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Описана система вывода информации с пересчетных прибо-
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писи информации на бумажную ленту с группы пересчетных приборов.
Быстродействие системы определяется скоростью печати цифропечатаю-
щего механизма.

Препринт Института физики высоких энергий.
Серпухов, 1971.

Dunajtzev A.F., Rodnov Yu.V., Sytin A.N.

A Read-out System for Sealers.
Serpukhov, 1971.

15 p. (IHEP. 71-32).
Bibliogr. 6.

A read-out system for sealers has been described
Information from ten sealers is recorded on the paper tape of
the digit printer. The system can work on several programs and

can give a possibility to use it as an automated system for
measuring and registering information from the sealers. The
registration rate of the information is determined by the rate
of the digit printer.
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Широкое применение в экспериментальных исследованиях на ускорителях

большого количества пересчетных приборов вызывает необходимость в авто-

матизации процесса вывода и записи информации с этих приборов . В

настоящей работе описана система вывода информации, предназначенная для

записи на бумажную ленту цифропечатающего механизма типа БЗ-15 показа-

ний группы пересчётных приборов, разработанных в Институте физики высо-

ких энергий.

Описание системы вывода

Блок-схема системы вывода представлена на рис. 1а. Информация, на-

копленная десятью пересчётными приборами, за время паузы ускорителя

выводится через блок вывода на цифропечатаюший механизм (ЦПМ), где



происходит запись информации на бумажную ленту в виде десятичных цифр.

Информация одного перёсчётного прибора занимает один ряд цифр, в кото-

ром первые две цифры обозначают номер пересчетного прибора. Перенос

информации в блок вьюода осуществляется параллельным кодом по 28 кана-

лам связи путем опроса коммутатором по очереди каждого пересчетного

прибора.

В пересчётных приборах используются стандартные пересчетные декады,

работающие в двоично-десятичном коде 1-2-4-8. Связь каждой декады с

блоком вывода осуществляется через логический ключ, выполняющий опера-

цию *И*, который располагается в одном блочке с декадой. Принципиаль-

ная схема ключа приведена на рис, 16. На входы А, Б, В и Г поступают по-

тенциалы с выходов триггеров пересчётной декады. На вход Д подается им-

пульс опроса с коммутатора. При наличии отпирающего импульса записи на

входе Е, поступающего из блока управления, открываются транзисторы

ПП.-ПП., которые имеют на входах А,Б,В и Г отрицательные потенциалы,

соответствующие единичным состояниям триггеров пересчётной декады.

Выходы Ж,3,И,К связаны с декадными делителями блока вывода. При нали-

чии нулевого потенциала на этих выходах, происходит установка триггера

декадного делителя блока вывода в состояние 1. Время записи информации

в блох вывода около 40 мсек.

Блок вывода преобразует двоично-десятичную информацию, поступающую

с пересчётных приборов, в десятичную, которая вводится в цифропечатающий

механизм.

Коммутатор гадает последовательность вывода информации с пересчёт-

ных приборов. На передней панели блока коммутатора имеется десять тум-

блеров, которые позволяют исключить из опроса любой пересчётный прибор»

Блок управления позволяет выбрать режим вывода информации с пере-

счётных приборов на цифропечатающий механизм.



Блок управления

Блок управления осуществляет последовательность работы системы

согласно программе, которая задается позицией переключателя режимов

работы и сигналами* подаваемыми от внешних устройств. Блок-схема при-

ведена на рис. 2, временная диаграмма блока управления-на рис. 3, а

принципиальная схема-на рис. 4.

Блок управления выполняет следующие операции :

1. "Пуск-стоп* пересчётных приборов от соответствующих кнопок и

автоматически,

2. Блокировка пересчётных приборов от повторного запуска,

3. 'Пуск-стоп* цифропечатающего механизма,

4. Установка коммутатора в исходную позицию «

5. "Сброс* блока вывода,

6. Перенос информации в блок вывода,

7. 'Сброс* пересчётных приборов автоматически или вручную.

Работа блока происходит следующим образом.

Сигнал от внешнего устройства -сигнал-'ворот*— или от нажатия соот-

ветствующей кнопки К1 или К2 подается на триггер управления ПП.-ППп.

Отрицательный фронт этого сигнала переводит триггер в состояние *пуск*

пересчётных приборов, а положительный фронт осуществляет операцию "стол*.

