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ЦельЦель ии задачизадачи

Цель  разработка триггерной системы для детектора РЭД-100

Задачи:

• разработка блоков триггерной системы;

• разработка функциональной схемы триггерной системы;

• разработка логической схемы;

• функциональное и временное моделирование;

• отладка триггерной системы на плате VME;

• испытание на реакторе ИРТ МИФИ.
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Место триггера в
установке

3
DAQ (по запросу)



ФункциональнаяФункциональная схемасхема
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БМА

сумматоры-вычитатели
компараторы схема совпадений

формирователи
триггера память



ЛогическаяЛогическая схемасхема
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сумматоры-вычитатели компараторы схема совпадений

формирователи
триггера

память



ВременноеВременное моделированиемоделирование
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определение счетных характеристик схемы
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ОтладкаОтладка нана макетноймакетной платеплате

реакция триггера на количество импульсов в окне

Триггер
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ИспытаниеИспытание нана реакторереакторе

реакция на события аналогового и нового (цифрового) триггера



ХарактеристикиХарактеристики триггернойтриггерной системысистемы
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Число счетных входов, входов для ADC 38,1(10 бит)
Входы для Veto, дополнительных дискриминаторов 1,3
Выходы:                                                               триггер, блокировка ФЭУ
Глубина памяти FIFO 16 КБайт (4096 триггеров)
Максимальная задержка счета ~11,6 нс
Максимальная рабочая частота 100 МГц
Минимальная длина импульса для подсчета 10 нс
Ширина бегущего окна 0-2.5 мкс
Максимальный верхний порог для дискриминаторов 2047
Максимальный верхний порог для суммы кодов ADC  65535
Максимальный верхний порог для ADC                        1023



Регистры порогов
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Адрес
(hex)

Назначение Разряд
ы

Регист
рBase+1010 высокий порог верхние 19 

каналов
[26..16] RW1

Base+1010 низкий порог верхние 19 
каналов

[10..0] RW1

Base+1014 высокий порог нижние 19 
каналов

[26..16] RW2

Base+1014 низкий порог нижние 19 
каналов

[10..0] RW2

Base+1018 высокий порог ADC в окне [31..16] RW3

Base+1018 низкий порог ADC в окне [15..0] RW3

Base+101C высокий порог ADC [19..10] RW4

Base+101C низкий порог ADC [9..0] RW4

Значения порогов задаются в HEX
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Регистр схемы совпадений
(1 в разряде = разрешить реакцию триггера на этот тип события)

Адрес
(hex)

Назначение Разря
д

Регис
трBase+1020 верхние 19 в окне внутри порогов 0 RW5

Base+1020 сработал дискриминатор #0 1 RW5

Base+1020 сработал дискриминатор #1 2 RW5

Base+1020 сработал дискриминатор #2 3 RW5

Base+1020 нижние 19 в окне внутри порогов 4 RW5

Base+1020 обнаружена сцинтилляция 5 RW5

Base+1020 ADC внутри порогов 6 RW5

Base+1020 ADC в окне внутри порогов 7 RW5

Base+1020 имитация срабатывания триггера 8 RW5

Base+1020 сброс всех регистров и FIFO 9 RW5

Base+1020 подавление событий со сцинтилляцией 10 RW5
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Адрес (hex) Назначение Разряд
ы

Регис
трBase+1024 минимальный интервал между триггерами [7..0] RW6

Base+1024 зарезервировано [15..8] RW6

Base+1028 ширина окна ADC [15..8] RW7

Base+1028 ширина окна 38 каналов [7..0] RW7

Регистры настройки
Значения задаются в HEX, в десятках наносекунд

обязателен сброс всех регистров и FIFO после изменения ширины окна
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Формат слова памяти FIFO

Разряд Назначение (тип триггера)

0..23 время триггера в десятках наносекунд

24 верхние 19 в окне внутри порогов

25 нижние 19 в окне внутри порогов

26 обнаружена сцинтилляция

27 ADC внутри порогов

28 ADC в окне внутри порогов

29 сработал дискриминатор #0

30 сработал дискриминатор #1

31 сработал дискриминатор #2



Заключение
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Задачи решены, цель достигнута. Что
реализовано:

-присвоение каждому событию временной метки на
основе 24-х разрядного счетчика с шагом 10нс
-запись событий в fifo триггерного блока
-возможность считать количество записанных слов в fifo
-чтение в компьютер данных из fifo

-подсчет суммарного количества 10-ти наносекундных
импульсов по 19-ти верхним каналам в настраиваемом
окне (0-2.5 мкс)
-подсчет суммарного количества 10-ти наносекундных
импульсов по 19-ти нижним каналам в настраиваемом
окне (0-2.5 мкс)
-выработка признака сцинтилляции, как сумма импульсов
по нижним каналам >=4 за 30 нс
-подсчет кодов 10-ти разрядного ADC в настраиваемом
окне (0-2.5 мкс)

-настраиваемые верхний и нижний пороги (0-2047) для
суммы по 19-ти верхним каналам в окне
-настраиваемые верхний и нижний пороги (0-2047) для
суммы по 19-ти нижним каналам в окне
-настраиваемые верхний и нижний пороги (0-65535) для
суммы кодов ADC в окне
-настраиваемые верхний и нижний пороги (0-1023) для
кода ADC (и выдача при превышении верхнего порога
сигнала на блокировку ФЭУ)

-выработка триггера по одному из или нескольким условиям:
верхние 19 в окне внутри порогов
нижние 19 в окне внутри порогов
признак сцинтилляции
ADC внутри порогов
ADC в окне внутри порогов
сработал дискриминатор 0
сработал дискриминатор 1
сработал дискриминатор 2

сумматоры-вычитатели

компараторы

схема совпадений

формирователи триггера

память

-защита от ложного срабатывания триггера
-срабатывание триггера только в случае, если до события
в течение настраиваемого интервала времени (0-2.5 мкс) 
не было импульсов вообще
-возможность блокировки триггера, если в событии
присутствовала сцинтилляция
-вывод триггерного импульса, длительностью 1мкс на
разъем G0 триггерного блока
-уведомление о факте срабатывания триггера путём
зажигания зеленой лампочки триггерного блока
-программный сброс триггерного блока


