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(54) ЦИФРОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕРПО
ЛЯТОР
(57) Изобретение относится к автоматике 
и вычислительной технике, в частности к 
интерполирующим устройствам для пре
образования кодового значения, соответст
вующего приросту функции, в линейно 
изменяющийся цифровой код, и может быть 
использовано в выводных графических уст
ройствах с линейными и матричными орга
нами регистрации. Цель изобретения - 
расширение функциональных возможно-
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стей интерполятора за счет отработки гори- резкое прямых, что стало возможным за
зонтальных и вертикальных отрезков пря- счет введения блока 5 выделения нулевого
мых. Интерполятор содержит регистры 1 и состояния и третьего 11 коммутатора. При
2 координатных приращений, блок 3 срав- нулевом меньшем приращении, чтосоответ-
нения, входной коммутатор 4, блок 5 выде- ствует отработке горизонтальных и верти-
ления нулевого состояния, блок 6 кальных отрезков прямых, нулевой
управления, делитель 7 координатных при- управляющий сигнал с выхода блока 5 вы-
ращений, двоичный 8 и накопительный 9 деления нулевого состояния открывает
сумматоры, коммутаторы 10 - 12. Отличи- третий коммутатор 11 для прохождения
тельной особенностью предлагаемого ин- значения большего приращения с его г . э-
терполятора является возможность рсго входа на выход и последующе/записи
отработки координатных и вертикальных от- во внешнее устройство. 3 ил.
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Изобретение относится к автоматике и 
вычислительной технике и может быть ис
пользовано в выводных графических уст
ройствах с линейными и матричными 
органами регистрации, а также в станках с 5 
числовым программным управлением, в ко
торых используются линейные и матричные 
исполнительные органы.

Целью изобретения является расшире
ние функциональных возможностей интер- 10 
полятора за счет обработки горизонтальных 
и вертикальных отрезков прямых.

На фиг. 1 представлена схема цифрово
го линейного интерполятора; на фиг. 2 - 
функциональная схема реализации блока 15 
управления; на фиг. 3 - пример воспроизве
дения интерполятором отрезка прямой с ну
левым меньшим приращением.

В известных кодовых линейных интер
поляторах не предусмотрена возможность 20 
воспроизведения вертикальных и горизон
тальных отрезков прямых, поскольку алго
ритм интерполирования предусматривает 
деление большего приращения на меньшее, 
а для отрезков с углом наклона, кратным 25 
90°, меньшее приращение равно нулю, а 
следовательно, деление в этом случае не
возможно.

В предлагаемом линейном интерполя
торе за счет введения блока выделения ну- 30 
левого состояния, а также третьего 
коммутатора предусмотрена возможность 
воспроизведения горизонтальных и верти
кальных отрезков прямых за счет передачи 
их большего приращения на выход интерпо- 35 
лятора и запрещения формирователя в кон
це цифрового сегмента элементарного 
приращения по ведомой координате.

Цифровой линейный интерполятор со
держит первый 1 и второй 2 регистры коор- 40 
динатных приращений, блок 3 сравнения, 
входной коммутатор 4, блок 5 выделения 
нулевого состояния, блок 6 управления, де
литель 7 координатных приращений, двоич

ный 8 и накапливающий 9 сумматоры, вто
рой 10, третий 11 и первый \2 коммутаторы, 
первый информационный вход 13, управля
ющий вход 14 записи, второй информацион
ный вход 15, вход 16 "Пуск", стробирующий 
выход 17, выход 18 "Конец интерполяции", 
второй выход 19 блока управления, первый 
20 и второй 21 информационный выходы 
интерполятора и управляющий выход 22. 
Блок управления содержит формирователь 
23 импульсов, элемент И 24, генератор 25 
импульсов, триггеры 26 и 27, элементы И 28 
и 29, счетчик 30 импульсов.

Первый 1 и второй 2 регистры коорди
натных приращений служат для приема и 
хранения соответственно приращенийАХ и 
Д У, определяющих заданный отрезок пря
мой. Значения приращений ДХ иД У посту
пают соответственно по первому 13 и 
второму 15 информационным входам.

