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1
Изобретение относится к вычисли

тельной и контрольно-измерительной 
технике.

Известно устройство, в котором с 
приращение, соответствующее производ-, 
ной, получается вычитанием интегралов 
входной функции, взятых на соседних 
равных интервалах времени til«

Недостаток устройства - невысокая 
точность при наличии помех, частотный 
спектр которых хотя бы частично перв'“ 
крывает спектр полезного сигнала.

Наиболее близким по технической 
сущности к предлагаемому является 
устройство для дифференцирования, со-»5 
держащее блок вычитания, входы кото
рого связаны с входом устройства не
посредственно и через блок запаздыва
ния, с выполнением последнего на маг
нитной ленте [23. ^

Недостаток устройства заключается 
в невозможности изменения его частот
ного диапазона соответственно йаме- 
няющимся частотным свойством сигнала,25 
из-за чего точность дифференцирова
ния может ухудшиться.

Цель изобретения - расширение 
íacTOTHoro диапазона при сохранении 
точности. 30

Поставленная цель достигается тем, 
что устройство, содержащее блок вы- .. 
читания, блок запаздывания, содержа
щий кольцевую магнитную ленту, запи
сывающую и две считывающие головки, 
и три усилителя, вход устройства че
рез первый усилитель соединен с запиг- 
сывающей головкой, а выход первой 
считывающей головки через второй уси
литель связан с первым входом блоха 
вычитания, содержит третью и четвер
тую считывающие головки, коммутатор, 
ключ, блок переключения масштаба, се
лектор временных интервалов, сглажи
вающий фильтр, первый переключатель 
и реле, при этом выходы второй, тре
тей и четвертой считывающих головок 
через коммутатор связаны с входом 
третьего усилителя, выход которого 
через КЛЮЧ связан с вторым входом 
блока вычитания, выход которого чере; 
сглаживающий фильтр подключен к вхо
ду селектора временных интервалов 
и к входу блока переключения масштаб 
выход которого является выходом уст
ройства, стробирующий выход второго 
усилителя соединен с управляющим 
входом ключа, вход первого переключа- 
 ̂теля соединен с шиной упраёлякяцего на
пряжения, выходы первого переключате
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ля соединены соответственно с обмот
кой реле и с тремя управляющими вхо-. 
дами коммутатора, соединенными с со
ответствующими управляющими входами 
блока переключения масштаба и через 
замыкающие контакты реле - с соответ
ствующими выходами селектора времен- 5 
ных интервалов.

С целью расширения функциональных 
возможностей путем фиксации напряже
ния производной устройство содержит 
второй переключатель, через который Ю  
вход первого усилителя соединен с 
входом устройства и с выходом пере
ключателя масштаба.

На чертеже представлена блок-схе
ма устройства. 15

Устройство содержит усилитель 1, 
переключатель 2, записывающую голов
ку 3, магнитную ленту 4, лентопротяж
ный механизм ■ 5 с приводом 6, считы
вающие головки 7, коммутатор 8, ключ 20 
9, усилители 10 и 11,сглаживающий ' 
фильтр 12, блок 13 вычитания, селек
тор 14 временных интервалов, блок 15 
переключения масштаба, переключатель 
16, реле 17. Позициями 18-23 обозна
чены положения переключателей 2 и 
16, 24 - выход устройства, 25-27 - 
контакты реле 17.

25

Устройство работает следующим об 30разом.
При положении переключателя 2 в 

положении 18 входное напряжение Ову 
поступает на вход усилителя 1, имею
щего выход по переменному току, а 
затем н^ записывающую головку 3.Магнит- 
ная лента 4 перемещается в зазорах 
головок, и параллельно с записью ин
формации осуществляется ее считывание 
системой считывающих головок 7, рас
положенных на некотором расстоянии 40 
друг от друга. Сигнал первой головки 
1̂ считывания через усилитель 10 пос
тупает на вход блока 13 вычитания, 
на неинвертирующий вход которого че
рез коммутатор 8, усилитель 11 и 45
электронный ключ 9. поступает сигнал 
одной из головок 72̂ -74.} для исключе
ния влияния дрейфа нуля вычитание 
осуществляется на переменном токе: 
напряжение с выхода усилителя 11 про- ̂ 0 
ходит ■ через ключ 9 только в те мо
менты времени, в которые поступает 
напряжение с выхода усилителя 10.

