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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты . и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 
Препринты .сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию,составляющую послед
ние 4 цифры индекса. 

Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен 
в 3 вариантах: 

«р« , издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в страны-

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, опредепяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий изданий ОИЯИ периодически рассылаетсяих получателям. 

Индексы, описанные выше, проставляются в правом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ 

мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс,местоигод 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, Р2-4985, Дубна, 1?71. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В комплект блоков питания электроннолучевого ион
ного источника ЙЭЛ' ' входят: модулятор'' ' , генератор 
запирающих импульсов, схема импульсного подогрева 
катода электронной пушки и ряд других импульсных схем. 
При работе в автономном режиме илина стенде необходи
мо обеспечить определенную последовательность запуска 
отдельных схем. Этой цели служит рассмотренная ниже 
система электронного управления, которая состоит из 
распределителя трех импульсов/РТИ/ишестиканального 
хронизатора. 

В автономном режиме по световому каналу связи на 
высоковольтную колонну форинжектора линейного ускори
теля ЛУ-9М необходимо передать следующие команды: 
"Старт подогрева катода электронной пушки", "Старт 
ионизации" и "Стоп ионизации". Последняя команда совпа
дает с началом инжекции ионов в ускоритель. Все три 
командных импульса поступают по одному каналу связи 
на один выход РТИ, который распределяет их в соответ
ствии с временем прихода по трем различным выходным 
ханалам. Хронизатор, запускаемый вторым импульсом 
РТИ, обеспечивает по шести каналам набор импульсов 
с регулируемой задержкой. 

Система состоит из трех блоков /см . рис. 1/: двух 
блоков набора констант типа БНК-512 и контроллера типа 
ККН-652, находящихся в стандартном крёйте КАМАК. 
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Рис. 1. 

Система обеспечивает: 
1. Распределение трех последовательных импульсов, 

поступающих на разъем "Вход РТИ" ,по трем не зависимым 
каналам на "Выходы РТИ" и синхронную выдачу первого 
из трех импульсов на первый выход, второго - на второй 
н третьего - на третий выход. 

2. Получение шести импульсов на шести выходах хро-
низатора с регулируемыми задержками относительно 
второго из трех импульсов РТИ в пределах от 10 до 
99,99 мсек с шагом 10 мксек. 
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3. Получение шести импульсов с такими же задержка
ми относительно любого внешнего импульса, поступающе
го на разъем "Вход". 

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ 

Блок-схема системы представлена на рис. 2. 
Основные функциональные узлы схемы: 
2.1. РТИ - распределитель трех импульсов. 
Схема предназначена для распределения трех импуль -

сов, поступающих на ее вход, на три отдельных выхода. 
Схема обеспечивает выдачу первого из трех импульсов на 
первый выход, второго - на второй и третьего - на третий 
выход/"Выходы РТИ"/. РТИ снабжен световыми индика
торами, указывающими номер импульса на выходе. 

2.2. Кварцевый генератор прямоугольных импульсов, 
работающий с частотой 1 Мгц, является источником 
базовой частоты для счетчика времени. 

Рис. 2. Блок-схема системы управления ионного элект
роннолучевого источника. 
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2.3. Схема отсчета времени / s / состоит из 6 декад 
и 4-разрядного счетчика. Выходные сигналыпервойдека
ды поступают на дешифратор схемы управления. Вторая, 
третья, четвертая и пятая декады использованы для полу
чения нужного интервала задержек. Шестая декада и 4-
разрядный счетчик обеспечивают получение времени в 
пределах от 0,1 до 15,9 сек и используются в режиме 
автогенерадни. 

2.4. Схема коммутации - это триггер, управляющий 
воротами. Сигнал "Н" открывает ворота, после чего 
импульсы из декад поступают но шинам Wl W16 на 
схемы совпадений. Сигнал "К", появляющийся после 
самой большой задержки, закрывает ворота для сигналов 
декад. 

2.5. Схема управления включает дешифраторы функций 
команд, субадресов и схемы выработки сигналов, управ
ляющих работой двух блоков БНК-512. 

Схема генерирует следующие команды стандарта 
КАМАК: 
1. Команды чтения по субадресу А . 1-го блока БНК 

N n V o 
2. Команды чтения по субадресу А, 1-го блока БНК 

N I 7 A,F 0 

3. Команды чтения но субадресу А 1-го блока БНК 
N 1 7 A 2 F 0 

4. Команды чтения по субадресу А„ 2-го блока БНК 
% A 0 F o 

5. Команды чтения по субадресу A i 2-го блока БНК 
6. Команды чтения по субадресу Аг 2-го блока БНК 

N 2 1 A 2 F 0 
7. Сигналы Z. 

2.6. Схемы совпадений выдают положительный им
пульс в тот момент, когда происходит совпадение логи
ческих уровней сигналов на соответствующих шинах W 
и R . 

При отсутствии совпадения на выходе появляется 
низкий логический уровень. 