Запись приращений в регистры 1 и 2 
координатных приращений производится 
сигналом, поступающим по управляющему 
входу 14, являющимся третьим входом ин
терполятора. Блок 3 сравнения обеспечива
ет сравнение значений приращений, 
поступающих с выходов регистров 1 и 2 ко
ординатных приращений. ЕслиД X >ДУ, то 
приращение Д У появляется на первом вы
ходе выходного коммутатора 4, входы кото
рого соединены с выходами регистров 1 и 2, 
а приращенияД X - на втором выходе ком
мутатора 4. Если ДХ < ДУ, то приращения 
на выходе коммутатора 4; управляемого сиг
налом с выхода блока 3 сравнения, меняют
ся местами. Таким образом, на 
информационный вход блока 5 выделения 
нулевого состояния, блока 6 управления и 
первый вход делителя 7, соединенных с пер
вым выходом коммутатора 4, всегда посту
пает меньшее из приращений, а на второй 
вход делителя 7 - большее. Управляющий 
вход 16 блока управления является входом
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"Пуск" интерполятора. Блок б,синхронизи
рующий работу устройства, соединен пер
вым входом с выходом 17 интерполятора. 
Выход 17 является первым выходом интер
полятора. По указанному выходу сгробиру- 
ю тся  м н о го р а зр яд н ы е  п р и р ащ ен ия, 
поступающие на второй 20 и трет"й 21 вы
ходы интерполятора. На втором вы; оде бло
ка 6 управления в процессе интерполяиип 
формируются импульсы, под воздействием 
которых осущ ествляется микрооперация 
суммирования в накопительном гуммглоре
9. Информационный вход накопительною  
сумматора соединен с вторым выходом де
лителя 7 координатных приращений. Па 
третьем выходе б-’ окэ 6 управления, со ди- 
ненном с вторым управляющим в > о,дом на
копительного сумматора 9 и и стер ты м  
выходом 18 интерполятора, формируется 
сигнал "Конец интеополирования отрезка" 

Блок 5 выделения нулевого состояние 
обеспечивает выдачу нулевого управляю 
щего сигнала .при нулевом значении опера
ции, поступаю щ его  с первого выхода 
выходного 4 коммутатора. Выход блока Г5 
выделения нулевого состояния соединен с 
управляющим входом треп,его коммутато
ра 11 и с входом младшего разряда первого 
коммутатора 12. Вход блока Ъ зыделения 
нулевого состояния подключен > первому 
выходу второю коммутатора 4, информаци
онному р.ходу блока 6 управления и к перво
му входу д ел и тел я  координатны х  
приращений.

Первый вход дели геля 7 КО С РД И Н Л ТН Ы Х  
приращений соединен с первым выходом 
входного комму;атора 4, информационным 
входом блока 6 управления и входом блока 
5 выделения нулевого состояния, а второй 
с вторым выходом ь/одною коммутатора 4. 
Первый выход блока 7 соединен с первым 
информационным входом двоичного сумма
тора 8 и первым входом второго коммутато
ра 10. В то р о й  выход доли геля 7 
координатных приоащенгг соединен с ин
формационным входом накопительного  
сумматора 9. В делителе 7 осуществляется 
деление большего прирлщ^чи-! па меньшее, 
например Д Х / Д У  (приД Х-; Л 7]. При этом 
целая часть отношени:-- выставляется на 
первый выход до,’ к.то,ля 7 кооодинатных 
приращений, а дробная - ю  второй выход 
делителя 7

Двоичный сумматор 6 служит для фор
мирования увеличенной на единицу целой 
части отношения большего г.рирзщения к. 
меньшему. Это достигается заземлением  
вторых информационных входов сумматора 
8 и подключением входа переноса к уровню 
логической единицы. Поскольку значение

координатных приращений во время огра- 
бот/и заданного отрезка прямой не изменя 
етсл , а блоки  3, 4, 7 в ы п о л н яю тся  
асинярочмкми. то па выходе сумматораРво  
Iоемя интерполяции будет сформировано 
значение К+1, где К - целая часть отношения 
большего приращения к меньшему. Указан
ное зн а м е н и п о л у ч  ется после записи коор 
д.'м.-тных приращений о регистры 1 и 2 и 
выполнения операции деления (цикл подго
товки) и остается неизменным до момента 
записи в р г-г истрь» 1 и 2 координатных при
ращений новых исходных данных.

