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(57) 
Сумматор унитарных кодов по модулю пять, содержащий пять элементов ИЛИ и пять элементов И, от-

личающийся тем, что в него дополнительно введены десять элементов равнозначности, выход i-гo (i=1,2) из 
которых соединен с i-м входом первого элемента И, выход (i+2)-гo элемента равнозначности соединен с i-м 
входом второго элемента И, выход (i+4)-го элемента равнозначности соединен с i-м входом третьего элемен-
та И, выход (i+6)-го элемента равнозначности соединен с i-м входом четвертого элемента И, выход (i+8)-гo 
элемента равнозначности соединен с i-м входом пятого элемента И, i-й вход j-гo (j=1,2,3,4,5) элемента ИЛИ 
соединен с входом «равно j-1» i-го операндa, выход первого элемента ИЛИ соединен с первыми 
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входами третьего, пятого, седьмого и девятого элементов равнозначности, выход второго элемента ИЛИ со-
единен с первыми входами первого, восьмого и десятого элементов равнозначности и со вторым входом 
третьего элемента равнозначности, выход третьего элемента ИЛИ соединен с первыми входами второго и 
четвертого элементов равнозначности и со вторыми входами пятого и восьмого элементов равнозначности, 
выход четвертого элемента ИЛИ соединен с первым входом шестого элемента равнозначности и со вторыми 
входами второго, седьмого и десятого элементов равнозначности, выход пятого элемента ИЛИ соединен со 
вторыми входами первого, четвертого, шестого и девятого элементов равнозначности, выход j-гo элемента И 
соединен с выходом «равно j-1» сумматора.  

 
(56) 
1. Патент РФ 2018931, МПК G 06F 7/49, 1994. 
2. А.с. СССР 1403060, МПК G 06F 7/49, 1988 (прототип).  
 
 
Изобретение относится к области вычислительной техники и микроэлектроники и может быть использо-

вано для построения средств аппаратурного контроля и цифровых устройств, работающих в системе оста-
точных классов. 
Известен сумматор по модулю пять двух приведенных операндов, который содержит восемь элемен-

тов И, мажоритарный элемент с порогом три, два элемента СЛОЖЕНИЕ ПО МОДУЛЮ ДВА, элемент 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, шесть входов и три выхода [1]. 
Недостатком сумматора является невозможность выполнения операции сложения унитарных кодов по 

модулю пять. 
Наиболее близким по конструкции и функциональным возможностям техническим решением к предла-

гаемому является сумматор m унитарных кодов по модулю k, который при m = 2 и k = 5 содержит двадцать 
пять элементов И и пять элементов ИЛИ [2]. Конструктивная сложность сумматора по числу входов логиче-
ских элементов равна 75. 
Недостатком известного сумматора является высокая конструктивная сложность. 
Изобретение направлено на решение технической задачи понижения конструктивной сложности сумма-

тора унитарных кодов по модулю пять. 
Сумматор унитарных кодов по модулю пять содержит пять элементов ИЛИ и пять элементов И. В отли-

чие от устройства-прототипа в него дополнительно введены десять элементов равнозначности. Выход i-го (i 
= 1,2) элемента равнозначности соединен с i-м входом первого элемента И. Выход (i + 2)-го элемента равно-
значности соединен с i-м входом второго элемента И. Выход (i + 4)-го элемента равнозначности соединен с 
i-м входом третьего элемента И. Выход (i + 6)-го элемента равнозначности соединен с i-м входом четвертого 
элемента И. Выход (i + 8)-го элемента равнозначности соединен с i-м входом пятого элемента И. Далее, i-й 
вход j-го (j = 1,2,...,5) элемента ИЛИ соединен с входом «равно j - 1» i-го операнда. Выход первого элемента 
ИЛИ соединен с первыми входами третьего, пятого, седьмого и девятого элементов равнозначности. Выход 
второго элемента ИЛИ соединен с первыми входами первого, восьмого и десятого элементов равнозначно-
сти и со вторым входом третьего элемента равнозначности. Выход третьего элемента ИЛИ соединен с пер-
выми входами второго и четвертого элементов равнозначности и со вторыми входами пятого и восьмого 
элементов равнозначности. Выход четвертого элемента ИЛИ соединен с первым входом шестого элемента 
равнозначности и со вторыми входами второго, седьмого и десятого элементов равнозначности. Выход пя-
того элемента ИЛИ соединен со вторыми входами первого, четвертого, шестого и девятого элементов равно-
значности. Выход j-го элемента И соединен с выходом «равно j - 1» сумматора. 
Основной технический результат изобретения заключается в понижении конструктивной сложности сумма-

тора унитарных кодов по модулю пять. Названный технический результат достигается путем введения в логи-
ческую схему сумматора новых логических элементов (элементов равнозначности), а также изменений межсо-
единений логических элементов в схеме сумматора. 
На чертеже (фиг. 1) представлена схема сумматора унитарных кодов по модулю пять, а его работа опи-

сывается таблицей (фиг. 2). 
Сумматор унитарных кодов по модулю пять содержит пять элементов ИЛИ 1,2,...,5, десять элементов 

равнозначности 6, 7,...,15, пять элементов И 16, 17,...,20, десять входов 21, 22,...,30 и пять выходов 31 
,32,...,35. 
Сумматор работает следующим образом. На входы 21, 23, 25, 27 и 29 сумматора поступает унитарный 

двоичный код первого операнда А = (a0,a1,...,a4), на входы 22, 24, 26, 28 и 30 - унитарный двоичный код вто-
рого операнда В = (b0,b1,...,b4), где a0,a1,...,a4,b0,b1,...,b4∈ {0,1}. При этом аk = 1 (bk = 1) тогда и только тогда, 
когда А = k (mod 5) (В = k (mod 5)), где k = 0,1,...,4. На выходах 31, 32, 33, 34 и 35 сумматора формиру-
ется унитарный двоичный код результата суммы S = (s0,s1,...,s4), где s0,s1,...,s4∈ {0,1}. При этом sk = 1 
тогда и только тогда, когда А + В = k (mod 5). 
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Логическая схема сумматора унитарных кодов по модулю пять (фиг. 1) синтезирована по следующим 
аналитическим представлениям функций s0,s1,s2,s3 и s4: 

 
где «∼ » - обозначение логической операции «равнозначность» (или «эквивалентность»). 
Таблица истинности логических функций s0,s1,s2,s3 и s4, описывающих работу сумматора унитарных ко-

дов по модулю пять, приведена на фиг. 2. 
Достоинством сумматора унитарных кодов по модулю пять является простая конструкция. Так, его 

сложность по числу входов логических элементов равна 40, в то время как сложность сумматора-прототипа 
(при m = 2 и k = 5) составляет 75. 
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