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(57) Оптоэлектронный дешифратор-комму-
татор, содержащий первый источник пита-
ния, минус которого подключен к первой
общей шине, первый и второй полевые тран-
зисторы, истоки которых подключены к пер-
вой общей шине, о т л и ч а ю щ и й с я тем,
что в него введены первый - шестой рези-
сторы, первый и второй светодиоды, фото-
транзистор, отражающие поверхность,
первая и вторая катушки индуктивности,
первый и второй конденсаторы, переключа-
ющий элемент и второй источник питания,
причем затвор первого транзистора подклю-
чен ко второму выводу первого резистора,

сток соединен с катодом первого светодио-
да, с анодом второго светодиода и через
третий резистор и первую катушку индук-
тивности подключен к плюсу первого источ-
ника питания, затвор второго транзистора
подключен ко второму выводу второго рези-
стора, сток соединен с анодом первого све-
тодиода, с катодом второго светодиода и
через четвертый резистор и первую катушку
индуктивности подключен к плюсу первого
источника питания, отражающая поверх-
ность направляет излучение светодиода на
затвор фототранзистора, исток которого со-
единен со второй общей шиной, затвор че-
рез шестой резистор подключен ко второй
общей шине, а сток соединен с переключа-
ющим элементом и через пятый резистор и
вторую катушку индуктивности подключен к
плюсу второго источника питания, плюс пер-
вого источника питания через первый кон-
денсатор подключен к первой общей шине,
плюс второго источника питания через вто-
рой конденсатор подсоединен ко второй об-
щей шине, с которой соединен минус
второго источника питания. '
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Изобретение относится к электронной
коммутационной технике и может быть ис-
пользовано в устройствах коммутации кана-
лов связи ЭВМ.

Существует ряд устройств, предназна-
ченных для коммутации сообщений, выполня-
емой с помощью управляющих кодов (слов).

Известен коммутатор для многокаскад-
ных коммутирующих систем, который осуще-
ствляет поиск всех требуемых каналов связи
с помощью многоразрядных кодов [Авт.св.
СССР № 1582345, кл. Н 03 К 17/00, 1988].

Недостатками такого устройства являет-
ся увеличение времени идентификации ад-
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реса получателя информации вследствие
применения значительных аппаратных ре-
сурсов, предназначенных для распознава-
ния адреса, а также невысокая
помехоустойчивость. 5

Также известен многоканальный ком-
мутатор, применяемый в автоматических
системах сбора информации и осуществля-
ющий Подключение источников информа-
ции к общей информационной шине [Авт.св. 10
СССР № 1541764, кл. Н 03 К 17/00, 1988].

Недостаток этого устройства заключает-
ся в том, что выбор источников информации
производится в жесткой последовательно-
сти, что исключает возможность в любой мо- 15
мент времени подключить к общей
информационной шине любой необходимый
информационный источник.

Наиболее близким по технической сущ-
ности к предлагаемому изобретению явля- 20
ется компаратор на КМОП-элементах для
сравнения двух l-разрядных слов [Патент
Японии № 2-41212, кл. Н 03 К 19/21, 1985],
содержащий I трехтранзисторных логиче-
ских схем ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, в которых 25
исток первого транзистора соединен с выхо-
дом 1-го разряда одного из двух сравнивае-
мых слов и с затворша второго транзистора,
исток второго транзистора подключен к вы-
ходу f-ro разряда другого слова и к затвору 30
первого транзистора, стоки первого и второ-
го транзисторов соединены между собой и
подключены к стоку третьего транзистора, •
затвор которого соединен с истоком и обра-
зует выход такой трехтранзисторной логиче- 35
ской схемы. Выходы всех логических схем
объединены и подключены к истоку четвер-
того транзистора, затвор которого соединен
С затвором пятого транзистора и подключен
к источнику опорного напряжения, сток чет- 40
вертого транзистора подключен к истоку пя-
того транзистора, к истоку шестого
транзистора и ко входу инвертора, стоки пя-
того и шестого транзисторов соединены
между собой и подключены к плюсу источни- 45
ка питания, выход инвертора соединен с за-
твором шестого транзистора и является
выходом устройства. Четвертый и пятый
транзисторы образуют схему управления,
которая регистрирует совпадение/несовпа- 50
дение в логических схемах. Фиксирует ре-
зультат в схеме-защелке, которая
образована инвертором и шестым транзи-
стором, и определяет совпадение/несовпа-
дение двух 1-разрядных слов. 55

Недостатком такого устройства являет-
ся необходимость использования дополни*
тельного источника опорного напряжения,
ограниченное быстродействие в результате
применения дополнительного коммутирую-

щего каскада и использования КМОП-тран-
зисторов, низкая помехоустойчивость, по-
скольку вход и выход данного устройства
электрически связаны между собой.

