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(57)
Вычислительное устройство унитарных кодов по модулю три, содержащее три элемента ИЛИ, отличающееся

тем, что в него дополнительно введены шесть элементов равнозначности и два элемента ИЛИ, вход “равно нулю”
первого операнда устройства соединен с первыми входами первого и второго элементов ИЛИ, вход “равно едини-
це” первого операнда устройства соединен с первыми входами третьего и четвертого элементов ИЛИ, вход “равно
двум” первого операнда устройства соединен с первым входом пятого элемента ИЛИ, вход “равно нулю” второго
операнда устройства соединен со вторыми входами первого и четвертого элементов ИЛИ, вход “равно единице”
второго операнда устройства соединен со вторыми входами второго и третьего элементов ИЛИ, вход “равно двум”
второго операнда устройства соединен со вторым входом пятого элемента ИЛИ, выход третьего элемента ИЛИ со-
единен с первыми входами первого и второго элементов равнозначности, выход первого элемента ИЛИ соединен
со вторым входом второго и первым входом третьего элементов равнозначности, выход второго элемента ИЛИ
соединен с первыми входами четвертого и пятого элементов равнозначности, выход четвертого элемента ИЛИ со-
единен со вторым входом четвертого и первым входом шестого элементов равнозначности, а выход пятого эле-
мента ИЛИ соединен со вторыми входами первого, третьего, пятого и шестого элементов равнозначности, выход i-
го (i = 1, 2, 3) элемента равнозначности является i-м выходом результата суммы устройства, а выход (i+3)-го эле-
мента равнозначности является i-м выходом результата разности устройства.
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2. Долгов А.И. Диагностика устройств, работающих в системе остаточных классов. – М.: Радио и связь,
1982. – С. 16.

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.
Вычислительное устройство предназначено для вычисления операций сложения и вычитания в унитар-

ных кодах по модулю три.
Известен сумматор унитарных кодов по модулю три, который содержит девять элементов И, три элемен-

та ИЛИ, шесть входов и три выхода [1].
Недостатком сумматора являются низкие функциональные возможности, поскольку сумматор не выпол-

няет операцию вычитания унитарных кодов по модулю три.
Наиболее близким по функциональным возможностям и конструкции техническим решением к предла-

гаемому является сумматор m унитарных кодов по модулю k, который при k = 3 и m = 2 содержит девять
элементов И и три элемента ИЛИ [2].
Недостатком известного сумматора являются низкие функциональные возможности, так как он не вы-

полняет операцию вычитания унитарных кодов по модулю три.
Изобретение направлено на решение технической задачи расширения функциональных возможностей

сумматора унитарных кодов по модулю три, а именно вычисление операции вычитания унитарных кодов по
модулю три.
Вычислительное устройство унитарных кодов по модулю три, содержит три элемента ИЛИ. В отличие от

устройства-прототипа в него дополнительно введены шесть элементов равнозначности и два элемента ИЛИ.
Вход “равно нулю” первого операнда устройства соединен с первыми входами первого и второго элементов
ИЛИ, вход “равно единице” первого операнда устройства соединен с первыми входами третьего и четверто-
го элементов ИЛИ, вход “равно двум” первого операнда устройства соединен с первым входом пятого эле-
мента ИЛИ. Вход “равно нулю” второго операнда устройства соединен со вторыми входами первого и чет-
вертого элементов ИЛИ, вход “равно единице” второго операнда устройства соединен со вторыми входами
второго и третьего элементов ИЛИ, вход “равно двум” второго операнда устройства соединен со вторым
входом пятого элемента ИЛИ. Выход третьего элемента ИЛИ соединен с первыми входами первого и второ-
го элементов равнозначности, выход первого элемента ИЛИ соединен со вторым входом второго и первым
входом третьего элементов равнозначности, выход второго элемента ИЛИ соединен с первыми входами чет-
вертого и пятого элементов равнозначности, выход четвертого элемента ИЛИ соединен со вторым входом
четвертого и первым входом шестого элементов равнозначности, а выход пятого элемента ИЛИ соединен со
вторыми входами первого, третьего, пятого и шестого элементов равнозначности. Выход i-го (i = 1, 2, 3)
элемента равнозначности является i-м выходом результата суммы устройства, а выход (i+3)-го элемента рав-
нозначности является i-м выходом результата разности устройства.
Основной технический результат изобретения заключается в расширении функциональных возможностей

сумматора унитарных кодов по модулю три, а именно в вычислении операции вычитания унитарных кодов
по модулю три. Названный технический результат достигается путем введения в логическую схему вычисли-
тельного устройства унитарных кодов по модулю три новых логических элементов (элементов равнозначно-
сти), а также изменением межсоединений логических элементов в схеме устройства.
На чертеже (фиг. 1) представлена схема вычислительного устройства унитарных кодов по модулю три.
Вычислительное устройство унитарных кодов по модулю три содержит пять элементов ИЛИ 1, 2,...,5,

шесть элементов равнозначности 6, 7,...,11, шесть входов 12, 13,...,17 и шесть выходов 18, 19,...,23.
Вычислительное устройство унитарных кодов по модулю три работает следующим образом. На входы

12, 14 и 16 устройства поступает унитарный двоичный код первого операнда А = (а0, а1, а2), на входы 13, 15
и 17 – унитарный двоичный код второго операнда B = (b0, b1, b2), где а0, а1, а2, b0, b1, b2∈ {0, 1}. При этом
аk = 1 (bk = 1) тогда и только тогда, когда A = k (mod 3) (B = k (mod 3)), где k = 0, 1, 2. На выходах 18, 19 и 20
устройства формируется унитарный двоичный код результата суммы S = (S0, S1, S2), а на входах 21, 22 и 23
формируется унитарный двоичный код результата разности R = (r0, r1, r2), где S0, S1, S2, r0, r1, r2∈ {0,1}. При
этом sk = 1 (rk = 1) тогда и только тогда, когда А+В = k (mod 3) (A-B = k (mod 3)).
Первообразная вычислительного устройства унитарных кодов по модулю имеет вид:
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Работа вычислительного устройства унитарных кодов по модулю три описывается таблицей.
Дополнительным достоинством вычислительного устройства унитарных кодов по модулю три является

высокое быстродействие, которое вычисляется как 2τ, где τ - задержка на логический элемент, а также низ-
кая конструктивная сложность устройства по числу входов логических элементов равная 22.

Таблица настройки вычислительного устройства унитарных кодов по модулю три

Входы устройства Выходы устройства
унитарный двоичный код
первого операнда А = (a0,

a1, a2)

унитарный двоичный код
второго операнда В = (b0,

b1, b2)

Унитарный двоичный код
результата суммы S = (s0,

s1, s2)

унитарный двоичный код
результата разно-
сти R = (r0, r1, r2)

a0 a1 a2 b0 b1 b2 s0 s1 s2 r0 r1 r2

12 14 16 13 15 17 18 19 20 21 22 23
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
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