2.7. В формирователеимпульсовпроисходитраспреде-
ление импульсов по шести каналам и их формирование. 
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2.8. Блоки БНК-512предназначеныдляручногонабора 
задержек в десятичном коде. Десятичный 4-разрядный 
код преобразуется в двоично-десятичный 16-разрядный 
код. Блок имеет три переключателя-набирателя ПШ-31. 
Число, набранное на набирателе №1, определяет величину 
задержки г} импульса на первом выходе, которая равна 
набранному числу, умноженному на Ю «сек. Например, 
число 5031 обозначает задержку 50,31 мсек. 

2.9. Н- я ор цикла. Схема используется в режиме авто-
генерацни для получения запускающих импульсов с пе
риодом повторения Т = /0 ,1 -15 ,9 / сек и шести выходных 
импульсов с регулируемыми временами задержек относи
тельно запускающих импульсов. 

ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ 

На вход РТИ поступают три последовательных им
пульса отрицательной полярности с амплитудой 10 В и 
длительностью фронтов 1 мксек. Интервал между первым 
и вторым импульсами равен ЮО мсек, между вторым 
в третьим - Ю мсек. Частота повторения серий из трех 
импульсов равна 0,1-0,3 Гц. 

Выходные импульсы РТИ имеют следующие парамет
ры: отрицательная полярность, амплитуда S В, длитель
ность 1,5 мксек. Внешние вмпульс запуска имеет отри
цательную полярность, амплитуду 1,5-12Видлительность 
не менее 1 мксек. 

Выходные импульсы хронизатора имеют отрицатель
ную полярность, амплитуду Ю В и длительность 1,5мксек. 

Точность временного интервала задержек на выходе 
с номером г в ' = п +0,5 мксек. Точность частоты квар
цевого генератора - 10 , 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Система имеет два режима работы: 
4.1. Получение выходных импульсов с регулируемыми 

задержками при запуске схемы внешним импульсом. 
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Тумблер Ш должен находиться в положении "Внешн.". 
В этом случав базовым импульсом является второй 
из трех импульсов, поданных на разъем "Вход РТИ" ила 
импульс, поданный на разъем "Вход" от внешнего гене
ратора. 

Временная диаграмма работы схемы приведена на 
рис. 3. 

4.2. Режим автогенерации предназначен для проверки 
правильности работы схем задержек. В этом режиме 
внутренний импульс является базовым. 

Временная диаграмма показана на рис. 4. 
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Рис. 3. Временная диаграмма режима работы системы 
с внешним запуском. 
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Рис. 4. Временная диаграмма работы в режиме автогене
рации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 

Блоки выполнены в стандарте КАМАК . Ширина 
каждого блока • четверная. Схемы в каждом блоке вы
полнены печатным монтажом на двух печатных платах. 

Питание системы: напряжение 6 В ± 2,5"?о и ток 
1,5 А, напряжение 12 B+2,5fo и ток 150 мА. 

На передней панели блока БНК-512 установлены лам
почка "Выбор" и 3 переключателя для набора задержек 
импульсов, обозначенных номерами: 1,2,3 - первый блок 
и 4,5,6 - второй блок. 

На передней панели блока ККН-652 установлены: в 
нижней части - высокочастотный разъем "Вход РТИ" 
и три разъема "Выходы РТИ", а также три сигнальные 
лампочки для индикации номера импульса на выходах. 
В верхней части находится переключатель для набора 
периода повторения Т импульса запуска в режиме авто-
генерации, кнопка'^ "для установления схемы в исходное 
состояние, 6 ВЧ разъемов "Выходы", около каждого нз 
которых находится сигнальная лампочка, указывающая 
момент появления импульса, тумблер переключения рода 
работы П-1 с положениями "Внешн." и "Авт." и ВЧ 
разъем для запуска системы внешним импульсом, обоз
наченный "Вход". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время система используется для управ
ления импульсными электронными схемами питания в ре
жиме стендовых испытаний. 

В заключение авторы считают своим приятным долгом 
выразить благодарность Е.Д.Донцу за постановку задачи, 
а также М.Д.Евстигнеевой, Д.Хмелевской, М.Тушинь-
ской, обеспечившим разработку печатных схем и монтаж 
системы. 
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симпозиума по физике высоких 
энергий к элементарных частиц. 
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Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 

101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79, 

издательский отдел Объединенного института ядерных исследований 



Условия обмена 
Препринты и сообщения ОЙЯЙ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, унвверсйтетем. институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным, группам и отдельным ученым более 50 стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИбудут сами прояв
лять: иннциативувбесплатнойпосылкёпублнкацийв Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного 
вида Публикации по тематике ОИЯИ, 

. Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет,* это репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных 
Журналах/. 

В ряде случаев мы сами обращаемся к получателям наших изда
ний с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или 
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около 3 ООО отдельных 

запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В таких за
просах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
издания. 

Адреса 
Письма по всём вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания.следует-направлять по адресу: 
lOlOOd Москва, 
Главный .почтамт п/я 79. 
Издательский, отдел 
Объединенного института 

- г_, ядерных мсследований\.___ . 
Адрес для; посылки всех публикаций в порядке обмена, а такж-̂  

для. бесплатнойподписки на научные журналы: 
; ;; 101000 Москва, •_;" 

/Главный почтамт, п/я 79_. 
Научно-техническая библиотека 
Объединенного института 
Ядерных исследований. 
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