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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Современные спектрометры, применяемые для исследований в об
ласти физики высоких энергий, являются источниками огромного ко
личества аналоговых и цифровых сигналов, которые используются для 
выработки импульсов, запускающих установку, измерения энерговыде
ления взаимодействующих частиц, определения параметров ливней 
и проч."Л При этом нередко требуется получить арифметическую 
сумму амплитуд сигналов. Появление быстродействующих аналоговых 
микросхем позволяет создавать экономичные и компактные суммирую
щие и пороговые устройства. Однако аналоговые схемы имеют ряд 
недостатков, которые проявляются при построении многоканальных 
и сложных устройств: нестабильность характеристик, ограниченные 
функциональные возможности, малый коэффициент объединения по 
входу и ограниченная величина определяемой множественности. 

Цифровые схемы отличаются более высокой надежностью, гибко
стью и широкими функциональными возможностями. Обработка циф
ровых сигналов, например, в калориметрах'1 'состоит из следующих 
этапов: 

— суммирование цифровых данных с помощью каскадно включен
ных сумматоров, 

— сравнение полученного результата с заведомо известной величи
ной с целью выработки импульса, запускающего установку. 

Однако при большом числе каналов регистрации такое устройство 
получается громоздким и, кроме того, растут задержки сигналов в це
пях суммирования чисел. В данной работе предлагается использовать 
для получения суммарного импульса малоизвестный в ядерной электро
нике метод компрессии данных, который применяется в вычислитель
ной технике для создания быстродействующих схем умножения. Основ
ными узлами такого устройства являются параллельные счетчики'3'. 
На их основе создаются параллельные компрессоры, функции которых 
состоят в том, чтобы быстро и довольно экономичным способом одно
временно получать сумму большого числа слагаемых. 
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2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ 

Известны следующие методы построения параллельных счетчиков: 
— использование полных однозарядных сумматоров, 
— применение модулей памяти, 
— создание параллельных счетчиков на основе аналого-цифровых 

компараторах. С практической точки зрения, в настоящее время интерес 
представляют параллельные счетчики, создаваемые на основе полных 
сумматоров, поскольку имеется возможность создавать такие счетчи
ки на большое число входов. Параллельный счетчик — это устройство, 
которое подсчитывает число логических сигналов, поступающих одно
временно на его входы. Данные на входы параллельного счетчика по
ступают в виде унитарного позиционного кода, а на его выходах полу
чается двоичный код. Такой счетчик имеет п входов и к выходов и обо
значается как (п, к)-счетчик. Связь между входными и выходными ши
нами определяется из следующего выражения 7 4 ' : 

п 
2 aj = 

i = l 

k-1 
2 q i 2 l , 
i=0 

a, = 0,1; q = 0 , l , 

Pi 

Pu-L_h-

г д е п = 2 к - 1 и к = 2 , 3,4 
В работах'3 " * ' рассматриваются методы построения параллельных 

счетчиков, в которых используются сумматоры. Суть метода заключа
ется в том, <гго в качестве модуля для 
построения (п, к)-счетчика, содержащего 
большое число входов, используются 
(и, у)-счетчики с меньшим числом вхо
д о в ' 4 ' . На рис.1 приведена блок-схема 
(и, у)-счетчика, содержащего и входов 
и v выходов, которые имеют веса 2°, 
2 1 , ..., 2 V - 1 . Полный однозарядный сум
матор по существу представляет собой 
(3,2)-счетчик (рис.2), у которого все 
три входа (два для операндов и один 
для переноса) являются равносильными, 
а выходы суммы С и переноса П имеют 
двоичные веса 2° и 21 соответственно. 
В качестве полного сумматора мы будем 
использовать микросхему К500ИМ180, 
у которой задержка вход — выход С 
равна 4,5 не, а задержка вход — выход П 
равна 2,2 не. Этот фактор приводит к то-

Рис.1. Блок-схема (и, \}счет-
чика. 