1 \1‘к<.пительный сумматор 9 обеспечива
ет сложение ( и хранение) в каждом интер
п о ляц и он н о м  та к те  д р о бно й  части  
ОШОИК.'НИЧ большего приращения к мень
шему с значением дробной ч г ’ л предыду
щей суммы, причем исходное состояние 
нагноите н ною сумматора У нулевое. Ус
тановка накопительного сумматора 9 в нуле
вое состояние обеспечивается сигналом 
логической единицы, сформированным на 
третьем выходе блока б управления. Указан
ный сигнал является сигналом "Конец ин
терполирования отрезка" и вырабатывается 
после выдачи на выход интерполятора мно
горазрядных приращений, которыми апп
роксимирован заданный отрезок прямой. 
Суммирование значения предыдущей сум
мы со значением дробной части отношения 
большего приращения к меничему произ
води. ся передним фронтом си [нала, сфор
мированного на втором выходе блока 6 
управления, связанного с первым управля
ющим входом накопительного сумматора 9.

Второй коммутатор 10 служит да ч выда
чи одною из многоразрядных приращений, 
сформированных на его входах, в зависимо
сти от значения сигнала на выходе перепол- 
нения н а к о п и те л ьн о го  сум м ато р а  9. 
Указанный выход сумматора 9 соединен с 
управляющим входом второго коммутатора
10. При отсутствии переполнения на выходе 
накопительного сумматора 9 на выход ком
мутатора 10 выдается значению целой части 
отношения большего приращения к мень
шему, сформированное в цикле подготовки 
на первом информационном входе второго 
комму’ .пора Ю. При наличии переполнения 
на выходе накопительного сумматора на вы
ход второго коммутатора 10 выставляется 
увеличенное на единицу значение целой ча
сти отношения большего приращения к 
меньшему. Увеличенное на единицу значе
ние целой час г и отношения большего при
ращ ения к м еньш ем у формируется на 
выходе двоичного сумматора 3 и поступает 
нз второй информационный вход второго 
коммутатора 10.
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На первом входе третьего коммутатора
11 формируемся значение приращения, рав
ное К, при отсутствии сигнала переноса на
капливающего сумматора, и К+1 при 
наличии сигнала переполнения. Причем пе
редача информации с первого входа комму
татора на его выход осуществляется при 
ненулевом меньшем приращении. В про
тивном случае (при обработке горизонталь
ных и вертикальных отрезков прямых) 
осуществляется передача многоразрядного 
кода большего приращения со второго ахо 
да третьего коммутатора 11 на выход. Пер
вый вход третьего 11 коммутатора 11 
подключен к выходу второго коммутатора, 
второй вход соединен со вторым ВЫХОДОМ 
входного коммутатора 4.

Первый коммутатор 12 служит для вы
дачи на регистрирующие органы (не пока
заны ) значений многоразрядных 
приращений, которыми аппроксимиро
ван отрезок прямой. Младший разряд 
первого информационного входа перво
го коммутатора 12 соединен с выходом 
тока выделения нулевого состояния, а ос
тальные разряды заземлены.

Второй информационный вход первого 
коммутатора 12 соединен с выходом треть
его коммутатора 11. Управляющий вхсд 
коммутатора 12 соединен с выходом блока
3 сравнения, осуществляющего сравнения 
координатных приращений. При А Х  >ДУ 
первый выход коммутатора 12 соединен с 
элементами регистрации горизонтального 
линейного (или матричного) органа регист
рации, а второй - с счетчиком строк блока 
управления органом регистрации (не пока 
зано) приД X <Д У первый выход комму
татора 12 соединен со счетчиком 
столбцов, а второй - с элементами регист
рации вертикального линейного (или мат
ричного) органа регистрации. Выход 20 
коммутатора 12 является вторым выходом 
интерполятора, а выход 21 - третьим выхо
дом интерполятора. Стробирование мно
горазрядных приращений на втором и 
третьем выходах интерполятора осуществ
ляется сигналом логической единимы на 
первом выходе 17 интерполятора, соеди
ненного с первым выходом блока 6 управле
ния. Четвертый выход 13 V  теополятора 
соединен с третьим выходом блока 6 управ
ления. Логическая единица на указанном 
выходе сигнализирует об окончании интер
поляции отрезка прямой. Пятый выход 1У 
интерполятора определяет посредством ис
полнительного органа соотношение по мо
дулю координатных приращений.

Реализация блока 6 управления в изо
бретении не отличается от его реализации в

устройстве-прототипе. На фиг. 2 представ
лена функциональная схема блока управле
ния устройства-прототипа в случае 
отработки горизонтальных и вертикальных 
отрезков прямых.

Интерполятор работает следующие об
разом.

