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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных ис
следований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отлнчие 
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; 
"Б" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском н английском языках. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию дайной 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. 

Ссылки 

В библиографических ссылках на препринты н сообщения ОИЯИ 
мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс, местоигод 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.Н.Иванов. ОИЯИ, Р2-4985, Дубна, 1971. 

1976 Объединенный институт ядерных исследований Дубна 
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УПЩЩДЕ 

Дня увеличения разрешающей способности отсчетного канала'1' 
в состав электронной аппаратуры сканируппего автомата НРД-2 вве
дена буферная память. Объем памяти составляет 64 двапдатичетырех-
разрядных слова, максимальная частота записи - I м1ц. 

Общая структурная схема буферной памяти приведена на рис.1. 
Информация в буферную память может поступать в виде параллельного 
24- разрядного кода от внешнего объекта через пополнительный 
разъем и последовательно двумя 12-разряцнша словами из магист
рали крейта КЛМАК. Считывание происходит в магистраль крейта 
двумя 12- разрядными словами. В рабочем режиме информация в 
память поступает из отсчетного канала через дополнительный разъ
ем и считываете^ в Э Ш по автономному каналу. Запись и считывание 
по программному каналу предусмотрены для тестовой проверка рабо
ты буферной памяти. 

Основу буферьой памяти составляют модули FIF03341. 
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функциональное описание МОДУЛЯ PIP03341 

Модуль FIF03341 представляет собой память емкостью 
64 И- разрядных слова, построенную по принципу FIFO 
( Fist in Fist out ) / 2 / . Выходы и входы памяти работают 
независимо. Модуль имеет статусные индикаторы на входе и на 
выходе: "Вход готов" ( iR-input Reedy ) и "Выход готов" 
( O R - Output Rerdy ). Высокий потенциал на "Вхоц готов" 
говорит о том, что память готова принять информацию. Высокий 
потенциал на "Выход готов" говорит о том, что на выходе памяти 
есть информация и ее можно стробировать. Блок-схема модуля 
FIF03341 представлена на рис.2. 

Модуль памяти состоит из четырех 64- разрядных сдвигающих 
регистров и одного 64- разрядного маркерного регистра. Когда 
под действием импульса "Запись" ( si - Shift input ) в 
память записывается новое слово, оно передвигается автоматиче
ски под контролем маркерного регистра на первое свободное место 
от выхода. При подаче сигнала "Считывание" ( s o - Shift OUTPUT ) 
в памяти сбрасывается первое на выходе слово. Максимальная 
частота записи и считывания у этих модулей составляют I мГц. 
Минимальное время поступления информации на выход памяти после 
записи первого слова составляет 32 мксек. 
I. Запись информации в буферную память 

Логическая схема зашей информации в память изображена на 
рис.3. При рассмотрении логической схемы используются следующее 
обозначения: 

IR = IR1»IR2«IR3«IR4«IR5«IR6 , 
IR = Ш ' Ш « 1 Й З . Ш . Ш » 1 Й 6 , 
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ОН = 0R1«0R2«0R3«0R4»0R5«0R6 , 
ОС = K«S2 + Z + С - общи Сброс. 

ТгЗ - триггер управления записью; 
ТгСч - триггер управления считыванием. 
Блок использует следующие команда КАМАК. 

Ф1 = N717 - (6550) - запись в память 12-ти младших разрядов. 
В скобках показана команда ЭВМ TPA-I при работе 
с крент-контроллером НРД-2. 

Фг = NP19 _ (6554) - запись в память 12-ти старших разрядов. 
ФЗ = NFI - (6553) - чтение 12-ти младших разрядов. 
Ф4 = NF3 - (6557) - чтение 12-ти старших разрядов. 
Ф5 = NP23 - (6556) - команда общего сброса. 
Ф6 = N m - (6552) - опрос сигнала IR . 
Ф7 = NF20 - (6542) - опрос сигнала OR . 

I.I. Запись щц{«рмя1у1и в память из оточетного канала 

При передаче информации в память внешний объект вместе с 
кодом посылает признак информации. В отсчетном канале таким 
признаком является "I" в 24-ом разряде выходного регистра. Коц 
поступает на вход модулей памяти при выполнении условия: 
( IR + QTr3 )*S4pOK=l . Сигнал, поступающий с триггера ТгЗ, 
заводится для того, чтобы сохранить код на входе модулей 
FIFO 3341 в° время стробирования. Стробирующий сигнал фор