Р . - 3 П 24 

* — С 2° 
h- 2 

Рис.2. Принципиальная схема 
/3,2)-счетчика. 
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му, что при построении счетчиков на большое число входов, когда тре
буется высокое временное разрешение, приходится выравнивать задерж
ки сигналов в логических целях путем включения ояного или нескольких 
элементов ИЛИ (например, КБ00ЛМ101). Для построения счетчиков 
на большое число входов желательно выбирать величину п » & - 1. 
На практике, как это будет показано ниже, могут встречаться счетчики 
с числом входов, не удовлетворяющим этому критерию. Например, 
при построении компрессоров данных используются параллельные 
(2,2)-, (4,3)-, (5,3)- к лроч.счетчики, для создания которых наряду 
с полными сумматорами можно использовать более простые полусум
маторы, имеющие по два входа и по два выхода. Однако в интеграль
ном исполнении в 500-сернн изготавливаются сумматоры по модулю 
два К500ЛП107 и полные сумматоры К500ИМ180. Поэтому в качестве 
(2,2) -счетчика лучше использовать микросхему К500ИМ180. 

На рис.3,4 в качестве примера приведены принципиальные схемы 
(4,3)-, (5,3)- и (7,3)-счетчиков. Цифры на соответствующих входах 
и выходах микросхем обозначают величины задержек сигналов. Квад
ратами обозначены элементы задержки (микросхемы К500ЛМ101). 
Задержки сигналов на величины, не кратные 2 не, можно получить 
путем включения небольшой емкости, порядка 3-5 пФ, между двумя 
последовательно включенными элементами ИЛИ. Предполагается, что 
логической единице соответствует — 1,8 В. С целью упрощения рисун
ков здесь и далее не показаны нагрузочные резисторы, а также обозна
чения входных и выходных контактов у микросхем. Построение (7,3)-
счетчика на базе (3,2)-счетчика не представляет особых затруднений. 
Для этого все входы по возможности группируются в наборы по три 
и подключаются к входам (3,2)-счетчиков первой ступени. Оставшийся 

Р. 
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Рис.3. Принципиальные 
схемы: а -
чик и б -
чик. Внутри 
обозначены 
задержек. 

(4,3)-счет-
15,3)-счет-
квадратов 
величины 
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Рис.4. Принципиальная схема (7.3)-счетчика. 

седьмой вход и выходы С с одинаковыми двоичными весами соеди
няются со входами (3,2) -счетчика второй ступени, выход которого С 
является выходом (7,3)-счетчика с двоичным весом 2°. Равносильные 
по весу выходы П первой и второй ступеней подключаются к входам 
(3,2)-счетчика третьей ступени, выходы которого являются выходами 
(7,3)-счетчика с двоичными весами 2 1 и 2 2 . Элементы задержки вклю
чаются таким образом, чтобы обеспечить одновременное поступление 
сигналов на выходы счетчика. Синтез параллельных счетчиков в общем 
виде детально рассмотрен в работах""" ''. Ниже будет приведено два 
упрошенных подхода к построению счетчиков на 15 и 31 вход. Парал
лельный (15,4)-счетчик может быть легко построен, если в качестве 
модулей использовать (7,3)- и (3,2)-счетчики/э> s / . Из рис.5 видно, 
что на второй ступени используется 3-разрядный сумматор с межраз
рядными переносами, причем входы старшего разряда подключены 
к тем выходам (7,3) -счетчиков, 
которые имеют наибольший вес 
2 2 . По аналогии выполнены сое
динения остальных разрядов 
сумматоров, причем вход р 
имеет вес 2°. С целью упро
щения рисунка элементы 
задержки не обозначены. 

Рис.5. Блок-схема (15,4)-счетчика, 
построенного на основе двух (7,3)-
счетчиках. 
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Рис.6. Принципиальная схема (31,5)-счетчика. Цифры в прямоугольниках обозна
чают вес соответствующей входной шины. 

Другой подход к построению параллельных счетчиков с точки 
зрения количества используемых микросхем и времени задержки 
равносилен первому. Однако при создании счетчиков на большое число 
входов он более нагляден. Рассмотрим пример. Пусть необходимо по
строить (31,5)-счетчик, используя в качестве базового модуля (3,2)-
счетчик. Синтез такого устройства (рис.6) выполняется в следующей 
последовательности. 