С выхода триггера сигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе ППО по-
3

дается на входные блоки пересчётных приборов, а также заводится на пере-

ключатель режимов работы стойки П~ через инвертор ПП..

Одновибратор установки коммутатора ПП -ПП запускается задним

фронтом импульса, поступающего с переключателя П. . Этот же одновибра-

тор может запускаться вручную от кнопки К3-*пуск" ЦПМ или сигналом

от предыдущей стойки. С выхода одновибратора сигнал через инвертор ПП_

поступает на шину установки коммутатора. Задний фронт этого сигнала за-

пускает одновибратор сброса в нуль блока вывода ППО - ППП .



Одновибратор может также запускаться от импульсов цикла, поступающих

с ключа "И* ПП.-. Выход одновибратора подсоединен к шине 'сброс* блока

вывода через эмиттерный повторитель ПП._. Задний фронт выходного им -

пульса одновибратора вьщеляется дифференцирующей цепочкой и поступает

на клемму "пуск* ЦПМ. Этот же импульс запускает одновибратор запи-

си информации в блок вывода ПП.- - п п

1 2 * И м п У л ь с з а п и с и снимается

с обмоток трансформатора Тр. 1 и поступает на логическую схему "И"

(см. рис. 16).

Импульсы "цикла" и "досчета", вырабатываемые в ЦПМ, поступают

на управляемые ключи *И* ПП.- и ПП 1 8 . С выхода ключа "И" ПП 1 8 им-

пульсы досчета поступают в блок вывода, а с выхода ПП._ импульсы цик-

ла поступают на одновибратор сброса блока вывода ПП_ - ППд. Ключами

управляет триггер ПП. . - П..» через эмиттерный повторитель ПП..„. Им-

пульс с инвертора ПП_ переводит триггер ПП.. •* ПП.„ в состояние, в

котором ключи *И* (ПП._ - ПП.Д) закрываются. Импульсы с выхода ком-

мутатора поступают на счетный вход триггера ^^лл ~ ПП-ie* После

установки коммутатора импульсом с инвертора ПП_ происходит переход
/4/

коммутатора 9 — 0 . Этот переход переводит триггер ПП. . - ПП._
14 10

в состояние, при котором ключи *Ъ\" открыты. После опроса коммутатором

пересчетных приборов при переходе 9 ——- 0 происходит установка триг-

гера ПП.. - ПП.« в состояние, запирающее ключи "И*. Перепад напряже

ния на эмиттерном повторителе ПП ] е , соответствующий запиранию ключей

"И" (ПП._, ПП.„), подается на инвертор ПП. д и поступает на тумблер Т1,

При работе в системе одновременно нескольких стоек пересчетных

приборов сигнал G тумблера Т1 через контакт *пуск* вывода следующей

стойки и соединительный кабель поступает на контакт вход •'пуск* от пре-

дыдущей стойки. При таком соединении стоек осуществляется последователь

ность вывода информации на ЦПМ. Сигнал "стоп* вывода подается через

кабель на переключатель П.- от следующей стойки* Если работает одна

стойка, то тумблер находится в положении, показанном на блок-схеме,

и сигнал поступает на одновибратор задержки Остановки ЦПМ (ППдд -

: ' . . . ' • • • ' . Л : 1 - б - • • ' ' • • ' • • • : ' • . : / ,- . ' • . . ' •••'.• •• • ; •



и на переключатель режимов П. . За время выдержки этого одновибратора

происходит подача чистой бумажной ленты в ЦПМ для разделения инфор-

мации между двумя последовательными выводами.

Операция 'сброс* пересчетных приборов осуществляется одновибра-

тором ПП 2 П - П П 2 1 , который через эмиттерный повторитель ПП_2 под-

соединен к клеммам 'сброса" входных блоков перёсчетных приборов. С не-

го же подается сигнал на триггер ПП* 4 - ПГЬ- для запирания ключей

"И" (ПП-_- ПП.-.) и на инвертор П П ^ для разблокировки триггера ПП^.-

nFLg. Б позиции 3 переключателя режимов сигнал отрицательной поляр-

ности с выхода инвертора ПП 1 О поступает на триггер ПП, - ППО. Этим

осуществляется пуск пересчетных приборов после операции 'сброса*.

