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/ . КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И РЕЖИМЫ РАБОТЫ БЛОКА 

Блок имеет два основных режима работы. При работе 
в качестве генератора тактовых импульсов блок выра
батывает тактовые импульсы с декадным интервалом 
частот. Периоды тактовых импульсов 1 мксек, 10 мксек, 
ЮО мксек, 1 мсек, Ю мсек, ЮО мсёк, 1 сек. Частота 
внутреннего кварцевого генератора -1МГц. При необхо
димости можно использовать кварцевые резонаторы на 
любую частоту до Ю МГц включительно. Когда блок 
работает в качестве декадного делителя частоты внешних 
сигналов / 6 декад/, максимальная частота на входе 
составляет Ю МГц. 

Режим работы "Внутренний" или "Внешний" выбира
ется с помощью тумблера на передней панели. 

В обоих режимах работы импульсы на выходы блокя 
могут поступать постоянно или только при наличии 
сигнала "Строб", что определяется положением тумблера 
на задней панели блока. При работе с сигналом "Строб" 
возможна установка в нуль всех декад внешним сигналом 
"Сброс". 

Радиочастотные разъемы 
Передняя панель 
Вход: Уровень ТТЛ, соответствующий логической "1" 
в стандарте "САМАС"; 

Длительность ' 50 нсек. 
Тумблер в положении "Внешний". 

Выходы: Уровни ТТЛ, соответствующие логической "1" 
в стандарте "САЫАС ". 
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Длительность сигналов на первом выходе в поло
жении "Внешний" равна длительности сигналов на входе, 
в положении "Внутренний" - не более ЮО нсек. 

Длительность сигнал эв на остальных выходах 
равна ЮО нсек. 
Режимы: Внутренний Внешний 

1 МГц F 
ЮО КГц F /10 

F /102 Ю К Г ц 
F /10 
F /102 

1 КГц F /103 

ЮО Гц F /104 

F /10S Ю Ги 
F /104 

F /10S 

1 Гц F /Ю6 

Задняя панель 
Строб: Уровень ТТЛ, соотве тствующий логической " 1 " 

в стандарте "САМАС ". 
Тумблер в положении 'Строб". 

Сброс: Уровень ТТЛ, соответствующий логической " 1 " 
в стандарте "САМАС". 
Длительность сигнала не меньше ЮО нсек. 
Блок использует только шины "Земля" и +6 в ма-
гистрали'СЛЛМСГ 

Питание: + 6 В; 0,5 А. 
Температурный диапазон: + Ю - + 45°С. 
Общая нестабильность частоты кварцевого генератора: 
не хуже 1.Ю~4 
Механические размеры: блок одинарной ширины в систе
ме 'VAMAC ". 

2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БЛОКА 

Основными узлами блока генератора тактовых им
пульсов ГТИ-741 являются кварцевый генератор, де
кадный делитель частоты из 6 декад и 7 формирователей 
выходных сигналов. Структурная схема блока ГТИ-741 
приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема блока ГТИ-741. 

В зависимости от положения тумблера на передней 
панели блока сигналы на вход первой декады могут по
ступать от внутреннего кварцевого генератора или с 
радиочастотного разъема Ш1. 

Работа от внутреннего кварцевого генератора 

Тумблер В1 находится в положении "Внутренний". 
Сигналы с частотой, 1 МГц с кварцевого генератора 
поступают на вход первой декады. Декады соединены 
последовательно. С выхода каждой декады сигналы по
ступают на соответствующие выходные формирователи 
и радиочастотные разъемы, а также на вход следующей 
декады. 

В результате на радиочастотных разъемах Ш2 - Ш8 
получаем тактовые импульсы с соответствующими перио
дами следования. 

Работа от внешних сигналов 

Тумблер В1 находится в положении "Внешний". Вход
ные сигналы с частотой F подаются на разъем Ш1-
"Вход". 
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На разъемах Ш2 - Ш8 получаем соответственно 
сигналы с частотами F,F/10,F/10, , F/103 yF/104 , 
F/10s , F/106 Гц. Необходимый период тактовых импуль
сов или частота выбираются путем подключения к со
ответствующему выходному радиочастотному разъем/ 
на передней панели блока. 

Если тумблер В2 находится в положении "Строб", 
то в обоих режимах сигналы будут появляться на эыхо-
дах, когда сигнал на разъеме "Строб" будет иметь 
уровень логической " 1 " в стандарте "САМАС". 

Кварцевый генератор 

Схема кварцевого генератора,построенного на микро
схеме 1ЛБ 553, представлена на рис. 2а. 

mm 
но i t ci » а 

«80 
выход 

Рис. 2. Принципиальные схемы блока ГТИ-741: а/ квар
цевого генератора; б/ синхронной декады; в / формиро
вателя выходных сигналов. 
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Кварцевый генератор выполнен по схеме последо
вательного р е з о н а н с а ^ . 

Подстроенный конденсатор служит для установки 
номинального значения частоты - I МГц. 

Декада 
Синхронная декада выполнена на 4 триггерах SN7472 > 

охваченных обратными связями'' 2 ' ' Схема декады пред
ставлена на рис. 26. 

Формирователи выходных сигналов 

Сигналы с выхода каждой декады поступают на входы 
формирователей выходных сигналов. Формирователи все 
идентичны. Схема формирователя выходных сигналов 
представлена на рис. 1в131. На выходах формирователей 
получаем сигналы ТТЛ, соответствующие логической 
" 1 " в стандарте "САМАС" длительностью примерно 
ЮО нсек. 

По своим характеристикам и назначению блок ГТИ-741 
аналогичен блоку Clock Bilse Generator7019-фирмы Nuclear 
Enterprises/4'. Блок ГТИ-741 обладает перед последним 
тем преимуществом, что может работать с сигналами 
"Строб" и "Сброс". 

Правильно собранный блок ГТИ-741 не требует 
настройки. На рис. 3 показана передняя панель блока 
ГТИ-741. 

В заключение . автор выражает благодарность 
В.Арефьеву за участие в' работе,.а также В.Евтисову, 
выполнявшему мсчтаж блока ГТИ-741. 
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Рис. 3. Передняя панель блока ГТИ-741. 
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Условия обмена 
Препринты а сообщения ОИЛИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научныы группам ж отдельным ученым более SO стран. 

Мы ожидаем, чтЦ волучатеш изданий ОИЛИ будут сама прояв
лять иижяратвву в бесплатной посылке иубликавдгй в Дубиу. В порядке 
обмена врешвмаются ваучвые кввти, журналы, препринты в аного 
вида эублакащп но теыатаке ОЯЯН. 

Единственный вад иублвхяаий.который нам присылать ве следу
ет,-это репринты /оттиска статей, уже ояублнковавиых в научных 

1 ряде случаев мы сама обяещаеыся к получателям наших изда
ний с просьбой беоалатво прислать нам"какие-либо книга ала 
выпасать для наян! библиотеки научные журналы, издакхянеся в ах 
странах. 

Отджшше запросы 
Издательский отдел ежегодно аыяолвяет около ЗООО отдельных 

запросов на высылку вреврежтов ж сообщений ОИЯИ. В таких за-
нросах свежует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
вэхаиия. 

Письма во всем вщвспаи винена, иуедгвнэмвиями, а также запро
сы а* отделшаме вменим еледует вяхваалять во адресу: 
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