Все входы группируются по три. В результате получается 10 групп 
входов, содержащих по три входа, и одна группа с одной шиной, кото
рой присваивается вес 2°. С помощью (3,2)-счетчиков первой ступени 
30 входных шин трансформируются в 20 шин. Следует отметить, что 
нижняя выходная шина у (3,2)-счетчика имеет вес 2°, а верхняя шина — 
вес 2 1 . Цифры внутри прямоугольников обозначают веса входных 
шин. Девять шин с весами 2° и 2 1 , получаемых после первого этапа 
трансформации, группируются по три и подключаются к входам сум
маторов второй ступени, на выходах которых получается три шины 
с весами 2° , 2 ' 2 2 . Всего с учетом несгруппированных шин получается 
5 шин с весом 2°, 7 шин с весом 2 1 и три шины с несом 2 2 . 
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Три шины с весом 2 е , полученные после второго этапа трансфор
мации, подключаются к входам счетчика А, на выходе которого С фор
мируется шина с весом 2°. Эта шина, в свою очередь, совместно с остав
шимися шинами с таким же весом подключается к входу счетчика В, 
на выходе которого в конце концов образуется единственная шина 
с весом 2°, она и является выходной шиной самого младшего разряда 
(31,5)-счетчика. 

По аналогии нетрудно осуществить формирование остальных выход
ных шин. Подобным способом можно построить параллельный счетчик 
и на большее число входов. В работе'*' приводится схема (127,7) -счет
чика, который построен на основе (7,3)-счетчика. Количество однораз
рядных сумматоров М, необходимых для построения (п, к)-счетчика, 
вычисляется из выражения"0': М - к. За единицу задержки сигнала 
по тракту входы — выходы принимается величина задержки одного 
сумматора (одной микросхемы), которая вычисляется по неравенст
ву' 5 ' : (log, (n -1) + log2 п>£ Т < 2 [log, (n) -1] - 1 . 

В таблице приведены параметры некоторых интересных с практи
ческой точки зрения параллельных счетчиков. Величины рассеиваемой 
мощности даны при условии, что значения нагрузочных резисторов 
равны 620 Ом. Если использовать монтажные платы КАМАК, то.учиты-
вая величину рассеиваемой мощности, на одной плате можно смонти
ровать (31,5)-счетчик. Если же такой счетчик использовать для построе
ния мажоритарной схемы совпадений, то необходимы дополнительные 
схемы:дешифраторы и элементы И-НЕ. 

Таблица 
Параметры некоторых параллельных счетчиков 

Счетчик 
Параметр 

(3,2) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (15,4) (31,5) (63,6) (127,7) 

Число мик
росхем 
К500ИМ180 

0,5 1,5 2 2 2 5,5 13 28,5 60 

Задержка 
Т, не 4,5 11,2 11,2 11,2 11,2 17,9 24,6 31,3 40 

Число мик
росхем 
К500ЛМ101 

0,25 1,5 1,5 1,5 2 5 8,75 16 32 

Рассеивае
мая мощ
ность, Вт 

0,25 0,92 1Д2 1,12 1,22 3,3 7,08 14,9 30 
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Для создания параллельных счетчиков на большее число входов 
можно использовать метод каскадирования или применять монтажные 
платы стандарта FASTBUS. Важным параметром параллельных счетчи
ков является величина задержки Т. Как видно из таблицы, эта величина 
несущественно растет с ростом числа входов п. Величину задержки 
можно уменьшить вдвое, если вместо сумматоров использовать быстро
действующие ПЗУ. Еще более высокое быстродействие можно получить, 
если в качестве элементной базы применить аналого-цифровые компа
раторы К597СА1. При этом величина задержки Т не превышает 10 не 
при 10 < п < 50. Однако для построения таких счетчиков необходимы 
высокоточные резисторы"'. С практической точки зрения аналого-
цифровые счетчики целесообразно создавать на число входов не бо
лее 31. Число корпусов микросхем K597CAI равно числу входов. 

3. КОМПРЕССОРЫ ДАННЫХ 

Компрессоры данных используются в вычислительной технике для 
сжатия данных при одновременном суммировании большого числа 
слагаемых, функции компрессора сводятся к тому, что п двоичных 
чисел сжимаются до двух слагаемых (п » 2). Затем для их сумми
рования используются обыкновенные сумматоры. Основным логи
ческим узлом компрессора является группа параллельных счетчиков, 
количество которых равно максимальному числу двоичных разрядов 
в одном из исходных слагаемых. В общем виде синтез компрессоров 
рассмотрен в работе" ° '. Анализ показывает, что эти устройства могут 
быть успешно применены для регистрации амплитуд суммарных сигна
лов в калориметрах и в других физических установках, где требуется 
получение суммы большого количества чисел. Для краткости комп
рессоры будем обозначать как (n,N)-KOMnpeccop, где п — количество 
слагаемых, N — разрядность слагаемых. В дальнейшем будем полагать, 
что все слагаемые имеют одинаковое число разрядов. 