В каждой стойке имеется один пересчетный прибор, снабженный

кварцевым генератором и переключателем "остановка на число". Заданное

число может быть набрано либо от кварцевого генератора (частота 100 кгц),

либо от внешнего источника. При наборе заданного числа вырабатывается

сигнал "стоп"' для всей стойки. Таким образом, может осуществляться

набор событий на заданное время или на мониторный счет. При поступле-

нии импульса на вход "остановка на число* триггер ПП О . - ППО В меняет

свое состояние и через инвертор ППоо блокирует триггер ПП, - ПП„ от
do i d

повторного запуска пересчетных приборов, -jocne окончания вывода инфор-

мации импульсом с инвертора П П 2 д триггер ПП„4 - ПП-, устанавливается

в исходное состояние и таким образом разблокируется триггер ПП- -

пп2.

Коммутатор

Коммутатор осуществляет последовательное подключение пересчетных

приборов к блоку вывода. Он выполнен на базе пересчетной декады, в кото-

рой транзисторы дешифратора заменены на низковольтные транзисторы типа

М П - П А / 4 / .



В коммутаторе имеется цепь задержанной обратной связи, с по-

мощью которой осуществляется переход через выходы дешифратора^ свя-

занные с неопрашиваемыми пересчетными приборами, а также осуществля-

ется блокировка выходных транзисторов дешифратора во время переключе-

ния декады. Блокировка выходных транзисторов дешифратора ликвидирует

импульсы помех на выходе дешифратора во время переключения декады.

На лицевой панели коммутатора имеется десять тумблеров, кото-

рыми можно исключить любой пересчетный прибор из процесса цифропеча-

ти. При исключении пересчетного прибора импульс с выхода коммутатора

направляется тумблером в цепь задержанной обратной связи. Через время

выдержки одновибратора, импульс подается на вход декады коммутатора

и переводит ее в следующую позицию. Таким образом, На бумажной ленте

печатается информация только неисключенных из процесса цифропечати

пересчетных приборов.

При опросе пересчетного прибора напряжение с выхода дешифратора

коммутатора подается на логический ключ "И" декады (вход Д, рис. 16),

которое при наличии импульса записи на входе Ё открывает транзистор

П П 5 - ' - .

Пересчетная декада коммутатора связывается с блоком вывода ч е -

рез свой логический ключ "И*. Состояние декады коммутатора соответству-

ет номеру пересчетного прибора.

Блок вывода

Блок вывода состоит из девяти декадных делителей, установочные входы ко-

торых соединены с декадами пересчетных приборов (рис. 5 ) . Перед началом

вывода информации > а также перед началом каждого цикла, все декадные

делители устанавливаются импульсом 'сброс* в исходное состояние, после

чего в них вводится информация через логические ключи *И* с пересчетно-

го прибора. Импульсы досчета ЦПМ поступают на входы всех декадных

В



делителей одновременно. При переходе каждого декадного делителя из

состояния "9* в состояние *0" на его выходе появляется импульс, который

вызывает срабатывание электромагнитов ЦПМ, благодаря чему осуществля-

ется печать соответствующей цифры на бумажной ленте.

Декадный делитель, печатающий номер стойки, устанавливается им-

пульсом 'сброс* в состояние, соответствующее номеру стойки. Это достига-

ется путем соответствующей предварительной подпайки установочных вхо-

дов декадного делителя к шине 'сброс ' .

Конструктивно система вывода информации с пересчетных приборов

выполнена в виде одной из корзин, включенной в состав стойки пересчет-

ных приборов. Блок управления, коммутатор и блок вывода оформлены в

виде съемных блочков, на лицевых панелях которых размещены все органы

управления.

В настоящее время в экспериментах на ускорителе ИФВЭ использует-

ся около 10 систем вывода информации. При их помощи были выполнены
/1+3,5,6/

многие физические исследования . Длительная эксплуатация системы

показала, что она является надежным прибором.

В заключение авторы вьфажают благодарность И.Н.Якушеву за налад-

ку и испытания блоков системы вывода, Ю.Д.Прокошкину, Ю.Н.Симонову

за полезные обсуждения.
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Рис. la. Блок-схема системы вывода информации.
16. Принципиальная схема логического ключа "И",
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Рис. 2. Блок-схема блока управления.
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Рис, 3. Временная последовательность работы системы вывода информации.



Рис. 4. Принципиальная схема блока управления.
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Рис. 5. Блок-схема блока вывода.
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