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исследований
Препринты и сообщения Объединенного института ядерных
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями.
Они вздаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале
или апериодическом сборнике.

Индексация
Препринты.сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют
единую нарастающую порядковую нумерацию,составляющую послед
ние 4 цифры индекса.
Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен
в 3 вариантах:
"Р" - издание на русском языке;
"Е" - издание на английском языке;
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках.
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в страны участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют.
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет
тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических
категорий изданий ОИЯИ периодически рассылается их получателям.
Индексы, описанные выше, проставляются в правом верхнем
углу на обложке и титульном листе каждого издания.
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Программно-управляемые генераторы символов
Описываются способы построения генераторов символов, обеспе
чивающих программное изменение формы и набора символов. Символы
формируются на основе точечного микрорастра. Информация о форме
символа содержится в коде его описания, где каждому элементу микро
растра соответствует один разряд. Трансформация кода описания в после
довательность импульсов подсветки при дискретном обходе микрорастра
осуществляется с помощью сдвигового регистра. Работа выполнена
в ЛНФ ОИЯИ.
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Рациональное использование ЭВМ и канала связи
в процессе работы с устройствами отображения инфор
мации, построенными на базе ЭЛТ, зависит от эффектив
ности кодирования информации. Поэлементное кодирова
ние изображения представляет максимальные возможно
сти для его построения. Однако, когда не сам элемент,
а лишь некоторые вэ его совокупностей, в дальнейшем
называемые символами, имеют смысловое значение,
поэлементное кодирование приводит к большим непроиз
водительным затратам машинного времени и увеличивает
загрузку канала связи ЭВМ. В этом случае целесообраз
но символ закодировать как "элемент" изображения.
Средства, как программные, так и технические, позволяю
щие рассматривать символ как "элемент" изображения
и по присвоенному коду формировать его на экране
ЭЛТ, принято называть генераторами символов.
Генераторы символов могут быть "жесткими", с за
ранее заданным набором символов определенной фермы,
и "гибкими", обеспечивающими программное изменение
формы и набора символов. Последние удобно использовать
при решении проблемных задач, когда невозможно зара
нее определить требуемый набор символов. К таким
задачам следует отнести и задачи ядерной спектромет
рии.
В данной работе рассматриваются программно-управ
ляемые генераторы символов, общие принципы построе
ния которых заключаются в следующем:
1. Символы формируются на основе точечного мвкрорастра.
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2. Порядок следования элементов микрорастра строго
задан, благодаря чему их координаты формируются ап
паратными средствами.
3. Скорость обхода элементов микрорастра перемен
ная и для элементов, не участвующих в форме данного
символа, максимально возможная.
4. Информация о форме символа содержится в коде
его описания, где каждому элементу микрорастра соот
ветствует один разряд, определяющий подсветку эле
мента.
5. Для трансформации кода описания формы символа
в последовательность импульсов подсветки использует
ся сдвиговый регистр.
Генератор символов без буферной памяти.
Блок-схема генератора символов без буферной па
мяти представлена на рис. 1. Коды описания формы
символов хранятся в оперативной памяти ЭВМ.
Для формирования символа на экране код его опи
сания заносится в сдвиговый регистр генератора симво
лов. Блок управления ограннзует автономную запись
символа на экран ЭЛТ. Сигналы генератора тактовых
импульсов поступают на сдвиговый регистр и блок
координат, вырабатывающий координаты X, Y элементов
микрорастра, причем выходная информация сдвигового
регистра используется как микропрограмма управления
подсветкой при дискретном обходе микрорастра.
Функциональная схема генератора с переменной час
тотой следования тактовых импульсов показана на рис. 2.
Здесь одновибраторы OBI, OB2, ОВЗ вместе с форми
рователями импульсов Ф являются активными линиями
задержки с временами задержки т\ , 2 » з соответ
ственно. Для получения тактовой серии необходимо на
шину "разпешение/запрет" подать разрешающий потен
циал, а на шину "запуск" - стартовый сигнал. В случае
записи на экране активного /пассивного/ элемента микрорастра стартовый сигнал поступает через клапан Kl / K 2 /
на OBI / O B 2 / и через время т (г )
вырабатывается
первый импульс тактовой серии. Через время г
укаг

1

г

2

3

4

ГЕНВътог
ТАКТОВЫХ
ИМШЬСОВ

Б10К
УПРЛВ1ШЯ

БЛОК
ЕООРДИШТ

.