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что необходимо про
суммировать семь 7-разрядных чисел, как это показано ка рис.7. С целью 
наглядности разряды чисел разделены линиями, причем младшие раз
ряды расположены справа. Процесс суммирования можно условно 
разделить на три этапа (для данного примера, когда число слагаемых 
равно семи). На первом этапе с помощью (7,3)-счетчиков подсчитыва-
ется количество единиц одинакового веса. В первом столбце справа 
имеется пять единиц или 101 2 , во втором столбце — две единицы с ве
сом 21 и т.д. И, наконец, в седьмом столбце содержится 4 = 100г еди
ницы веса 2 6 . В итоге после суммирования на первом этапе получается 
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три слова. На втором этапе с помощью (3,2)-счетчиков количество 
слагаемых сокращается до двух. И, наконец, выходы (.3,2)-счетчиков 
подключены к входам обыкновенного сумматора. С целью уменьшения 
времени суммирования можно использовать цепи ускоренного переноса. 
Нетрудно подсчитать, что суммарное число 1000101101 = 557 = Ю5+58+ 
+113+125+42+109+5. 

Пользуясь рис.7, можно составить принципиальную схему (7,7)-
компрессора (рис.8), подсчитать количество полных сумматоров, необ
ходимых для его построения, а также определить величину задержки 
по тракту вход-выход. Видно, что сумма единиц с весом 2° 5=101, 
этот результат записывается по диагонали так, что второй разряд числа 
101 с весом 2° располагается под первым разрядом результата сумми
рования единиц во втором столбце с весом 2 1 (этот результат равен 
101). Далее старший разряд числа 101 располагается под вторым разря
дом числа 011, которое получилось в результате суммирования единиц 
в третьем столбце с весом 2 2 и т.д. 

После первого этапа компрессии получилось три слагаемых, пози
ции цифр у которых определяют связи между выходами (7,3)-счетчиков 
и входами (3,2) -счетчиков. На следующем этапе компрессии с помощью 
(3,2)-счетчиков подсчитывается количество единиц, рассоложенных 
в соответствующих столбцах. В качестве примера на рис.7 отмечены 
два таких столбца знаком *. Сравнивая рис.7 и рис.8, нетрудно заметить, 
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/С 

J 
Входы 

тЦ те ?Ъ 7# 7^ ?# .."Ч* 
(7.3) 7 (7.3) 6 (7,3) 5 (7,3) 4 (7.3) 3 (7,3) 2 (7,3] 

1 

(3,2) 7 (3,2) 6 (3.2) 5 (3,2)4 (3.2) 3 (3.2) 2 (3.2) \ 
- . r-l L-, r-l U , J " ' l " " ^ ^ * - ^J ^ -

3-Х 

2' 

1 

7-раэрядный сумматор 

Oi 0| 0| 1| 0) 1| 1| Oj 1 
Рис.8. Принципиальная схема (7.7)-компрессора. 

что самый младший разряд на втором этапе суммирования подается 
непосредственно на выход компрессора. Во втором столбце имеется 
две цифры (0 и 0 ) , поэтому выход второго (7,3)-счетчика с весом 2° 
и первого (7,3) -счетчика с весом 2 1 подключены к входам первого 
(3,2)-счетчика. Далее к входам второго (3,2)-счетчика подключены: 
выход с весом 2 2 первого (7,3)-счетчика, выход с весом 2 1 второго 
(7,3)-счетчика и выход с весом 2° третьего (7,3)-счетчика. Аналогично 
можно проследить связи между остальными счетчиками. Более того, 
пользуясь рис.7, нетрудно получить схему соединения входов 7-разряд
ного сумматора с выходами (3,2)-счетчиков. По аналогии можно соста
вить принципиальные схемы компрессоров, содержащих большее число 
входов. Следует отметить, что на первом этапе компрессии во всех 
случаях используются однотипные счетчики. В промежуточных каска
дах вплоть до (127,7)-компрессора используется набор (3,2)-, (4,3)-, 
(45,3)-, (6,3)- и (7,3)- счетчиков. Дальнейшее увеличение числа сла
гаемых вряд ли целесообразно с помощью одного устройства. 
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^R • • • * • • • 
15 

63 
63 

3! 
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31 
127 
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\ 
2 

Рис. 9. Схематическое изображение а - (15,7)-, б- (31,7)-, в - (63,7)-иг- (127,7) • 
компрессоров. 

