиной тактовых импульсов уст
ройства, а инверсный выход подключен 
к первому входу элемента И и входу 
счетчика узла управления, выход ко
торого соединен с входом установки в 
нулевое состояние регистра максималь
ного числа, выход которого соединен 
с первой группой входов второй схемы 
сравнения, выход которой подключен 
к управляющим входам элементов И
третьей и четвертой групп и второму 
входу элемента И, выход которого сое
динен с входом разрешения записи ре
гистра максимального числа, устано
вочные входы которого соединены с 
выходами элементов ИЛИ первой группы, 
входы которых подключены к выходам 
соответствующих поразрядных элемен
тов И третьей и четвертой группы, 
информационные входы которых соеди
нены с выходами соответствующих по
разрядных элементов И первой и вто
рой групп и входами соответствующих 
элементов ИЛИ второй группы, выходы 
которых подключены к второй группе ■ 
входов второй схемы сравнения, вы
ходы превышения первого и второго 
чисел первой схемы сравнения соеди
нены с управляющими входами элемен
тов И соответственно первой и второй 
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Изобретение относится к автомати

ке и вычислительной технике и может 
быть использовано в схемах определе
ния, накопления экстремумов двоичных 
чисел, а также совместно с АЦП в циф- 5 
ровых приборах для определения и на
копления экстремумов функций в задан
ном диапазоне времени»

Известно устройство для сортиров
ки чисел, содержащее регистры, схемы 10 
сравнения, элементы И, элементы за
прета, регистр результата, распреде
литель импульсов £1].

Недостатком устройства является 
его сложность. 15

I .
Наиболее близким техническим ре

шением к предлагаемому является уст
ройство для сортировки чисел, содер
жащее регистры, счетчик, схему срав
нения, элементы И, группы элементов И,20 
блок управления, причем входная шина 
устройства соединена с первыми вхо
дами первого и второго элементов И, 
выходы которых подключены к информа- 
ционным входам первого и второго ре
гистров соответственно, выходы перво
го регистра соединены с входами пер
вой группы схемы сравнения и с инфор
мационными входами элементов И пер
вой группы, выходы второго регистра 3θ 
подключены к входам второй группы 
схемы сравнения и информационным вхо
дам элементов И второй группы, пер
вой и .второй выходы схемы сравнения 
соединены с первым и вторым входами 35 
блока управления соответственно, 
первый выход блока управления под
ключен к управляющим входам элемен
тов И первой группы, выходы которых 
соединены с входами первой группы 
третьего регистра, второй выход бло
ка управления подключен к управляю
щим входам элементов И второй группы, 
выходы которых соединены с выходами 
первого регистра и с входами второй 45 
группы третьего регистра, третий, 
четвертый, пятый выходы блока управ
ления подключены к входам управления 
первого, второго и третьего регист
ров соответственно, шестой и седьмой 50 
выходы блока управления соединены 
с вторыми входами первого и второго 
элементов И соответственно, восьмой 
выход блока управления подключен к 
входу сброса счетчика, информацион- 55 
ный вход которого соединен с девятым 
выходом блока управления, вход за
пуска устройства подключен к третье

му входу блока управления. Блок уп
равления содержит элементы И, ИЛИ, 
триггеры, счетчик, дешифратор, гене
ратор тактовых сигналов, выход кото
рого соединен с первыми входами 
первого и второгр элементов И блока 
управления, первый и второй входы 
блока управления соединены с входами 
установки в единичное состояние пер
вого и второго триггеров, прямые 
выходы которых подключены к первому 
и второму управляющим входам дешиф
ратора, первый выход которого подклю
чен к входам установки в нулевое 
состояние первого и второго тригге
ров, выходы которых соединены с пер
вым и вторым выходами блока управле
ния, выход первого элемента И блока 
управления подключен к первому вхо
ду элемента ИЛИ и к информационному 
входу счетчика блока управления, вы
ходы которого соединены с информацион
ными входами Дешифратора, второй 
вход которого подключен к второму 
входу элемента И блока управления, 
выход которого соединен с вторым 
входом элемента ИЛИ, выход которого 
подключен к первым входам третьего, 
четвертого, пятого, шестого, седьмо
го элементов И блока управления, 
третий выход дешифратора соединен с 
входом установки в нулевое состояние 
третьего триггера, вход установки в 
единичное состояние которого подклю
чен к третьему входу блока управле
ния, а прямой выход - к второму вхо
ду первого элемента И блока управле
ния , четвертый и пятый выходы дешиф
ратора соединены с входами установки 
в единичное состояние четвертого и 
пятого триггеров, шестой выход дешиф
ратора подключен к входам установки 
в нулевое состояние четвертого и пя
того триггеров, седьмой, восьмой, 
девятый, десятый и одиннадцатый вы
ходы дешифратора соединены с вторыми 
входами третьего, четвертого, пято
го, шестого, седьмого элементов И 
блока управления соответственно, вы
ходы третьего, четвертого и пятого 
элементов И блока управления, 
прямые выходы четвертого и пя
того триггеров, выходы седьмо
го и шестого элементов И бло
ка управления подключены к тре- · 
тьему, четвертому, пятому, седь
мому, восьмому и девятому выхо
дам блока управления соответст
венно [ 2] .