В основу изобретения поставлена зада-
ча создания оптоэлектронного дешифрато-
ра-коммутатора, в котором за с»|ет
введения новых элементов и связей между
ними обеспечивается взаимодействие оп-
тического излучения с полупроводниковым
коммутирующим элементом, что позволяет
повысить достоверность распознавания
совпадения двух сравниваемых кодов за
счет использования светодиодов, как "инди-
каторов" совпадения/несовпадения, увели-
чить помехоустойчивость устройства, в
результате применения оптической развяз-
ки между входными и вуходным сигналами,
а также повысить быстродействие устройст-
ва за счет использования оптоэлектронного
коммутирующего элемента.

Поставленная задача достигается тем,
что в оптоэлектронный дешифратор-комму-
татор, содержащий первый источник пита-
ния, минус которого подключен к первой
общей шине, первый и второй полевые тран-
зисторы, истоки которых подключены к пер-
вой общей шине, введены первый - шестой
резисторы, первый и второй светодиоды,
фототранзистор, отражающая поверхность,
первая и вторая катушки индуктивности,
первый и второй конденсаторы, переключа-
ющий элемент и второй источник питания,
причем затвор первого транзистора подклю-
чен ко второму выводу первого резистора,
сток соединен с катодом первого светодио-
да, с анодом второго светодиода и через
третий резистор и первую катушку индук-
тивности подключены к плюсу первого ис-
точника питания, затвор второго
транзистора подключен ко второму выводу
второго резистора, сток соединен с анодом
первого светодиода, с катодом второго све-
тодиода и через четвертый резистор и пер-
вую катушку индуктивности подключены к

. плюсу первого источника питания, отражаю-
щая поверхность направляет излучение све-
тодиодов на затвор фототранзистора, исток
которого соединен со второй общей шиной,
затвор через шестой резистор подключен ко
второй общей шине, а сток соединен с пере-
ключающим элементом и через пятый рези-
стор и вторую катушку индуктивности
подключен к плюсу второго источника пита-
ния, плюс первого источника питания через
первый конденсатор подключен к первой
общей шине, плюс второго источника пита-
ния через второй конденсатор подсоединен
ко второй общей шине, с которой соединен
минус второго источника питания.
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Уменьшение времени распознавания
адреса в предлагаемом изобретении дости-
гается за^чет исключения дополнительного
коммутирующего каскада, использования
сверхвысокочастотных полевых транзисто- 5
ров с барьером Шотки на основе GaAs и
применения светодиодов, имеющих мини-
мальные фронты нарастания и спада. Иск-
лючение дополнительного источника
опорного напряжения в результате приме- 10
нения светодиодов, как "индикаторов" сов-
падения сравниваемого адреса получателя
информации с установленным адресом, по-
вышает достоверность определения совпа-
дения/несовпадения, надежность и 15
помехоустойчивость устройства, так как раз-
брос параметров транзисторов и помехи с
амплитудами, составляющими десятые доли
вольта не оказывают существенного влия-
ния на свечение или не свечение светодио- 20
дов. Оптическая развязка между входными
и выходным сигналами также значительно
повышает помехоустойчивость устройства,
поскольку помехи, присутствующие на вхо-
де устройства, не проникают на его выход и 25
не могут вызвать ложное срабатывание ком-
мутирующего элемента.

На чертеже представлена схема, пояс-
няющая принцип действия оптоэлектронно-
го дешифратора-коммутатора. 30