На рис.9 приведены упрощенные схемы (диаграммы), с помощью ко
торых можно определить необходимое количество параллельных счет
чиков, время суммирования и принципиальные схемы (15,7)-, (31,7)-
и (127,7)-компрессоров данньсх. Точками на рисунке обозначены дзоич-
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ные цифры (0 и 1). Из рис.9 видно, что (15,?)-компрессор состоит 
из семи (16,4) •счетчиков первого каскаде, из четырех (3,2)-и (4,3)-
счетчиков второго каскада. Третий каскад включает восемь (3,2)-счетчи
ков. По аналогии нетрудно определить параметры остальных компрессо
ров. Естественно, что количество каскадов в компрессоре зависит от 
числа слагаемых. Можно предложить следующее правило для подсчета 
этапов компрессии L. Число L равно количеству двоичных разрядов, 
необходимых для представления к, которое равно числу выходов 
(пЛНчетчика, используемого на первом этапе компрессии; при сумми
ровании семи слагаемых на первом этапе используется (7,3)-счетчик, 
у которого к = 3 = 11,и поэтому L = 2. Величина для (15,4)-, (31,5)-, 
(63,6)- и (127,7)-счетчиков равна трем, а для (256,8)-счетчика h = 4, 
так как 8 = 1000. Поскольку на выходах компрессора получается двоич
ный код, то при удвоении количества слагаемых можно использовать 
два одинаковых компрессора и обыкновенный сумматор. При большем 
числе слагаемых можно применить каскадное включение аналогичных 
компрессоров. Так как операция суммирования выполняется с помо
щью параллельных счетчиков, то время суммирования складывается 
из задержки Т, которая получается в последовательной цепочке, состоя
щей из (п,к)-счетчика, (кд)-счетчика, ..., (3,2)-счетчика и времени сум
мирования двух чисел Т с на последнем этапе компрессии: 

Т

 s = T (n,k) + T ( k , q) + • • • Т ( 3 , 2 ) + Т с • 
Так, для (7,7)-компрессора Т равно 

T

S = T ( 7 , 3 ) + T ( 3 , 2 ) + T c -
Если использовать схему сумматора со сквозным переносом, то можно 
принять Т с = 12 не (сумматор К500ИМ180 и схема сквозного переноса 
К500ИП179). Пользуясь данными таблицы, получаем Т = 28 не. Для 
(15,7)-, (31,7)-, (63,7)- и (127,7)-компрессоров получаются следую
щие величины Ту.'- 48,56,64 и 68 не соответственно. Для сравнения 
отметим, что время суммирования 15 семиразрядных чисел равно 60 нс, 
то есть почти столько, сколько требуется времени для суммирования 
127 слагаемых с помощью параллельного компрессора. 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ 
И КОМПРЕССОРОВ 

1. Отбор событий по множественности сигналов. Как показано 
в работе 7 3', параллельные счетчики эффективно используются для 
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построения мажоритарных схем совпадений на больше* число входов. 
Причем наряжу с сигналами т и п ">" • широких правшах можно выра
батывать импульсы, насуши* информацию о строгом равшства сигналов, 
зарегистрированных в годоскопической плоскости. Поскольку на выхо
дах счатчика вырабатывается двоичный код, то имеется возможность 
легко использовать аналогичные блоки с целью построения устройства 
отбора по множественности сигналов на больше* число входов. Коли
чество микросхем, необходимых для построения мажоритарной схемы 
совпадений, можно существенно уменьшить, если заведомо известно, 
что число одновременно сработавших датчиков в детекторе не превы
шает 16-20%. 

2. Создание быстрого специализированного процессора для отбора 
событий по разности числа частиц, прошедших через две годоскопк-
ческие плоскости. Для построения такого процессора достаточно иметь 
два параллельных счетчика и вычитающее устройство" ° ' . Причем в ка- I 
честве вычитающего устройства можно использовать ту же микросхему 
К500ИМ180, которая может работать и в режиме вычитающего устройст
ва. При этом получается довольно экономичное и быстродействующее 
устройство, которое проще процессора, описанного в р а б о т е ' 1 " . 

3. Перспективы применения компрессоров данных обусловлены 
бурным развитием спектрометров полного поглощения — калоримет
ров, в которых для выработки триггер-импульса широко используются 
различного типа суммирующие устройства. 
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образом иа основе параллельных счетчиков можно создавать параллельные компрессоры 
данных, которые предлагается использовать для одновременного суммирования боль
шого числа слагаемых. Компрессоры данных могут быть применены в калориметрах 
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