3 1108438 4

Недостатком такого устройства 
является низкое быстродействие.

Цель изобретения - повышение быст
родействия .

Указанная цель достигается тем, 
что в устройство для определения экс
тремального числа, содержащее регист
ры, схему сравнения, элемент И, 
группы элементов И, узел управления, 
включающий триггер и счетчик, при
чем выходы первого и второго регист
ров соединены соответственно с пер
вой и второй группами входов первой 
схемы сравнения и с информационными 
входами элементов И соответственно 
первой и второй групп, регистр экс
тремального числа, выходы которого 
являются выходами экстремального 
числа устройства, введены вторая схе
ма сравнения, третья и четвертая 
группы элементов И, первая и вторая 
группы элементов И.ПИ, причем входы 
сравниваемых чисел устройства под
ключены к установочным входам соот
ветственно первого и второго регист
ров, входы управления записью кото
рых соединены соответственно с пря
мым и инверсным выходами триггера уз
ла управления, счетный вход которого 
соединен с шиной тактовых импульсов 
устройства, а инверсный выход подклю
чен к первому входу элемента И и 
входу счетчика узла управления, выход 
которого соединен с входом установки 
в нулевое состояние регистра макси
мального числа,' выходы которого соеди
нены с первой группой входов второй 
схемы сравнения, выход которой под
ключен к управляющим входам элемен
тов И третьей и четвертой групп и 
второму входу элемента И, выход кото
рого соединен с входом разрешения за
писи регистра максимального числа, 
установочные входы которого соединены 
С выходами элементов ИЛИ первой 
группы, входы которых подключены к 
выходам соответствующих поразрядных 
элементов И третьей и четвертой групп 
информационные входы которых соеди
нены с выходами соответствующих по
разрядных элементов И первой и вто
рой групп и входами соответствующих 
элементов ИЛИ второй группы, выходы 
которых подключены к второй группе 
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входов второй схемы сравнения, выхо
ды превышения первого и второго чи
сел первой схемы сравнения соединены 
с управляющими входами элементов И 
соответственно первой и второй групп.

На чертеже изображена схема уст
ройства для определения экстремаль
ного числа.

Устройство содержит схему сравне
ния 1, схему сравнения 2, группы 
элементов ИЗ, 4, группу элементов 
ИЛИ 5, группы элементов И 6, 7, груп
пу элементов ИЛИ 8, элемент И 9, 
регистр максимального числа 10, 
узел управления 11, регистры 12, 13, 
узел управления содержит триггер 14 
и счетчик 15.

Устройство работает следующим 
образом.

Коды чисел поступают на установоч
ные входы регистров 12, 13, и в ре
зультате воздействия тактовых сигна
лов на счетный триггер 14 происходит 
последовательная перепись информации 
в регистрах 1.2,13.

Выходной код регистров 12, 13, 
как числа А и В, поступает на схему 
сравнения 1 и на первые входы первой 
и второй групп элементов ИЗ, 4. В за
висимости от результата сравнения 
(ΑΊΒ или А<В) число А или В поступа
ет на первые входы схемы сравнения 2, 
которая сравнивает поступившее число 
с содержимым регистра максимального 
числа 10, если схема сравнения 2 вы
дает сигнал А'-В, то в регистре 10 про
исходит перепись информации по сиг
налу - перепись с узла управления 11, 
если Ai-Β, то перепись не происходит. 
Результатом работы устройства явля
ется выборка максимального числа из 
последовательного ряда чисел и запись, 
данного числа в регистр максимально
го числа 10. Аналогично производится 
выборка минимального числа. Количест
во чисел в последовательном ряде 
или диапазон времени выборок опреде
ляется коэффициентом деления счетчи
ка 15 узла управления 11.

Технико-экономическая эффектив- 
шость предложенного устройства за
ключается в снижении аппаратных зат
рат по сравнению с прототипом.
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