В регистры 1 и 2 записываются со т- 
вгтственно приращения Д X :*ЛУ, .мдаю- 
щин отрезок. В ■’ с равмемия 
осуществляется Ср і І .ЄНИ : ■ ’оИЧИІ- X И 
Л N . При \ X А / на сыход? бло::? 3 
(.равнения появляется уровень логиче
ской единицы, который обеспечивает пе
рс коммутацию приращений Л X и Л У, 
поступающих с перьыо 1 и второго 2 ре
гистров координатных приращений, со
ответственно на второй и первый выходы 
входного коммуатора 4. ПпиДХ < Л У на 
выходе блока 3 сравнении появляется уро
вень логического нуля, обеспечиващий пе
редачу бачений Д X иД V, поступающих 
соответственно на первый и второй входы 
входного коммутатора 4, н.'і его мерный и 
второй выходы. Таким образом, на инфор
мационный вход блока 6 управления, пер
вый вход делителя 7 и блока 5 выделения 
нулевого состояния всегда поступает мень
шее из приращений, а на еторо.і вход дели
теля 7 большее. В д е я т е л е  7 
осуществляется деление большего приоа- 
щения на меньшее, причем целая часть от
ношения большего приращения к 
меньшему выставляется на первйм выходе 
делителя 7 а дробная часть - на втором 
выходе делителя 7. Значение целой части 
отношения большего приращения к мень
шему поступает на информационный вход 
двоичного сумматора 8 и складывается со 
значением логической единицы, поступаю
щей на вход переноса сумматора 8. По
скольку вторые информационные входы 
двоичного сумматора заземлены то на вы
ходе двоичного сумматора 8 будет сформи
ровано значение К+1, где К - целая часть 
отношения большего приращения к мень
шему. Поскольку блоки 4 и 7 асинхронны, то 
значение К+1 на выходе блока 8 будет неиз
менным до момента записи новых значений 
приращений в регистры 1 и 2, Нулевой уро
вень сигнала ''Пуск" на о ходе 16 интерполя
тора является активным сигналом ззписи в 
блок 6 управления значения меньшею при
ращен я, определяющего число тактов в 
полном цикле работы интерполятора. Еди
ничный уровень на третьем е.ыхэде блока 6 
управления удерживает накопительной 
сумматор 9 в нулевом состоянии, Указанные 
действия предшествуют процессу интерпо
ляции и составляет цикл подготовки.

5

10

15

20

25

30

35

<10

45

50

55



У ! ' v  J 1 0 6 10

Интерполирование заданного отрезка 
прямой начинается с появлением логиче
ской единицы на входе 16 "Пуск" шперпо- 
лятора. При этом на третьем выходе блока В 
управления появляется сигнал логического и 
нуля, не являющийся активным по отноше
нию к сигналу установки в нулевое состоя
ние накопительного сумматора 9, i ia с - орсм 
выходе блока 6 управления формируется се 
рия импульсов, число которых равно мень
ш ем у п р и р ащ ен и ю . С п о явл ен и ем  
переднего фронта каждого из у: т>-..-их 
импульсов в накопительном сумматоре 9 
выполняется микрооперация суммировании 
лро! мой части отношения бо ^ jam  прира
щения к меньше - ;  со значением дробной 
части предыдущий суммы При отсутствии 
переполнения из дробных разрядов сумма
тора 9 на выход коммутатора 10 пепед',ется 
значение многоразрядного приращения с 
его первого входа. У/азаннсе значение рав
но целой части OTiH,i ;пния большего прира
щения к меньшему. При возникновении 
переполнения из дробных разрядов сумма
тора 9 коммутатор 10 обеспечигает переда
чу значение К+1, сформированного на 
отором входе коммутатора 10, на его выход.
В зависимости от сигнала на управляющем 
сходе третьего коммутатора 1!. nOCTyaii; 
щего с выхода блока 5 выделении нупевого 
состояния, осуществляете. передача сигма 
ла на выход третьего ком.-'ута тори 11 с пер 
вого или второго его входов. Причем при 
единичном значении мл упр.чпл<?ющем вхп 
де третьего коммутатора 1 1 осуществляется 
передача сигнала на вы<од третьего комму- 36 
татора 1 1 С Г.ер, ОГО или В ГС ПГО его В/ОДО9 
Причем, при единичном значет-м но управ
ляющем входе третье1 о коммутатор* 11 осу
ществляется передача сигнала с его первого 
входа на выуод. В зависимости от значения /Jо 
сигнала на выходе блока 3 сравнения осу 
ществляется передача значения Кипи К,И с 
выхода коммутатора 10 на рпорси 20 ‘.пи тре
тий 21 выход интерполятора При А Х  - А У 
первый выход коммутатора 12 соединен с 
элементами регистрации строк блока управ
ления органом регистрации (не показаны), 
при ДХ < Д У  первый гл.г/од каммутапира 12 
соединен со счегчичом столбцов. а в юрой * 
с элементами p o ri'c iрации крт«сального  
линейного (или матри.чн.ого) органа регист
рации. Стробиросзг./о многоразрядных 
приращений, поступающих на а и ходы 20 и 
21 интерполятора, осуиестьл.'о ся сигна
лом, сформированным блоком о управления 
на его первом выходе. Дл соеслечемия 
принципа единой пр jmshiich организации 
сигналы на первом и втором выходах блока 
б управления формируются в прот.'ьофэзе,
При этсм во время действия лоложительно-

