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(54) (57) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ 
на четное число каналов, содержащий 
η RS-триггеров на элементах И-НЕ,
2 η выходных элементов И-НЕ, выходы 
которых являются выходами каналов, 
Т^-триггер, вход которого является 
входной шиной распределителя, от
личающийся тем, что, с 
целью повышения достоверности функ
ционирования и упрощения, введены 
элемент задержки, первый и второй 
элементы И и m дополнительных вы
ходных элементов И-НЕ, выходы кото
рых являются выходами дополнитель
ных m каналов, к входу установки
в единицу RS-триггеров номера К под
ключены выходы выходных элементов 
И-НЕ с номерами 2К+А · 2к+2-1, где 
А - целое число, начиная с нуля, а 
ко входу установки в ноль RS-тригге- 
ра номера К подключены выходы выход
ных элементов И-НЕ с номерами
3 · 214 + А г 2 к+2-| , первый и второй

выходы Т -триггера, выходы первого и 
второго элементов И подключены к пер
вым входам соответственно первого, 
третьего, второго и четвертого выход
ных элементов И-НЕ и к входам выход
ных элементов И-НЕ, номер которых 
больше номера данных элементов на 
число, кратное четырем, ко вторым 
входам третьего и остальных нечет
ных выходных элементов подключен вы
ход того элемента И-НЕ RS-триггера, 
ко входам которого подключен выход 
предыдущего нечетного выхода эле
мента И-НЕ, третий и остальные входы 
третьего и остальных нечетных 
выходных элементов подключены к вы
ходам RS-триггеров, к которым под
ключены второй и остальные входы 
предыдущего нечетного выходного эле
мента за исключением выхода тригге
ра, ко входу установки которого под
ключен выход рассматриваемого эле
мента, второй и остальные входы каж
дого четного выходного элемента И-НЕ 
соединены с соответствующими вхо
дами предыдущего нечетного элемента 
И-НЕ и с выходами соответствующих 
RS-триггеров, причем третий и четвер
тый выходы Т^-триггера соединены с j 
первыми входами соответственно первого 
и второго элементов И, вторые вхо
ды которых подключены через элемент 
задержки к входной шине распреде
лителя .
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Изобретение относится к импульс

ной технике, в частности к элек
тронным коммутаторам, и может быть 
использовано в устройствах распре
деления импульсов по каналам информа- $ 
ционных измерительных и вычислитель
ных систем.

Известен распределитель импульсов 
на четное число каналов, содержа
щий η RS-триггеров и 2п выходных ю 
элементов И-НЕ £l ].

Недостаток устройства - низкая 
достоверность функционирования.

Известен также распределитель им
пульсов на нечетное число каналов, 
содержащий η RS-триггеров на элемен
тах И-НЕ; 2h выходных элементов И-НЕ 
выходы которых являются выходами 
каналов, Т|.-триггер, вход которого 
является входной шиной распредели- jq 
теля [2 3.

Недостатками этого распределителя 
импульсов являются большое число 
элементов - не менее двух на канал, 
а также недостаточно высокая досто- & 
верность функционирования в связи с 
возможностью ложных режимов рабо
ты.

Цель изобретения - повышение дос
товерности функционирования и упро-

30 щенке.
Указанная цель достигается тем, 

что в распределитель импульсов на 
четное число каналов, содержащий 
η RS-триггеров на элементах И-НЕ, 
2п выходных элементов И-НЕ, выходы 35 
которых являются выходами каналов, 
Т^-триггер, вход которого является 
входной шиной распределителя, вве
дены элемент задержки, первый и 
второй элементы И и m дополнитель- *0 
ных выходных элементов И-НЕ, выхо
ды которых являются выходами допол
нительных m каналов, ко входу уста
новки в единицу RS-триггера номера 
К подключены выходы выходных эле- 45 
ментов И-НЕ с номерами 2 * +’ А ' 2К+ -1 , 
где А - целое число .начиная с нуля, , 
а ко входу установки в ноль RS-триг
гера номера К подключены выходы вы
ходных элементов И-НЕ с номерами 50 
3 « 2к + А * 2к+г-1. первый и второй 
выходы Т^-триггера. выходы перво
го и второго элементов И подключе
ны к первым входам соответственно 
первого, третьего, второго и четвер- 55 
того выходных элементов И-НЕ и ко 
входам выходных элементов И-НЕ, 
номер которых больше номера данных
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элементов на число, кратное четы
рем, ко вторым входам третьего и 
остальных нечетных выходных элемен
тов подключен выход того элемента 
И-НЕ RS-триггера, ко входам которо
го подключен выход предыдущего нечет
ного выходного элемента И-НЕ, тре
тий и остальные входы третьего и 
остальных нечетных выходных элементов 
подключены к выходам RS-триггеров, 
к которым подключены второй и осталь
ные входы предыдущего нечетного вы
ходного элемента за исключением вы
хода триггера, ко входу установки ко
торого подключен выход’рассматривае
мого элемента, второй и остальные 
входы каждого четного выходного 
элемента И-НЕ соединены с соответ
ствующими входами предыдущего не
четного элемента И-НЕ и с выходами 
соответствующих RS-триггеров, при
чем третий и четвертый выходы-Т^-триг- 
гера соединены с первыми входами 
соответственно первого и второго 
элементов И, вторые входы которых 
подключены через элемент задержки 
ко входной шине распределителя.