На выходе блока 13 появляется раз
ностный сигнал, пропорциональный про- ”  
наводной входного сигнала. После 
сглаживания пульсаций в фильтре 12 и 
трансформации масштаба в переключате
ле 15 масштаба сигнал производной 
поступает на выход. Положение пере- ¿0 
ключателя 16 изменяется в зависимос
ти от частотных свойств дифференциру
емого сигнала. При этом происходит 
смена головки 7 считывания и, соот
ветственно, времени запаздывания. ¿5

Учет изменяющегося масштаба произ
водной осуществляется воздействием 
сигнала переключателя 16 на блок 15,

Если необходима запись значения 
производной на магнитную ленту, 
то сначала осуществляется .запись 
входного сигнала на магнитную ленту 
при положении 18 переключателя 2, а 
потом в положении 22 осуществляется 
дифференцирование входного сигнала и 
одновременная запись значения произ
водной на магнитную ленту.

Если входной сигнал периодичен, 
с быстро и случайно изменяющимися 
(в некотором диапазоне) значениями 
периодов, то переключатель 16 уста
навливается в положение 23, реле 17 
замыкает контакты, и переключение 
головок 7 осуществляется автомати
чески сигналами с выходов преобразо
вателя 14, у которого возбуждается 
один из выходов в зависимости от пе
риода сигнала производной.

Побочное свойство устройства,опре
деляемое свойствами магнитной ленты, 
заключается в фильтрации импульсных 
(высокочастотных) помех при малой 
скорости ее протяжки.

Технико-экономический эффект за
ключается в том, что устройство обес
печивает исключение влияния высоко
частотных помех без использования 
интегратора, автоматическое или руч
ное переключение постоянной времени 
дифференциатора расширяет частотный 
диапазон, стабилизируя периодическую 
погрешность на заданном уровне.

Формула изобретения
1. Устройство для дифференцирова

ния медленно изменяющихся электричес
ких сигналов, содержащее блок вычи
тания и блок запаздывания, содержа
щий кольцевую магнитную ленту, запи
сывающую и две считывающие головки, 
и три усилителя, вход устройства че
рез первый усилитель соединен с запи
сывающей головкой, а выход первой 
считывающей головки через второй 
усилитель связан с первым входом бло
ка вычитания, о т л и ч а ю щ е е -  
с я тем, что, с целью расширения 
частотного диапазона при сохранении 
точности, устройство содержит третью 
и четвертую считывающие головки,ком
мутатор, ключ, блок переключения 
масштаба, селектор временных интерва
лов, сглаживающий фильтр, первый пе
реключатель и реле, при этом выходы 
второй, третьей и четвертой считываю
щих головок через коммутатор связаны 
с входом третьего усилителя, выход 
которого через ключ связан с вторым 
входом блока вычитания, выход которо
го через сглаживающий фильтр подклю
чен к входу селектора временных ин
тервалов и к входу блока переключе-
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ния масштаба, выход которого являет-» 
ся выходом устройства, стробирующий 
выход второго усилителя соединен с 
управляющим входом ключа, вхо^ перво
го переключателя соединен с шиной 
управляющего напряжения, выходы пер
вого переключателя соединены соответ
ственно с обмоткой реле и с тремя 
входами коммутатора, соединенными 
с соответствующими управляющими вхо
дами блока переключения масштаба и 
через замыкающие контакты реле - с 
соответствующими выходами селектора 
временных интервалов.

2. Устройство поп.1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью

10

расширения функциональных возможнос
тей за счет фиксации напряжения про
изводной, устройство содержит второй 
переключатель, подвижный контакт ко
торого соединен с входом первого уси
лителя, а неподвижные контакты соот
ветственно соединены с входом устрой
ства и с выходом блока переключения 
масштаба.
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