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Во время запуска и настройки аппаратуры адронного
канала 23 комплекса меченых нейтрино /1/ возникла не-
обходимость в обмене информацией между аппаратурой КМН
и системой измерения профилей пучка /2/. Нами был раз-
работан и изготовлен модуль быстрой последовательной
срязи, позволивший весьма простым образом связать две
совершенно разнородные системы. Впоследствии этот спо-
соб связи неожиданно приобрел широкую популярность:
сейчас он используется не только в нескольких экспери-
ментах в ИФВЭ, но и в ОИЯИ, ИЯИ и ФИАНе, а в ИФВЭ к
настоящему времени уже изготовлено 12 модулей.

Описываемый модуль выполнен в виде блока системы
СУММА однократной ширины. На передней панели модуля
расположены разгемы "вход приемника", "выход передат-
чика", "запрет приема" и "конец приема", а также све-
товые индикаторы "идет прием" и "идет передача". Для
осуществления односторонней связи необходимы два моду-
ля, по одному с каждой стороны, и один коаксиальный
кабель связи. Для двухсторонней связи лучше использо-
вать по два модуля с каждой стороны и обязательно два
кабеля связи.

Модуль состоит из буферной памяти на 1024 16-ра-
зрядных слов, счетчика адреса буферной памяти, прием-
ника, передатчика и регистра состояния модуля.

Передача информации производится следующим обра-
зом. При помощи команд NA(1)F(16) (запись W1..W10 в
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счетчик адреса буферной памяти) и NA(0)F(16) (запись в
буферную память по адресу, содержащемуся в счетчике
адреса буферной памяти, и увеличение содержимого счет-
чика адреса буферной памяти на 1) информация, подлежа-
щая передаче, записывается в буферную память модуля.
Затем командой NA(0)F(25) запускается цикл передачи. В
начале этого цикла передатчик сбрасывает счетчик адре-
са буферной памяти и посылает в кабель связи сигнал
"сброс". Потом передатчик читает по очереди все слова
из буферной памяти, начиная с адреса 0, преобразует их
в последовательный код и посылает в кабель связи. По-
сле посылки в кабель связи последнего 1024-го слова из
буферной памяти цикл передачи заканчивается. Во время
выполнения модулем цикла передачи горит индикатор
"идет передача", бит R1 регистра состояния модуля ра-
вен 1.

Прием информации производится только при отсут-
ствии потенциала NIM на входе "запрет приема" следую-
щим образом. Приемник, получив из кабеля связи сигнал
"сброс", запускает цикл приема. В начале этого цикла
приемник сбрасывает счетчик адреса буферной памяти.
Потом приемник получает из кабеля связи последователь-
ный код, преобразует его в 16-разрядные слова и запи-
сывает их по очереди в буферную память, начиная с ад-
реса 0. Цикл приема оканчивается либо после получения
приемником из кабеля связи всех 1024 слов, либо через
12 мс после начала цикла приема. По окончании цикла
приема модуль выдает сигнал "конец приема" (импульс
NIM длительностью 40 не), который может использоваться
для синхронизации ЭВМ. Во время выполнения модулем ци-
кла приема горит индикатор "идет прием", биты R2 и R3
регистра состояния модуля равны 1. Если цикл передачи
окончился, а 1024 слова не получено, то бит R3 реги-
стра состояния модуля остается равным 1. После оконча-
ния цикла приема при помощи команд NA(1)F(16) (запись
U1..U10 в счетчик адреса буферной памяти) и NA(0)F(0)
или NA(0)F(2) (чтение буферной памяти по адресу, со-
держащемуся в счетчике адреса буферной памяти, и уве-
личение содержимого счетчика адреса буферной памяти на
1) принятая информация читается из буферной памяти МО-
ДУЛЯ.
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Во время выполнения модулем циклов приема и пере-
дачи ответ Q на все команды кроме NA(1)F(0), NA(i)F(2)
и NA(0)F<6) отсутствует. Регистр состояния модуля мо-
жно прочитать при помощи команд NA(1)F(0) или
NA(1)F(2) в любое время. Также в любое время при помо-
щи команды NA(0)F<6) можно прочитать код модуля равный
13(8).

При обмене информацией между описываемыми модулями
используется широтно-импульсное кодирование. Сигнал
"сброс" представляет собой импульс NIM длительностью
800 не, "единица" последовательного кода - импульс
длительностью 140 не, а "ноль" - 280 не. Скорость об-
мена составляет около 1,8 Мбит/с.

Авторы благодарны К.И.Трушину, любезно продемон-
стрировавшему им все недостатки последовательного КА-
МАКа, и Ю.П.Давыденко, помогавшему осуществлять связь
"с той стороны".
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