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(54) (57) СЕЛЕКТОР· ИМПУЛЬСОВ ПО' ПЕ
РИОДУ СЛЕДОВАНИЯ, содержащий форми
рователь импульсов переднего фрон
та, вход которого подключен к вход
ной шине и первому входу первого 
элемента ИЛИ, выход - к R -входам 
счетчика импульсов и триггера, вы
ход которого соединен с входом запре
та счетчика импульсов, счетный вход

которого подключен к шине тактовых 
импульсов, а выходы разрядов - к 
входам дешифратора, выход которого 
соединен с С-входом триггера, 
вторым входом первого элемента ИЛИ 
и Д- и К-входами JК-триггера, ин
версный R -вход которого подключен 
к выходу первого элемента ИЛИ, а вы
ход - к выходной шине, отлича
ющийся тем, что, с целью рас
ширения диапазона скважности вход
ного сигнала, в него введены второй 
элемент ИЛИ и формирователь импуль
сов заднего фронта, вход которого 
подключен к входной шине, выход - 
к первому входу второго элемента 
ИЛИ, второй вход которого соединен 
с выходом формирователя импульсов 
переднего фронта, а выход - с де
входом JK -триггера.
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Изобретение относится к импульс

ной технике и может быть использо
вано в анализаторах спектра, в уст
ройствах для селекции частот, в 
устройствах для подавления помех, 
в аппаратуре контроля, в *еистемах с 
широтно-импульсной модуляцией сиг
нала.

Известен селектор импульсов по пе
риоду следования, содержащий форми
рователь импульсов, регистр сдвига, 
генератор тактовых импульсов, триг
гер и элемент И { Г].

Недостаток данного устройства - 
низкая точность.

Наиболее близким по технической 
сущности к предлагаемому является 
селектор импульсов по периоду следо
вания, содержащий одновибратор, вклю
ченный между входной шиной устрой
ства и установочными входами управ
ляющего триггера и счетчика импуль
сов , счетный вход которого подклю
чен к выходу генератора тактовых 
импульсов, а выходы через дешифратор 
подключены к счетному входу управ
ляющего триггера, выход которого со
единен с входом генератора тактовых 
импульсов, элемент ИЛИ, первый вход 
которого соединен с входной шиной 
устройства,·выход элемента ИЛИ 
подключен к R -входу 3KR -триггера, 
С -вход которого соединен с выходом 
одновибратора, Л и К -входы - с вы
ходом дешифратора и вторым входом 
элемента ИЛИ [2J.

Недостаток известного устройства- 
ограниченный диапазон скважности 
входного сигнала и в случае, когда 
задний фронт предыдущего входного 
импульса и передний фронт последую
щего совпадут во времени с импуль
сом, формируемым дешифратором, выход
ной сигнал селектора будет представ
ляться, как результат деления вход
ного сигнала.

Цель изобретения - расширение ди
апазона скважности входного.сигнала.

Поставленная цель достигается 
тем, что в селектор импульсов по пе
риоду следования, содержащий форми
рователь импульсов переднего фронта, 
вход· которого подключен к входной 
шине и первому входу первого элемен
та ИЛИ, выход - к R -входам счет
чика импульсов и триггера, выход ко
торого соединен с входом запрета 
счетчика импульсов, счетный вход 
которого подключен к шине тактовых 
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импульсов, а выходы разрядов - 
к входам дешифратора, выход которо
го соединен с С -входом триггера, 
вторым входом первого элемента ИЛИ 
и J и К -входами ПК-триггера, ин
версный R-вход которого подключен 
к выходу первого элемента ИЛИ, а вы
ход - к выходной шине, введены вто
рой элемент ИЛИ и формирователь им
пульсов заднего фронта, вход которо
го подключен к входной шине, выход.- 
к первому входу второго элемента 
ИЛИ, второй вход которого соединен 
с выходом формирователя импульсов 
переднего фронта, а выход - с С -вхо
дом Лк -триггера.

На фиг.1 приведена структурная 
схема устройства; на фиг.2 - времен
ные диаграммы; поясняющие его работу.

