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Описана схема совпадений нзносекундного диапазона, от-
личительной особенностью которой является возможность ус-
тановки по одному из входов временного окна, в течение
которого схема производит логический отбор входных сиг-
налов. Величина временного окна может изменяться в диапа-
зоне 20—200 не вручную или по магистрали КАМАК. Име-
ются три входа совпадений, один вход запрета и вход внеш-
него управления. Схема размещена в блоке КАМАК единич-
ной ширины.
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Для логического отбора событий в наносекундном диапазоне в практике ядерно-
физического эксперимента все шире используются программируемые схемы совпа-
дений [ 1 - 3 ] .

В настоящей работе представлена схема совпадении наносекундного диапазона,
отличительной особенностью которой является высокая точность задания разре-
шающего времени и стабильность задержки выходного сигнала относительно им-
пульсов, поступающих на главный вход. Это позволяет использовать схему в ка-
честве источника сигналов старта или стопа при совместной работе с преобразовате-
лем время — код.

Функциональная схема блока совмещений представлена на рис. 1. Блок имеет
пять входов, три из которых работают в режиме совпадений, один — в режиме
запрета и один — в режиме управления. Используя входы управления, можно сни-
зить загрузку последующего преобразователя время — код фоновыми импульсами,
возникающими, например, при изучении ядерных реакций с малыми сечениями на
фоне реакций с большими сечениями.

Блок имеет два регистра, управляемых как по магистрали К А М А К , так и с пе-
редней панели при помощи кнопок. Один регистр задает ширину временного окна,
в течение которого производится логический отбор входных сигналов, другой ре-
гистр выбирает кратность совпадений. Для нормальной работы блока совпадений
не требуется предварительного формирования входных сигналов по длительности.
На элемент отбора поступают сигналы с триггеров, которые взводятся передними
фронтами входных сигналов и сбрасываются по окончании временного окна.

На рис. 2 представлен фрагмент принципиальной схемы блока совпадений.
Входные импульсы, поступающие на вход 1, взводят триггер D2-1, который запускает
генератор DI-3, вырабатывающий колебания с частотой 50 МГц. Она определяется
длиной кабеля L1 и задержкой элемента Dl-З. Импульсы генератора поступают на
делитель частоты (D2-2, D3, D4-1). Сигналы триггеров делителя используются для
останова генератора, после выдачи им заданного числа импульсов. Сигнал со схемы
отбора D8 поступает на выходные формирователи, состоящие из одновибраторов, за-
дающих длительность выходного сигнала D7-1, и выходных ключей на транзисторах
VT3, VT4. Канал запрета блока совпадений выполнен аналогично каналам совпадения,
отличие состоит лишь в полярности сигнала, подаваемого на элемент отбора D8.

«Быстрая> часть блока совпадений выполнена на ЭСЛ-ИС серий 138 и 500,
в схемах дешифрации команд К А М А К и выработки сигналов управления использу-
ются микросхемы серии 155. В блоке имеются три выхода, длительность импульсов
с которых может быть установлена независимо.

Опытная партия блоков используется в экспериментах по изучению экстремаль-
ных состояний ядерной материи.
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Технические характеристики

Входные и выходные сигналы в стандарте NIM
на согласованную линию передачи

Минимальная длительность входных сигналов 2 не
Разрешающее время 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200 не
Температурная нестабильность ширины временного окна

и задержки выходного сигнала 20 пс/°С
Токи потребления:

_ 6 В 400 мА
+ 6 В 450 мА

Блок размещен в модуле единичной ширины.

Ф у н к ц и и и с и г н а л ы К А М А К
Субадреса:

А(0) — регистр состояния входов 2 — 4 (Rl — R3);
А(1)—регистр, определяющий длительность временного окна (Rl — R3).

Функции:
F(0)A(0); F(0)A(l) —чтение регистров состояний, вырабатываются Q и X.
F(16)A(0); F( 16)А(I) — запись в регистры состояний, вырабатываются Q и X.
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