На фиг. I представлена функцио
нальная электрическая схема распре
делителя импульсов на 16 каналов; 
на фиг. 2 - временная диаграмма ра
боты распределителя.

Распределитель импульсов содержит 
η (п=3) RS-триггеров 1-3 на элемен
тах И-НЕ 4-9, 2г> выходных элементов 
И-НЕ 10-15 и m (т=10) дополнитель
ных выходных элементов И-НЕ 16-25, 
выходы которых являются выходами 
26-41 каналов, входную шину 42, 
элемент 43 задержки, первый 44 и 
второй 45 элементы И и Т;.-триггер 46 
на шести элементах ИЛИ-НЕ 47-52.

Входная шина 42 соединена со вхо
дом Tt-триггера 46 и через элемент 43 
задержки со вторыми входами перво
го 44 и второго 45элементов И, пер
вые входы которых подключены соответ
ственно к третьему и четвертому вы
ходам Т {.-триггера 46. Первый выход 
Т^-триггера 46 соединен с первыми 
входами первого 10, пятого Ί4, девя
того 18 и тринадцатого 22 выходных 
элементов И-НЕ. Второй выход Т^-триг- 
гера 46 соединен с первыми входами 
третьего 12, седьмого 16, одиннадца
того 20 и пятнадцатого 24 выходных 
элементов И-НЕ, 

Выход первого элемента И 44 сое
динен с первыми входами второго 11,
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шестого 15, десятого 19 и четырнад
цатого 23 выходных элементов И-НЕ.

Выход второго элемента И 45
соединен с первыми входами четверто
го 13, восьмого 17, двенадцатого 21 5
и шестнадцатого 25 выходных элемен
тов И-НЕ.

Выход 26 соединен с первым вхо
дом элемента И-НЕ 4, выход 28 - с 
первым входом элемента И-НЕ 6, вы- 
ход 30 - со вторым входом элемента 
И-НЕ 5, выход 32 - с первым входом 
элемента И-НЕ 8, выход 34 - со вто
рым входом элемента И-НЕ 4, выход 36 - 
'со вторым входом элемента И-НЕ 7, 
выход 38 - с третьим входом элемента 
И-НЕ 5, выход 40 - со вторым входом 
элемента И-НЕ 9 .

Единичный и нулевой выходы RS- 
триггера I соединены соответственно 
со вторыми входами третьего 12, чет
вертого 13, одиннадцатого 20, двенад
цатого 21 и со вторыми входами седь
мого 16, восьмого 17, пятнадцато
го 24, шестнадцатого 25 выходных эле-25 
ментов И-НЕ.

Единичный и нулевой выходы RS- 
триггера 2 соединены соответственно 
со вторыми входами пятого 14, шес
того 15, с третьими входами седьмо
го 16, восьмого 17, девятого 18, 30
десятого 19 и со вторыми входами 
первого 10. второго 11, тринадца
того 22, четырнадцатого 23, с треть
ими входами пятнадцатого 24, шест
надцатого 25 элементов И-^Е. 35

Единичный и нулевой выходы RS- 
триггера 3 соединены соответственно 
со вторыми входами девятого 18, 
десятого 19, третьими входами с один
надцатого 20 по четырнадцатый 23 и 40 
с третьими входами с первого 10 по 
шестой 15 выходных элементов И-НЕ.

Распределитель импульсов работа
ет следующим образом.

В исходном состоянии (фиг.2, 45
момент ΤΙ 1 элементы И-НЕ 4,6,8,48 
находятся в состоянии с низким по
тенциалом на выходе, а элементы
10-24,  5,7,8,47,45 - с высоким по

тенциалом на выходе. В момент Т2 
на вход 42 приходит первый отрица
тельный импульс и на выходе элемента 
ИЛИ-НЕ 49 появляется положительный 
импульс, который поступает на вход 
элемента И-НЕ и на выходе 26 появ
ляется отрицательный импульс, ко
торый устанавливается первый RS-триг
гер I на элементах И-НЕ 4 и 5 в со-: 
стояние "I". После окончания дейст
вия первого отрицательного импуль
са на выходе элемента И 44 на вхо
де 42 в момент ТЗ появляется по
ложительный импульс, который посту
пает на вход элемента И-НЕ 11 и на 
выходе 27 появляется отрицательный 
импульс. При приходе второго отри
цательного импульса на вход 42 в мо
мент Т4 появляется положительный 
импульс на входе элемента 50, ко
торый поступает на вход элемента 
И-НЕ 12, на выходе которого появ
ляется отрицательный импульс, ко
торый устанавливает второй RS-триг
гер 2 на элементах И-НЕ 6 и 7 в 
состояние ”1", После окончания дейст
вия второго отрицательного импуль
са на входе 42 на выходе элемен
та И 45 в момент Т5 появляется по
ложительный импульс, который посту
пает на вход элемента И-НЕ I3 и на 
выходе 29 появляется отрицатель
ный импульс. При приходе осталь
ных с третьего по восьмой отрица
тельных импульсов на вход 42 ана
логичным образом появляются после
довательно отрицательные импульсы 
на выходах 30-41.

При поступлении следующих импуль
сов на вход 42 цикл работы устройства 
повторяется.

Технический эффект от испольЭб- 
вания изобретения заключается в упро
щении схемы и повышении надежности 
функционирования, благодаря комби
нированному управлению выходными 
элементами И-НЕ сигналами с вы
ходов Т^-триггера и группы RS-триг
геров.
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