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повышение достоверности интегрирования. 
Цифровой интегратор содержит регистр 1 
управляющего кода, элемент И 2, первый 
блок 3 формирования последовательности 
импульсов, первый счетчик 4, второй блок 5 
формирования последовательности импуль
сов, элемент 6 задержки, счетчик 7, одно- 
вибратор 8 и О-триггер 9. По значению 
управляющего кода, представленного в ми
нимальной форме и хранящегося в регистре 
управляющего кода, блоками 3 и 5 формиру
ются две эквивалентные по числу импульсов 
за цикл интегрирования последовательно
сти, поступающие соответственно на сум
мирующий и вычитающий входы счетчика 7. 
Нулевое состояние второго счетчика 7, фик
сируемое по окончании цикла интегрирова
ния триггером 9,.указывает о правильности 
интегрирования. При наличии недопусти
мых ситуаций в формировании частотно-им
пульсных последовательностей на выходах 
10 и 18 осуществляется установка триггера 
в единичное состояние. 1 ил.
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Изобретение относится к вычислитель
ной и информационно-измерительной тех
нике, а именно к системам автоматического 
управления, и может найти применение в 
системах числового программного управле
ния, а также в измерительных и вычисли
тельных устройствах.

Целью изобретения является повыше
ние достоверности интегрирования.

На чертеже представлена структурная 
схема предлагаемого интегратора.

Цифрочастотный интегратор содержит 
регистр 1 управляющего кода, элемент И 2, 
первый блок 3 формирования последова
тельности импульсов, первый счетчик 4, вто
рой блок 5 ф ормирования 
последовательности импульсов, элемент 6 
задержки, второй счетчик 7, одновибратор
8, Ь-триггер 9, входы 10-14, выходы 15-18. 
В интеграторе разрядность блоков опреде
ляется разрядностью п регистра 1 управля
ющего кода и имеет следующие значения: 
счетчик 4 -  (п+1), блок 3 формирования по
следовательности импульсов -  п; блок 5 
формирования последовательности им
пульсов -  2(п-1)+1.

Повышение достоверное^ интегриро
вания достигается за счет формирования 
двух эквивалентных по численности за цикл 
интегрирования последовательности. Отли
чие от нуля разности этих последовательно
стей показывает на наличие ошибки.

Интегратор работает следующим обра
зом.

По включении питания на входе 13 и при 
наличии сигнала на входе 14 начальной ус
тановки интегратора вырабатывается им
пульс отрицательной полярности, под 
воздействием которого счетчики 4 и 7 и й- 
триггер 9 устанавливаются в состояние ло
гического " 0 " .  На вход 10 интегратора от 
внешнего устройства поступает значение 
управляющего кода в минимальной форме,* 
которое записывается в регистр 1 при по
ступлении активного уровня сигнала записи 
на вход 12.

На вход 11 интегратора поступает опор
ная импульсная последовательность, под 
воздействием которой на импульсных выхо
дах счетчика 4 формируются импульсы, чис
ла которых за цикл пересчета счетчика 4 
равны весам фибоначчиевой системы счис
ления. Частотные потоки с выхода первого 
фибоначчиевого счетчика 4 отбираются бло
ком 3 и суммируются. Отбор импульсов бло
ками 3 и 5 производится с различных 
разрядов первого счетчика 4, при этом фор
мируются две эквивалентные по числу им
пульсов последовательности. _

Контроль работы интегратора осущест
вляется следующим образом.

Импульсы с выхода блока 3 формирова
ния последовательности импульсов посту
пают на суммирующий вход счетчика 7, а 
импульсы с выхода блока 5 формирования 
последовательности импульсов -  на вычита
ющий вход счетчика 7,

Поскольку частотные последовательно
сти с выходов блоков 3 и 5 эквивалентны по 
числу импульсов, то по окончании цикла ин
тегрирования состояние счетчика 7 при пра
вильной работе интегратора должно быть 
нулевым,

Состояние счетчика 7 по окончании цик
ла интегрирования фиксируется триггером
9. Для этого вход переполнения счетчика 7 
подключен к О-входу триггера 9, а управля
ющий С-вход триггера 9 -  к выходу перепол
нения счетчика 4 и выходу 17 интегратора.

При правильной работе интегратора по 
окончании цикла интегрирования на выходе 
переполнения счетчика 7 появляется уро
вень логического"0", указывающий на нуле
вое состояние счетчика 7. Активным 
уровнем сигнала переполнения счетчика 4, 
возникающего при окончании цикла интег
рирования, значение сигнала переполнения 
счетчика 7 фиксируется в триггере 9.

Логическая "1" на выходе ^сигнализи
рует о неправильной работе интегратора.

Счетчик 7, элемент 6 задержки, одно- 
вибратор 8, Э-триггер 9 образуют узел кон
троля интегрирования. Элемент 6 задержки 
предназначен для временного сдвига им
пульсной последовательности с выхода бло
ка 3. За счет этого обеспечивется 
последовательное, один за другим поступ
ление кодов с блоков 3 и 5 формирования 
последовательности импульсов на суммиру
ющий и вычитающий входы счетчика 7 при 
их одновременной выдаче. Если на счетчик 
7 подано различное число импульсов от бло
ков 3 и 5, одновибратор 8 вырабатывает 
импульс отрицательной полярности, кото
рый устанавливает триггер 9 в единичное 
состояние. Это сигнализирует о наличии 
ошибки.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Цифрочастотный интегратор, содержа

щий два счетчика и первый блок формиро
вания последовательности импульсов,, 
выход которого соединен с первым выходом 
интегратора, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения достоверности интегри
рования, в него дополнительно введены ре
гистр управляющего кода, элемент И, 
второй блок формирования последователь
ности импульсов, одновибратор, элемент
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зржки и О-триггер, О-вход которого под
мен к выходу переполнения второго 
чика, а С-вход О-триггера подключен к 
оду переноса первого счетчика и выходу 
ца интегрирования интегратора, Р-вход 
эиггера соединен с установочными вхо- 
и первого и второго счетчиков и с выхо- 

элемента И; первый и второй входы 
брого являются первым и вторым входа- 
начальной установки интегратора, вход 
пси управляющего кода которого соеди- 
с управляющим входом регистра управ- 
щего кода, выход 1-го (I = 1...П, где п -  
ячество разрядов входного кода разряда 
рого соединен с 1-м разрядом первой 
пы входов первого логического блока и 
и (21-1)-м разрядами, кроме последнего, 

>кэв первой группы второго блока форми- 
эния последовательности, импульсов, а 
од разряда регистра соединен с послед- 
разрядом первой группы входов второ- 

лока формирования последовательности

импульсов, входы (21-1)-го и 21-го разрядов 
второй группы входов которого, кроме п-го, 
соединены с 1+1 выходами первого счетчика, 
Ьй выход которого, кроме п-го, соединен с 

5 1-м входом второй группы входов первого 
блока формирования последовательности 
импульсов, выход которого соединен с сум
мирующим входом второго счетчика, вычи
тающий вход которого соединен с вторым 

10 выходом интегратора и выходом элемента 
задержки, вход которого соединен с выхо
дом второго блока формирования последо
вательности импульсов, Б-вход 0-триггерз 
соединен с выходом одновибратора, вход 

й 15 которого соединен с выходом второго счет
чика, счетный вход первого счетчика соеди
нен с входом синхронизации устройства, а 
вход записи регистра управляющего кода -  
с информаионным входом интегратора, 

20 вход п-го разряда второй группы входов 
второго логического блока соединен с выхо
дом п-го разряда первого счетчика.
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