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Приносится описание многофункционального блока, предназначенного в основном

ал я обработки импульсов наносекундного диапазона. Блок можэт осушествлять функции

ч'/орчирооотеля со слодяшчм порогом, четырохвходовой схемы совпаденнй-антисовпаде-

1 mii и смогитоля. Блок выполнен на интегральных схемах типа ЭСЛ.
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В технике (физического эксперимента в настоящее время широко применяются

различные блочно-модульные системы 1.1-3J . Как правило, они представляют Собой

набор разных типов блоков, каждый из которых может осуществлять одну строго опре-

деленную функцию. Недостатками таких систем являются необходимость иметь широ-

кую номенклатуру блоков в каждом эксперименте и наличие большого количества сиг-

нальных соединений между блоками, что приводит к снижению надежности аппаратуры.

Современная интегральная техника позволяет без заметного снижения надежности соз-

давать устройства, каждое из которых может заменить несколько простых блоков или

даже полностью реализовать логическую схему эксперимента [ 4 ] . На наш взгляд,

определенный интерес представляют многофункциональные блоки, занимающие

промежуточное положение между простыми однофункциональными блоками и специали-

зированными устройствами для одного эксперимента. При использовании многофункцио-

нальных блоков снижаются необходимые для эксперимента число и номенклатура бло-

ков и в то же время сохраняются преимущества модульного построения аппаратуры.

В настоящей работе приводится описание блока, который может осуществлять сле-

дующие функции: формирователя со следящим порогом, четырехвходовой схемы совпа-

дений-антисовпадений и четырехвходового смесителя логических импульсов. Как пока-

зано в работе [ 5 ] , простые блоки с такими функциями применяются в экспериментах

на ускорителях наиболее часто. Рассматриваемый блок выполнен на интегральных схе-

мах типа ЭСЛ [ 6 , 7 ] .

Структурная схема блока приведена на рис. 1. Каждый из четырех входов блока

в закисимости от положения^ соответствующего данному входу переключателя, может

быть использован либо как вход схемы совпадений И , либо как вход канала запре-

та схемы антисовпадений. На входы 2-4 подают стандартные логические импульсы

(-0,8 в на нагрузке 50 ом), на вход 1 в режиме совпадений можчо подавать несформи-



рованные импульсы (например, от ФЭУ). Формирование их осуществляется с помощью

включенного в первый канал формирователя со следящим порогом (ФСП). Режим сле-

дящего порога позволяет жестко привязать по времени выходной импульс ФСП к фрон-

ту входного импульса [8] . При работе в режиме антисовпадений импульсы запрета

поступают на один из входов схемы И через инверторы НЕ и смеситель ИЛИ, ко-

торый имеет и самостоятельный выход. С выхода схемы И импульсы поступают на

выходной формирователь ВФ для окончательного формирования.

Принципиальная схема блока приведена на рис. 2. В канале ФСП используется диф-

ференциальный усилитель, выполненный на микросхеме ИС2. На один из его входов

сигнал подается через ограничитель снизу (Д1, Д2) и нелинейный ослабитель ( R1 ,

R2 , Д5 ), а на второй - через линию задержки Л31 и ограничитель сверху

(ДЗ, Д4). Применение нелинейного ослабителя и ограничителя сверху позволяет расши-

рить динамический диапазон входных импульсов в сторону больших амплитуд. В ка-

честве порогового устройства в ФСП используется триггер Шмитта на туннельном ди-

оде Д6, включенном в коллекторную цепь дифференциального, усилителя. Продифференци-

рованный импульс триггера Шмитта через схему пропускания (ИСЗ), управляемую

амплитудным дискриминатором ИС1, подается на основную схему совпадений ИС5-1.

Введение канала амплитудного отбора (ИС1, ИСЗ) позволяет существенно снизить за-

грузку основной схемы совпадений импульсами от малых входных сигналов, при кото-

рых в ФСП не обеспечиваются заданные точности временной привязки. На рис. 3 при-

ведена кривая, характеризующая точность временной привязки выходного импульса

ФСП к входному импульсу с длительностью фронта 4 не. Как видно из рис. 3, задерж-

ка выходного импульса относительно входного, при изменении амплитуды последнего

в диапазоне от 0,3 до 30 в изменяется не более чем на +0,1 не.

Выходной формирователь £ 9] выполнен на основе элемента ИЛИ - НЕ / ИЛИ (ИС7 )

с дополнительными цепями, осуществляющими самоблокировку элемента после срабаты-

вания (Д9), укорочение входных импульсов (Д7, Д8, Т2), разблокировку (Т1) через

интервал времени, определяемый формирующим кабелем (Л32-Л34). Длительность вы-

ходных импульсов и связана с электрической длиной формирующего кабеля t

вых к
соотношением t = 4 Х К + Ъ„ , где t o зависит от быстродействия использо-вых

ванных ИС и транзисторов. При указанных в схеме номиналах выходные импульсы

имеют следующие параметры: длительность - 10, 20, 30 или 40 не (устанавливается

кнопочным переключателем Bl, B2), фронт < 3,5 не, амплитуда - 0,8 в (на нагруз-

ке 50 ом). Максимальная частота следования выходных импульсов длительностью

10 не - 50 МГц. Разрешающее время схемы совпадений определяется длительностью

вхогных импульсов.



В качестве смесителя импульсов запрета используется интегральная схема ИС5-2.

Каскады на интегральных схемах ИС6, ИС10 и ИСП служат для перехода от уровней

ЭСЛ к стандартным уровням. На интегральной схеме ИС8, транзисторе ТЗ и свето-

диоде Д10 собрана схема индикации наличия выходных импульсов. Светодиод, входные

и выходные разъемы, а также кнопочный переключатель, с помощью которого изменя-

ется длительность выходных импульсов и коммутируются входы, установлены на перед-

ней панели блока. Остальные элементы схемы собраны на одной плате из фольгирован-

ного стеклотекстолита. Заметим, что на базе схемы и конструкции многофункциональ-

ного блока при необходимости можно изготовить и однофункциональные блоки - формиро-

ватель, схему совпадений и смеситель.

Авторы весьма признательны Г. Н.Софиеву за полезные обсуждения и советы,

а также А. А. Абрамову и В.Н.Ткачеву за помощь в конструировании и налаживании

блоков.

Рис.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА:

ФСП - формирователь со следящим порогом";
ВФ - выходной формирователь.
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Рис.3. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ ВЫХОДНОГО ИМПУЛЬСА ФСП ОТ АМПЛИТУДЫ
ВХОДНОГО ИМПУЛЬСА.
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