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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3613395/24-24 .
(22) 30.06.83
(46) 15.08.85. Бюл.№ 30
(72) С.И.Берестов , С.А.Сажин, 
В.Т.Субботин и В.И.Черников
(53) 681.327.6(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 

№ 963090, кл. Q И С 11/00, 1981.
(54) (57) ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, 
содержащее накопитель, разделенный 
на секции, информационные входы и 
выходы которых являются соответ
ственно информационными входами
и выходами устройства, кольцевой 
регистр сдвига, выходы которого 
подключены к первым входам соответ
ствующих элементов И первой й второй 
групп, а вход соединен с выходом 
элемента ИЛИ, первый и второй входы

которого являются соответственно 
входом записи и чтения устройства, 
отличающееся тем, что 
с целью повышения быстродействия, 
в него введены счетчики адреса по 
числу секций накопителя, причем 
выходы счетчиков адреса подключены 
к адресным входам соответствующих 
секций накопителя, вторые входы 
элементов И первой группы соедине
ны с входом записи устройства, а 
выходы подключены к входам записи 
соответствующих секций накопителя, 
вторые входы элементов И второй 
группы соединены с выходом элемента 
ИЛИ, а выходы подключены к входам 
соответствующих счетчиков адреса и 
входам выборки соответствующих секций 
накопителя.
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т.е. разрешающий уровень выставлен 
на втором разрядном выходе, на всех 
остальных - запрещающий уровень, 
поэтому второй внешний сигнал "За
пись" пройдет через элементы И 3.2 

■и 4.2 только на второй вход второй 
секции 1, ζ 
са. Второй 
произойдет

* информации 
начальному 
следующий адрес на адресных входах 
второй секции 1.2 и выберет для 
следующего управляющего внешнего

i сигнала третью секцию 1.3. В резуль
тате первые четыре сигнала "Запись" 
произведут запись информации четырех 
информационных, например, 16-разряд- 
ных слов (на каждый сигнал "Запись"

I выставляется информация, т.е. каж
дый сигнал "Запись" сопровождается 
информацией в виде, например, 16- 
разрядного двоичного числа по 16-ти 
внешним шинам ) последовательно в 
четыре 
1.4 по

' сигнал
пятого 
секцию 
выставленному после окончания первого 
сигнала "Запись". После окончания 
пятого Сигнала "Запись" с необходи
мой задержкой на адресных входах 
первой секции 1.1 будет выставлен 
следующий адрес.

При считывании информации внешний 
сигнал "Чтение"8" через элементы 6 
и 3 поступает на вход "Выбор блока 
памяти". При наличии этого сигнала 
и отсутствии сигнала "Запись" выбран
ный блок памяти выставит хранимую 
информацию на информационные вы
хода 10. В остальном работа устрой
ства аналогична работе в режиме запи- 
СИ.

Таким образом, в предлагаемом
ЗУ в результате записи информационного 
слова непосредственно в накопитель, 
осуществления адресации внутри

,· устройства в соответствии с сигна
лами "Запись" и "Считывание" и 
обращения одним сигналом "Запись" 
к одному блоку памяти, следующим 
сигналом "Запись" к другому блоку 
памяти время записи одного информа-

I ционного слова достигает предельного 
быстродействия, характерного для 
используемого типа накопителя.
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Изобретение относится к вычисли

тельной технике и цифровой измери
тельной технике и может быть исполь
зовано в измерительных системах, 
в которых необходимо быстро записать 
в запоминающее устройство оцифро
ванную информацию измерений.

Цель изобретения - повышение быст
родействия устройства.

• На чертеже представлена структур- 10 
ная схема запоминающего устройства.

. Устройство содержит накопитель 
1 , разделенный, например, на четыре 
секции 1.1-1.4, счетчики 2.1-2.4 
адреса, первую группу элементов 
И 3.1-3.4, вторую группу.элементов 
И 4.1 - 4.4, кольцевой регистр 5 
сдвига, элемент ИЛИ 6. На чертеже 
также обозначены входы.7 и 8 записи 
и чтения, информационные входы 9. и 
выходы 10 устройства»

Устройство работает следующим об-
■ разом.

Перед записью или считыванием 
устройство устанавливается в исход
ное состояние: счетчики 2.1-2.4 ад
реса обнуляются, т.е, на их разряд
ных выводах устанавливается "0", 
а значит и на адресных входах сек
ций 1.1-1.4, таким образом, зара
нее выставлен начальный адрес; коль
цевой регистр 5 устанавливается в 
первое состояние, т.е. разрешающий 
уровень выставлен только на первом 
разрядном выходе, поэтому управляющие,, 
сигналы "Запись" 7" или "Чтение 8" 
могут пройти через элементы И 3.1 и 
4.. 1 только на входы первой секции
1.1 и первый счетчик 2.1 адреса.

Запись входной информации осуще
ствляется следующим образом.

Первый сигнал "Запись" через 
элементы ИЛИ 6 и элементы И 3.1 и
4.1 преобразуется в сигналы "Запись" 
и "Выбор блока памяти", которые 
поступают на входы первой секции
1.1 и осуществляют запись информа
ции, выставленной на информационных 
входах 9 устройства. По'заднему 
фронту сигнала "Запись" происходит 
переключение счетчика 2.1 адреса в 
следующее состояние, что означает 
выставление следующего адреса первой 
секции 1.1. Сигнал "Запись" через 
элемент ИЛИ 6 поступает на счетный 
вход кольцевого сдвигаемого регистра 
5 и по своему заднему фронту устанав
ливают регистр 5 во второе состояние,
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и второй счетчик 2.2 адре- 
внешний сигнал "Запись" 
аналогично первому запись 
во второй блок памяти по 
адресу, а также выставит

слова секции накопителя 1.1- 
начальному адресу. Пятый 
"Запись" произведет'запись 
информационного слова в первую 
1.1 по следующему адресу,
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