Оптоэлектронный дешифратор-комму-
татор содержит резисторы 1 - 6, первый и
второй полевые транзисторы 7 и 8. Фото-
транзистор 9, первый и второй светодиоды
10 и 11, первую и вторую катушки индуктив- 35
ности 12 и 13, первый и второй конденсато-
ры 14 и 15, отражающую поверхность 16,
источники питания 17 и 18, два однобитовых
регистра 19 и 20, коммутирующий элемент
21. Входом устройства является информаци- 40
онная шина, к которой подключены входы
регистров 19 и 20, а выходом - выход комму-
тирующего элемента 21. Затвор полевого
транзистора 7 через резистор 1 подключен
к выходу регистра 19, исток подключен к 45
общей шине 22, а сток соединен с катодом
светодиода 10, с анодом светодиода 11 и
через резистор 3 и катушку индуктивности
12 подключен к плюсу источника питания 17.
Затвор полевого транзистора 8 через рези* 50
стор 2 подключен к выходу регистра 20, ис-
ток подключен к общей шине 22, а сток
соединен с анодом светодиода 10, с катодом
светодиода 11 и через резистор 4 и катушку
индуктивности 12 подключен к плюсу источ- 55
ника питания 17. Затвор фототранзистора 9
через резистор 6 соединен с его истоком,
который подключен к общей шине 23, сток
подключен к коммутирующему элементу 21
и через резистор 5 и катушку индуктивности

13 соединен с плюсом источника питания 18.
Плюс источника питания 17 через конденса-
тор 14 подключен к общей шине 22, которая
соединена с его минусом. Плюс источника
питания 18 через конденсатор 15 соединен
с общей шиной 23, к которой подключен его
минус. Отражающая поверхность 16 оптиче-
ски связывает светодиоды 10 и 11 с фото-
транзистором 9.

Для практической реализации заявляе-
мого устройства можно воспользоваться
выпускаемыми серийно полевыми тран-
зисторами с барьером Шотки на основе
GaAs, работающих в режиме обеднения
(например, типа ЗП320А-2) в .качестве тран-
зисторов 7 и 8, и бескорпусной их реализа-
цией, в качестве фототра=нз'истора. В
качестве светодиодов можно использовать
светодиоды на основе GaP или SIC, которые
имеют фронты нарастания и спада, состав-
ляющие единицы наносекунд. В качестве'
конденсаторов можно воспользоваться ма-
лоиндуктивными конденсаторами типа К
10-17.

При включении источников питания 17 и
18 через транзисторы 7 и 8 и фототранзистор
9 начинают течь токи стоков, величины кото-
рых зависят от номиналов резисторов 3 - 5 ,
значений напряжений на затворах транзи-
сторов 7 и 8 и наличия светового потока на
затворе фототранзистора 9. Величины на-
пряжений на затворах транзисторов 7 и 8
определяются содержимым однобитовых
регистров 19 и 20, в которые с информаци-
онной шины заносятся сравниваемые биты.
Если значения битов не равны, то рабочая
точка одного из транзисторов 7 и 8 находит-
ся вблизи области отсечки, а другого - вбли-
зи области насыщения. Поэтому между
стоками этих транзисторов существует раз-
ность потенциалов, заставляющая светить-
ся один из двух светодиодов. Если значение
бита в регистре 19 равно логической едини-
це, а значение бита в регистре 20 - логиче-
скому нулю, то возбуждается светодиод 10.
Если бит в регистре 19 имеет значение логи-
ческого нуля, а в регистре 20 - логической
единицы, то светится светодиод 11. Излуче-
ние светодиодов с помощью отражающей
поверхности 16 подается на затвор фоторе-
зистора 9, который в результате находится в
режиме насыщения. Если значения битов в
регистрах 19 и 20 одинаковые, то оба тран-
зистора находятся в одинаковом состоянии,
и разность потенциалов между их стоками
равна нулю, поэтому ни один из светодиодов
не светится и фототранзистор 9 переходит в
высокоомное состояние, потенциал его сто-
ка возрастает, что вызывает переключение
коммутирующего элемента 21. Резисторы 1
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и 2 обеспечивают нахождение рабочей точки
транзисторов 7 и 8 вблизи области отсечки,
когда на входе присутствует напряжение,
соответствующее уровню логического нуля.
Резисторы 3 и 4 определяют наклон нагру-
зочных прямых транзисторов 7 и 8 соответ-
ственно. Резистор 6 обеспечивает
запирание фототранзистора 9 в случае от-
сутствия светового потока на его затворе. С
резистора 5 снимается напряжение, подава-
емое на вход переключающего элемента 21.

10

Катушки индуктивности 12 и 13 вместе с
конденсаторами 14 и 15 образуют фильтры
высоких частот.

Разрядность регистров 19 и 20 может
быть увеличена до любой необходимой ве-
личины, а изменения, вносимые в этом слу-
чае в схему предлагаемого изобретения,
сводятся к подключению к дополнитель-
ным разрядам регистров новых каскадов
аналогичных каскаду, построенному на
транзисторах 7 и 8.
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