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Линейный сумматор

Данный модуль, выполненный на отечественных элементах,

является аналогом зарубежной схемы /I/.Бдок обеспечивает

линейное суммирование амплитуд входных сигналов от +0«2В до

-ЗВ. Суммирование может производиться во четырем идентичным

входам, каждый из которых имеет входное сопротивление 50Ом.

Схема имеет один неинвертированный выход.

Для корректировки входных и выходных напряжений в бло-

ке предусмотрен вывод на переднюю панель регулирующих рези-

сторов.

Дифференциальная нелинейность для амплитуд от +0.2В

до — ЗВне превышает +3$.

Максимальная частота входных сигналов не более 100МГц.

Передний и задний фронт выходных импульсов не хуже

2,5нс.

максимальный выходной TOE 55ма.

Длительность выходного сигнала равна длительности

входного импульса.

Коэффициент передачи равен 0.8

Ширина блока - 20 им.

Схема совпадений

Блок совпадений спроектирован на микросхемах ЗСЛ серьи

500 и отличается от ранее описанной /2/ повышенным быстро-

действием и способностьо работать в автоматическом режиме.

При этом обеспечивается управление длительностью и полярно-

стью выходных импульсов, а также переключение каждого входа

на работу в режим антиссвладениЗ. Перевод блока в автомати-

ческая режим осуществляется переключателем 05.
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Совладение происходит на микросхеме II, вылолнявдей

функшю "И" для сигналов отрицательной полярности (см. схему)

Питание 71 смещьао.что обеспечивает привязку входов схемы

совпадений к нулевому потенциалу.Требуемая длительность фор-

мируется одновибратором на элементах У2-1,У4,УЗ-1,УЗ-2.ми-

кросхема 74 и вентили У2-2,72-3,75-1 необходимы для внешне-

го управления длительностью выходных импульсов. Работа од-

новибратора подробно рассмотрена в/3/. Схема изменения по-

дярнссти а выходные каскады аналогичны представленным в /3/

С помощью вентилей 75-2 и 75-3 осуществляется автоматичес-

кое изменение полярности выходных импульсов.

3 блоке индицируются длительность выходных импульсов

(тсш>ко в автоматической режиме),вход,включенный в режим

совпадений, полярность выходных импульсов.

Входные и выходные уровни - стандарт NIM

Длительность выходных импульсов -5,10 и 20нс.

Максимальная рабочая частота - 150МГа

Ширина блока - -±0ш.

Расщепитель Р-2

Схема Р-Й является модификацией модуля P-I/2/.B отли-

чие от Р-1,этот блок иь.еет вход стробирования, который экви-

валентен основному входу.Полярность сигнала стробировання

отриЦ!1тельная.Всли вход етробировалия не используется,раэ-

решаюсшй потенинал подается на схему с помощью тумблера,ко-

торый расположен на передней панел$/ см.схему/.

Волярность выходного сигнала - совпадает со входной.

Уровни сигналов - NIM

Максимальная частота импульсов - > 150 МГц.

Ширина блока - 2Сим.
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олекттхжные мо^ли ддд пропощиоцалььах камер

Пропорциональные камеры все более широко внедряются в

арактаяу 4язического эксперимента /4,5/.Для вывода информа-

ции с пропорциональных камер был разработан вариант системы

считывания, взлючающив л сэоя:

- модуль каналов записи с памятью

- модуль объединения по ИЛИ считываемой информации

- модуль размножения управляющих сигналов.

Сигналы поступают и снимаются с модулей через разъем

ГРШИ-61. Все модула имеют размер 140х16Смм и размешаются

кг г

Модуль каналов запася с памятью - Ь Ш Ж

Ыодуть содержит 8 каналов регистрации информации с про-

порционапьшх камер (см.рис.)Усг.лители построены на базе

микросхемы К243АГ1. Чувствительность усилителей >1,2мВпри

входном сопротивлеши 1,4к0м. Одновибрагор задержки и 8

разрядный регистр памяти собраны на микросхемах серии 155.

Имеется объединение всех сигналов с усилителей по ИДИ.

Модуль управляется следующими сигкалаыи отрицательной

полярности с уровнями ТТЛ:

• Занесение информации в регистр

- Сброс регистра

- Чтение регистра

- Тестовый сигнал проверки усилителей.

- Блокировка ИЛИ.

Предусмотрена возможность объединения выходных сигналов,

считываемых с регистра, по проводному "ИЛИ!

Уодуль потребляет ток: 0. П А по це
п
и +6В.
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OIA по цепж +33,

О LA, по цепи -6В.

Модуль объединения по ИЛИ считываемой информация

идиш.
Тех как возможность объединения на проволочном ИЛИ

ограничена,разработан модуль, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ расширить возмож-

ности систем.

Модуль содержат 16 деухаходовых схем ИДИ.

Входное сопротивление до каждому каналу - 680 Он.

Потребляемые ток: 0.IA по цепи +6В,

модуль размножения управляющих сигналов У(Ж.

Модуль позволяет размножать управдящне сигналы:

- Занесение информации в регистр

- Сброс регистра

- Тестовый сигнал

- Блокировка ИЛИ.

Кроме того,модуль содержит полный дешифратор 2 разрядов

опрашиваемого регистра памяти и источник питания нг+ЗВ,2а.

Потребляемые ток: 0.15A.no цепи+6Вбез нагрузки на ис-

точник питания.

Используя эта три типа модулей, можно собрать систему

считывания информации практически с любого числа каяажге

(см.блок-схему).

МОДУЛЬ усилителей заряда для кремниевых ПОЛУПРОВОДНИ-

КОВЫХ детекторов.

Модуль содержит 4 усилителя заряда для кремниевых по-

лупроводшшишх детекторов.
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Усилитель собран по двухкаскадной стеке на микросхе-

мах 1УТ40Шсм.схему). Первые каскад охвачен отрицательное

о.с. включавшей в себя зарядовую ешсость. Второй каскад

охвачен отрицательной о.с. для расширения полосе пропуска-

ния усилителя.

Амплитуда сигнала на выходе усилителя -Зв, при входном

токе 50ыкА.

Длительность выходного импульса <. 1ыкс прк длительно-

сти импульса заряда < 0.2мксек.

Врекя переднего фронта усилителя < 250нс.

б
н
 усилителя > 100 Ом.

Б заключение авторы благодарят В.А.Зайцева П.К.Кошуд-

ЙОГО, И.А.Поваляева, 1,П.Родионов;
г
, О.Л.Чепрасов^ за ыок-

таг блоков и модулей, Т.А.Шарыгину за помощь в оформлении

препринта.
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