Селектор импульсов по периоду сле
дования содержит формирователь 1 
импульсов заднего фронта, формирова
тель 2 импульсов переднего фронта,, 
счетчик 3 импульсов, дешифратор 4, 
триггер 5, ЛК-триггер 6, первый 
и второй элементы ИЛИ 7 и 8, вход
ную шину 9, шину 10 тактовых импуль
сов, выходную шину 11·

Входы формирователей 1 и 2 подклю
чены к входной шине 9, а их выходы - 
к первому и второму входам элемента 
ИЛИ 8. Счетный вход счетчика 3 под
ключен к шине 10 тактовых импульсов, 
выходы его разрядов - к входам де
шифратора 4. Выход дешифратора 4 со
единен с Л и К-входами JK -тригге
ра 6, вторым входом элемента ИЛИ 7 
и С -входом триггера 5. Выход триг
гера 5 подключен к входу запрета 
счетчика 3. R-входы счетчика 3 и 
триггера 5 подключены к выходу фор
мирователя 2. Первый вход элемента 
ИЛИ 7 подключен к входной шине 9, а 
его выход - к инверсному R -входу 
ЭК -триггера 6. С -вход триггера 6 
подключен к выходу элемента ИЛИ 8, 
а выход - к выходной шине 11.

Устройство работает следующим 
образом.

Входной сигнал (фиг.2 α I запуска
ет формирователь 2, формирующий им
пульсы (фиг.28), которые через эле
мент ИЛИ 8, суммируясь с выходными 
сигналами (фиг. 2В) формирователя 1, 
поступают на С “вход ЛК -триггера 
6 (фиг.21).

Задним фронтом импульсов, сфор
мированных формирователем 2, осуще
ствляется установка в исходное состо'
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яние счетчика 3 и триггера· 5. После 
просчета заданного количества такто
вых импульсов (фиг.2Э) счетчиком 3 
на выходе дешифратора 4 формируется 
импульс (фиг.2б) , который, посту- 
пая через элемент ИЛИ 7 на инверсный

R -вход, а также на соединенные 
между собой 3 и К-входы ЗК -триг
гера 6, дает разрешение на его рабо
ту в счетном режиме. 10

Если этот импульс совпадает во 
времени с импульсом, сформированным . 
формирователем 2 по переднему фрон
ту входного импульса, то импульс с 
выхода формирователя 2, пройдя че- 
рез элемент ИЛИ 8 на С-вход ЗК- 
триггера 6, переключает последний 
в состояние "1". После окончания дей
ствия входного импульса логический 
"0" с выхода элемента ИЛИ 7 (фиг.2ж| 2θ 
устанавливают ЭК-триггер 6 в состо
яние "0" й на его выходе таким об
разом формируется импульс, совпада
ющий по длительности с входным 
(фиг.23 ). 25

В случае входного сигнала с ма
лой скважностью возможно совпадение 
заднего фронта предыдущего входного 
импульса и переднего фронта последу
ющего с импульсом, формируемым де
шифратором 4 (фиг.2а) . Тогда выход- 
ной импульс с формирователя 1(фиг.2В|, 
сформированный по заднему фронту 
входного сигнала (фиг.2с*) , поступая 
через элемент ИЛИ 8 на С-вход ЗК - 

триггера 6, переключает его в состо
яние "О" и на его выходе формируется 
импульс, совпадающий по длительнос
ти со входным. Передний фронт по
следующего входного импульса перево
дит 3 К-триггер 6 обратно в состоя
ние "1” (фиг. 23).

Если период следования импульсов 
меньше заданного, выходные импульсы 
формирователя 2 задними фронтами ус
танавливают счетчик 3 в исходное со
стояние до просчета им заданного 
количества импульсов, на 3 и К-вхо
дах триггера 6 состояние "О" и фор
мирование выходных импульсов не про
исходит .

В случае, когда период следова
ния входных импульсов больше задан
ного, импульс, сформированный де
шифратором 4 и поступающий на счет
ный вход триггера 5, своим задним 
фронтом устанавливает его в состоя
ние "0" и блокирует вход счетчика 3.

3 и К -входы триггера 6 находят
ся в состоянии ”0", и формирование 
на выходе селектора последующего 
входного импульса не происходит. 
Последний запускает формирователь 2, 
устанавливающий счетчик 3 и триггер 
5 в исходное состояние.

Таким образом, предлагаемый се
лектор импульсов по периоду позволя
ет работать с входным сигналом прак
тически неограниченной скважности.
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