Х 1

в

Y1
г л

.

1

^

J

СДВИГОВЫЙ РЕГШСТР

НОД ОПИСАНИЯ СИМВОЛ

Рис. 1. Блок-схема
памяти.

РАЗРЕВЕНИЕ/ВАПКТ
ЗАПУСК

Г~ •

=рГ
1

генератора

QB2

без

буферной

"'"LRJ—ип-

'0 =£Ь °" "
ID*

символов

2

UACC.iiiHUa/A\TlIiiHUit
^JlEiJEHT

1

-Г

0В5

j-Ul

—

•

—'

TLJ
IMCIOiUfl СВШЯ

Рис. 2. Функциональная
импульсов.

схема
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тактовых

занный импульс поступает на клапаны К1 и К2 для форми
рования очередного тактового импульса. Таким образом,
постоянная времени t . = ( r + r ) определяет скорость
обхода активных элементов микрорастра, а постоянная
времени t = ( 2+ з )
- скорость обхода пассивных
элементов.
Время представления символа
с п активными
элементами равно
l

г
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t = n(ti- t ) + Nt
2

где N -

общее

2

,

количество элементов в микрорастре.
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При построении генератора символов на TTL - с х е 
мах г ~ 0,2 мксек, t ] ограничивается быстродействием
индикатора, и для индикатора с электростатическим
управлением луча составляет 0 , 5 - 0,7 мксек. Следо
вательно, ( t i - t ) - 0,5 мксек, время представления
символа на экране с N = 35, со средним количеством
п=17 - менее 16 мка
Генератор символов без буферной памяти разумно
использовать в тех случаях, когда описание микрораст
ра помещается в одном машинном слове. В противном
случае увеличивается загрузка канала связи и услож
няются программное обеспечение и схемная реализация
генератора.
2