го импульса на втором выходе блока б уп
равления закан- иваются все переходные 
процессы, связанные с суммированием в 
блоке 9 и коммутацией полученных значе
ний п блоках 10 - 12. При нулевом уровне 
сигнала (отсутствие импульса) на втором вы
ходе блока 6 управления на его первом вы
хода формируется импульс, стробирующий 
значения многоразрядных приращений 

10 При этом на одном из выходов коммутатора 
12, соответствующем ведущей координате, 
выставляется значение К или К+1, а на дру
гом, сответствующем ведомой координате, 
значение 1. Значения многоразрядных при- 

1П ращений К или К» I поступают на регистри- 
; / ’щие элементы (но показаны), а значение 
единицы - в счетчик строк или счетчик стол
бцов, причем последнее отрабатывается по
сле отработки приращений К или Ю1 по

2 и ведущей координате. Число тактов в полном 
цикле работы интерполятора не зависит от 
соответствия приращений и равно величине 
меньшего из приращений

-г [ А Х ,  п ри Д X < Д У
т ‘1икл.,= | Л у ПрИ А X >  А  У

Сигнал "Конец интерполирования отрез
ка" вырабатывается в блоке б управления по- 

30 ело определения равенства между числом 
заданных управляющих тактов и величиной 
меньшего из приращений.

Рассмотрим работу интерполятора в слу
чае отработки вертикальных (горизонталь
ных) отрезков прямых. В данном случае 
меньшее приращение равно нулю. На выхо
де блока 5 выделения нулевого состояния 
выставляется нулевой управляющий сигнал, 
под воздействием которого осуществляется 
передача значения большого приращения 
со второго входа третьего коммутатора 11 
на с о  выход. Пулевой сигнал с выхода бло
ка 5 выделения нулевого состояния поступа
ет также на младший разряд первого входа 

45 первого коммутатора 12,что приводит к за
прещению элементарного приращения на 
ведомой координате в пределах формиру- 
мого цифрового сегмента.

При нулевом, меньшем приращении 
50 блок 6 управления обеспечивает выдачу 

единичного импульса, стробирующего мно
горазрядное: приращение. В случае отработ
ки вертикальных (горизонтальных отрезков 
прямых последние состоят только из одного 

55 цифрового сегмента (многоразрядного при
ращения).

Реализации инторполя гора не отличает
ся ог реализации устпзйстоа-прототипа. 
Следует только отметить особенность реа
лизации вьгденных блоков.
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Блок 5 выделения нулевого состояния 
может быть выполнен различными способа
ми, в частности в качестве блока 5 может 
быть использована многовходовая схема, 
выполняющая логическую схему ИЛИ, При 
этом в качестве блока 5 выполнения нулево
го состояния могут служить микросхемы 
К155ЛЛ1, К555ЛЛ1 и другие. Коммутатор 11 
.может быть выполнен различными способа
ми. Возможно использование микросхемы 
К531КП11П.

Работа блока 6 управления при ненуле
вом меньшем приращении не отличается от 
работы в устройстве-прототипе.