мируется следупшш образом. При наличии свободного "Входного 
регистра" у памяти ( IR ) и высокого потенциала на 9 триггера 
ТгЗ потенциал признака информации задерживается на 100 нсек и 
устанавливает высокий потенциал на выходе Q триггера ТгЗ. 
Этот потенциал поступает на вход "Запись" (si ) всех шести 
модулей FIFO я стробирует код в память. В ответ на сигнал 
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si память с задержкой, определяемой работой микросхемы FIFO 
3341 (90*550 нсек), сбрасывает сигнал "Вход готов" ( IR ), кото
рый в свою очередь сбрасывает триггер ТгЗ в состояние Q и посы
лает в отсчетный канал ответ о том, что информация принята. На 
этом кончается цикл записи одного слова от внешнего объекта. 
Следующее слово можно записать после появления сигнала "Вход 
готов" (через 140*550 нсек). При переполнении памяти сигнал IR 
не появляется, схема совпадений сигналов IR и Q ТгЗ выраба
тывает импульс, с помощью которого посылается запрос в "Блок 
прерывания". Схема совпадений сигналов 5 и Q ТгЗ вырабатыва
ет сигнал и при записи каждого слова, но он блокируется схемой, 
так как его длительность менее 600 нсек. 
1.2. Запись информации в память из магистрали крейта 

3 тестовом режиме программ» опрашивает "Входной регистр". 
Если "Входной регистр" свободен ( Q = I R - Q T T 3 «Ф6 ), то 
последовательно выдается два 12- разрядных слова. Первое слово 
записывается в младшие разряды памяти аналогично записи слова 
от внешнего объекта: информация на вход памяти 
стробируется командой Ф1, триггер ТгЗ устанавливается в состоя
ние Q импульсом Ф1«Б1. После записи первого слова и сброса 
сигнала "Вход готов" ( п? ) у трех младших модулей FIFO 3341 
триггер ТгЗ не сбрасывается в состояние Q , т.к. старшие три 
модуля FIFO 3341 не устанавливают сигналы Ш - ь Ш 
Второе 12- разрядное слово стробируется командой Ф2, а записыва
ется сигналом Ф2 • si.QТгЗ. После записи старших 12- раз
рядов появляется сигнал П» , триггер ТгЗ сбрасывается в сос
тояние Q и происходит сдвиг 24- разрядного кода в яамяти. 
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2. Чтение ин^рммуии из памяти 

При поступлении информации на "Вжодной регистр" памяти, на 
выходе модуля FIFO 3341 появляется код данных и сигнал "Выход 
готов" ( OR ). По переднему фронту сигнала OR вырабатывается 
импульс, который посылает запрос в мультиплексор контроллера на 
передачу данных по автономному каналу. Информация из буферной 
памяти поступает в ЭВМ двумя 12-разрядними словами. Слова 
стробируются сигналами "Строб I", "Строб 2" , которые 
поступают на плату через дополнительный разъем из "Блока автоном
но! передачи". Логическая схема счятывания представлена на рис.4. 
При стрсбировании старших 12 разрядов сигнал "Строб 2" поступает 
на вход "CLOCK" триггера ТгСч и устанавливает его в состояние 
Q . Высокий потенциал с Q выхода ТгСч поступает на вход "Считы
вание" (SO } всех шести модулей FIFO 3341 . В ответ на 
этот сигнал модули памяти с задержкой, определяемой работой мик
росхемы (90*500 нсек),сбрасывают сигнал "Выход готов" (OR ), 
который в свою очередь сбрасывает триггер ТгСч. Считывание инфор
мации по программному каналу происходит аналогично. Командой Ф7 
программа опрашивает сигнал OR и затем командами ФЗ, Ф4 строби-
рует код. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Конструктивно буферная память разработана в блоке КАМАК 

двойной ширины. "Внешний объект подсоединяется к блоку через 
разъем Ш 15-32, уровень сигналов- TTL , логической "I" соответ
ствует низкий потенциал. Блок использует напряжения -I2B и +5В, 
потребляя ток соответственно 50мА и 530 мА. 
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Рис.2. Блок-схема модуля HFO 3341. 
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Рис.З. Логическая схема записи информации в 
буферную память. 

Рис.4. Логическая схема считывания информации из 
буферной памяти. 
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Нет ли пробелов в Вашей библиотеке? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, 

если они не были заказаны ранее. 

16-4888 Дозиметрия излучений и физика за
щиты ускорителей заряженных час- 250 стр. 2 р. 64 к 
тиц. Дубна, 1969. 

ДЮ-6142 Труды Международного симпозиума 
по вопросам автоматизации обработ
ки данных с пузырьковых и искровых 564 стр. 6 р. 14 к. 
камер. Дубна, 1971. 

Д13-62Ю Труды VI Международного симпо
зиума по ядерной электронике. Вар- 372 стр. 3 р. 67 к. 
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ции по физике высоких энергий и 670 стр. 6 р. 95 к. 
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читанная на Школе молодых ученых 
по физике высоких энергий. Сухуми, 
1972. 

Д-6840 Материалы 11 Международного сим
позиума по физике высоких энергий 
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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, университетам, инстятутам, лабораториям, биб
лиотекам н научным группам более 50 стран. 

Помимо регулярной рассылки в порядке обмена, издательский 
отдел ежегодно выполняет около 4 0 0 0 отдельных запросов на вы
сылку препринтов н сообщений ОИЯИ. В таких запросах следует 
обязательно указывать индекс запрашиваемого нздания. 

Адреса 

Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро
сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 

101000 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: 

101000 Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Научно- техническая библиотека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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