2

Генератор символов с буферной памятью
Блок-схема генератора символов с буферной памятью
на сдвиговых регистрах приведена на рис. 3. Назначе
ние генератора тактовых импульсов, блоков управления
и координат то же, что и в случае генератора символов
без буферной памяти. Буферное запоминающее устрой
ство / Б З У / служит для хранения кодов описания формы
символов, а их адреса используются при обращении
к БЗУ как коды символов.
В настоящее время появились недорогие статические
с последовательным занесением информации сдвиговые
регистры на МОП-структуре. В интегральной схеме
/ И С / , содержащей такие регистры, предусмотрены общее
управление записью/рециркуляцией информации и общий
тактовый ход для всех регистров корпуса ИС, что
затрудняет построение БЗУ с гыборочным использова
нием отдельных регистров ИС. Отсутствие параллельно
го занесения информации в регистры не является серьез
ным недостатком, так как после первоначального запол
нения БЗУ запись в него происходит сравнительно редко:
только при изменении набора одновременно отображаемых
на экране символов.
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Техническая реализация БЗУ с произвольным досту
пом к любому его регистру упрощается, если сгруппи
ровать сдвиговые регистры БЗУ следующим образом:
первые регистры всех корпусов ИС составляют первую
группу, вторые - вторую и т.д. Общее количество таких
групп равно количеству регистров в одном корпусе ИС.
Разделение регистров в группе осуществляется подачей
тактовых импульсов лишь на соответствующий корпус
ИС / « / .
На рис. 4 показан пример функциональной схемы БЗУ
на 48 слов. Основу БЗУ составляют восемь ИС типа
Signetics 2519 ^ ' •
На зтом же рисунке показаны два
корпуса таких ИС / 1 , 1 1 / . ИС 2519 содержит шесть
сорокаразрядных статических сдвиговых регистров с
раздельными последовательными входами ( 1 1 - 1 6 ) и
выходами / O l - Об/, общим тактовым входом / I 7 / и
общим управлением записью/рециркуляцией информации
/ I В/. Вход I 8 в данном БЗУ заземлен /внутренние цепи
рециркуляции в ИС разорваны/. Допускается параллель
ное объединение входов и выходов регистров.
Тактовый вход полностью совместим с TTL -схема
ми, а согласование с последними входов и выходов ре
гистров выполняется включением в цепи связей согла2
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сующих сопротивлений /на рис. 4 не показаны/. Макси
мальная частота следования тактовых импульсов - 3 МГц.
Входы регистров, составляющих группу, объедине
ны, аналогичным образом объединены и выходы.
Привод БЗУ включает для каждого корпуса ИС 2519
дешифратор его номера, выполняющий и роль клапана
тактовой серин /на рис. 4 показан дешифратор ДК1
адреса первого корпуса/, и для каждой группы регист
ров схему управления /на рис. 4 показана схема управ
ления первой группой и дальнейшие ссылки относятся
к этой схеме/, которая содержит дешифратор номера
группы / Д Г 1 / , клапан разрешения запнси/рецнркуляцни
информации в группе / 1 / , клапан рециркуляции / 2 / ,
клапан записи информации / 3 / ,
схему "ИЛИ" / 4 /
для выходных сигналов клапанов рециркуляции и записи,
инвертор / 5 / выходного сигнала регистров группы и
клапан считывания информации / 6 / . Выходные сигналы
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с клапанов считывания всех логических групп поступа
ют на схему "ИЛИ" / В / .
Общими для БЗУ сигналами являются: тактовая серия
/поступает на входы I 4 дешифраторов номера корпуса
ИС 2519/, "режим работы" /поступает на входы I 2
клапанов разрешения записи/рециркуляции информации
в группе/, "информация для записи в БЗУ" /поступает
на входы I 2 клапанов записи информации/, "информация,
считываемая из БЗУ" /поступает с выхода схемы В / .
В БЗУ записываются 40-разрядные слова: 39 раз
рядов являются информационными, а старший всегда
содержит логический нуль, что обеспечивает положи
тельный потенциал на выходе регистров. Это и поз
воляет, при условии наличия в тактовой серии при каж
дом обращении к БЗУ сорока импульсов, функцию "ИЛИ"
для выходных сигналов регистров выполнить простым
объединением их выходов. Выборка определенного ре
гистра БЗУ осуществляется с помощью раздельной де
шифрации номера корпуса ИС 2519 и номера группы:
в шестиразрядном коде адреса три бита определяют
номер корпуса и три - номер группы.
Предположим, что необходимо записать информацию в
первый регистр первого корпуса ИС 2519. В этом случае
БЗУ работает в режиме записи информации и на шине
"Режим работы" - сигнал логической единицы /"единич
ный" сигнал/. Так как адресуется первая группа регист
ров БЗУ, то на выходе дешифратора ДГ1 "единичный"
сигнал и клапан записи / 3 / открыт, клапан рециркуля
ции / 2 / закрыт /прерывается цепь рециркуляции инфор
мации для регистров первой группы/. Для остальных
групп клапаны записи закрыты, а клапаны рециркуляции
открыты за счет "нулевых" выходных сигналов дешифра
торов номера
групп».:. Среди
клапанов-дешифраторов
номера корпуса открыт лишь ДК1. Следовательно, с по
ступлением тактовой серии будет осуществляться запись
информации в первый регистр первого корпуса ИС 2519
с одновременной рециркуляцией информации в остальных
его регистрах.
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В режиме считывания информации, например,с перво
го регистра первого корпуса ИС 2519, клапаны рецир
куляции будут открыты для всех групп регистров ЗЗУ
за счет "нулевого" сигнала на шине "Режим работы".
Однако клапан считывания открыт только для первой
группы /"единичным" выходным сигналом Д Г 1 / , а так
товая серия поступает только на первый корпус, чем
и обеспечивается считывание необходимой информации
с одновременной рециркуляцией во всех регистрах дан
ного корпуса ИС 2519.
Генератор тактовых импульсов /рис. 2 в режиме
записи вырабатывает серию с постоянным периодом
Т = *2 • В режиме считывания период следования так
товых импульсов зависит от типа считываемого из БЗУ
элемента микрорастра.
Время представления символа на экране ЭЛТ опре
деляется той же формулой, что и в случае генератора
символов без буферной памяти и для п = 17, N = 35,
t j = 0 , 7 мкеек, t = 0 , 4 мкеек, менее 2 0 мкеек.
Для построения БЗУ можно использовать и экономи
чески выгодные динамические сдвиговые регистры. При
этом усложняется техническая реализация и з - з а необ
ходимости непрерывной рециркуляции информации. Повидимому, такие регистры более удобно использовать
при построении БЗУ емкостью в дисплейный файл в авто
номных растровых индикаторах / / .
2