После записи приращений, определяю
щих аппроксимируемый отрезок прямой, 
поступает сигнал "Пуск" на вход 16 интер
полятора. Под воздействием указанного 
сигнала в счетчике 30 фиксируется нулевое 
значение меньшего приращения и триггер 
26 устанавливается в состояние логической 
единицы. Передним фронтом импульса, по
ступающего с прямого выхода генератора 
25 импульсов, триггер 27 устанавливается в 
состояние логической единицы, поскольку 
нт его информационный вход поступает 
уровень логической единицы с прямого вы
хода первого триггера 26. Это, в свою о̂ а- 
редь, разрешает прохождение импульса с 
выхода генератора 25 импульсов на выходе 
элементов 28 и 29. При переходе счетчика 
30 с нулевого состояния в состояние 2ПЛ  
где п - разрядность счетчика, на его выходе 
формируется сигнал переноса, который 
приводит к установке в нулевое состояние 
первого триггера 26 С появлением передне
го фронта импульса от генератора 25 триг
гер 27 устанавливается в нулевое 
состояние, запрещая прохождение импуль
сов на выходе элементов И 28 и 29. Тзким 
образом при нулевом меньшем приоаще- 
нии обеспечивается импульс на выходе эле
мента И 29, который стробирует выходное 
многоразрядное приращение (фиг. 3). В ус
тройстве-прототипе не предусмотрена ин
терполяция отрезков прямых с нулевым 
меньшим приращением.

В предлагаемом техническом решении 
за счет введения блока выделения нулевого 
состояния и третьего коммутатора расшире
ны функциональные возможно..ти линейно
го интерполятора возможностью отработки 
горизонтальных и вертикальных отрезков 
прямых.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Цифровой линейный интерполятор, со

держащий двоичный и накапливающий сум- 
маторы, входной коммутатор, блок 
сравнения, блок управления, делите/м. коор

динатных приращений, первый коммутатор, 
второй коммутатор, первый и второй регист
ры координатных приращений, информаци
онные входы которых являются 
соответственно первым и вторым информа
ционными входами интерполятор» г.ыходы 
регистров координатных приращений од- 
ключены соответственно к информацион
ным входам входного коммутатора л к 
первой и агорой группам входов оло.са срав
нения, выход которого сочинен с управля
ющими входами первого я в>одного 
коммутаторов, первый информационный вы
ход входного коммутатора соединен с ин
формационном входом блока управления и 
первым входом делителя когодинатных 
приращений, а второй информационный вы
ход входного коммутатора подключен к вто
рому ВХОДУ делителя КОООДИ !"ТНЫХ 
приращений, первый информационный 
вход второго коммуга~орэ подключен к пер
вому выходу делителя координатных прира
щений и первому информационному входу 
двоичного сумматора, віорой информаци
онный вход второго коммутатора соединен 
с выходом двоичного сумматора, а управля
ющий вход - с выходом переноса накапли
вающего суммаюра, йнформационныйв,\эд 
которого соединен с вторым выходом дели
теля копрдина'ных приращений, управляю
щие пходы разрешения суммирования и 
останоза соответственно, накапливающего 
сумматора подключены соответственно к 
второму и третьему выходам блока управле
ния, второй информационный вход двоич
ного, сумматора подключен к общей шине, а 
вход переноса подключен к шине логиче
ской единицы, старшие разряды первого ин
формационного входа первого коммутатора 
подключены к общей шине, персый и третий 
выходы блока управления являются соот
ветственно стробирующим выходом и вхо
дом "Конец интерполяции" интерполятора, 
первый и второй выходы первого коммута
тора являются соответственно первым и 
вторым информационными выходами ин
терполятора, вмход блока сравнения явля
ется управляющим выходом интерполятора, 
управляющий сход записи интерполятора 
подключен к управляющим входам записи 
первого и второго регистров координатных 
приращений, а вход "Пуск" интерполятора 
ооеди ієн с управляющим входом блока уп
равления, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью расширения функциональных возмож
ностей интерполятора за счет от работки гори- 
зонтальних и вертикальных отрезков прямых, 
в него введен блок выделения нулевого состо
яния меньшего приращения и третий комму
татор, первый информационный вход
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которого подключен к выходу второго ком
мутатора, второй информационный вход со
единен с вторым выходом входного 
коммутатора и вторым входом делителя ко
ординатных приращений, выход третьего 
коммутатора подключен к второму инфор
мационному входу первого коммутатора, 
младший разряд первого информационного

входа подключен к управляющему входу 
третьего коммутатора и выходу блока выде
ления нулевого состояния младшего прира
щения, вход которого соединен с первым 
информационным выходом входного комму
татора, информационным входом блока уп
равления и первым входом делителя 
координатных приращений.
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