3
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ки данных с пузырьковых и искровых
камер. Дубна, 1971.

3 р. 67 к.

6 р. 14 К.

Д-6465 Международная школа по структуре 525 стр.
ядра. Алушта, 1972.

5 р. 85 к.

Д-6840 Материалы II Международного сим- 398 стр.
поэнума по физике высоких энергий
и элементарных частиц. Штрбске
Плесо, ЧССР, 1972.

3 р. 96 к.

Д2-7161 Нелокальные, нелинейные и неренор- 280 стр.
мируемые теорив поля.
Алушта,
1973.

2 р. 75 К.

Глубоконеупругие и множественные 507 CTD
процессы. Дубна, 1973.
г

5 D 66 к

Р1,2-7642 Международная школа молодых уче- g23 Ст ных по физике высоквх энергий. Го'
мель, 1973.

7 р

15 к

Д13-7616 Труды VII Меясдународиого симпо- 372 Стр.
зиума по ядерной электронике. Будапешт, 1973.

3 р. 65 К.

Д10-7707

Совещание по программированию в 564 стр. 5 р. 57 к.
математическим методам решения
физических задач, Дубна, 1973.

13 - 7154 Пропорциональные

камеры. Дубна, 173 стр. 2 р.. 20 К.

1973.

Д1,2 7781

Матервалы Ш Международного сим- 478 стр. 4 р. 78 К.
поэаума по физике высоких знергвй
и элементарных частиц. Синая, 1973.

ДЗ-7991

П Международна! школа по нейт- 552 стр. 2 р. 50 К.
роннои физике. Алушта, 1974.

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу:
101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79,
издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.

Условия обмена
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе
взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям,
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 50 стран.
Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну. В порядке
обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного
вида публикации по тематике ОИЯИ.
Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет,-это репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных
журналах/.
В ряде случаев «i-i сами обращаемся к получателям наших изда
ний
с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их
странах.

Отдельные запросы
Издательский отдел ежегодно выполняет около 3 ООО отдельных
запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В таких за
просах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого
издания.

Адреса
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро
сы на отдельные издания следует направлять по адресу:
ЮЮОО Москва,
Главный почтамт, п/я 79.
Издательский отдел
Объединенного института
ядерных исследований.
Адрес для посылки всех публикаций в порядке обмена, а также
для бесплатной подписки на научные журналы:
ЮЮОО Москва,
Главный почтамт, п/я 79.
Научно-техническая библиотека
Объединенного института
ядерных исследований.
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