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(57) Изобретение относится к вычисли
тельной технике, R частности к запо

минающим устройствам,выполненным на 
пол5гпроводниковых динамических эле
ментах. Целью изобретения является 
повышение надежности устройства. Уст
ройство содержит блок I управления, 
накопитель 10 данных, счетчик 11, 
коммутаторы 12, 13, накопитель 14 
признаков, дешифратор 17, регистр 21 
адреса, блок 24 кодирования, регистр 
25, блок 26 обнаружения ошибок и бло
ки 33 и 35 коррекции ошибок. Устрой
ство выполняет функции хранения ин
формации с коррекцией ошибок в режи
мах регенерации и считывания информа
ции из накопителя. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
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Изобретение относится к вычисли
тельной технике, в частности к запо
минающим устройствам ('ЗУ), выполнен
ным на полупроводниковых динамичес
ких элементах.

Цель изобретения - повышение на
дежности устройства.

На фиг.1 изображена структурная 
схема предлагаемого устройства; на 
фиг.2 - функциональная схема блока 
управления; на фиг.З - схема блока 
обнаружения ошибок; на фиг.4 - схе
ма первого блока коррекции; на фиг.5 - 
схема второго блока коррекции.

Устройство (фиг.1) содержит блок 
I управления, синхровход 2, вход 3 
обращения, вход 4 режима, выходы 5-9 
блока I управления, накопитель 10 
данных, счетчик 11, коммутаторы 12 и
13, накопитель 14 признаков, адрес
ные входы 15 и информационные входы 
16 накопителя 10, дешифратор 17 с 
входом 18, информационные входы 19
и 20 коммутатора 12, регистр 21 адр- 
реса, информационные входы 22 и 23 
коммутатора 13, блок 24 кодирования, 
регистр 25 данных, блок 26 обнаруже
ния ошибок, информационный выход 27, 
контрольный выход 28 накопителя 10, 
выходы 29-32 блока 26, блок 33 коррек
ции ошибок с выходом 34, блок 35 кор
рекции ошибок, выход 36 накопителя
14, адресный вход 37, информационный 
вход 38 устройства и информационный 
выход 39 устройства.

Блок 1 управления (фиг.2) содер
жит синхронизаторы 40 и 41, элементы 
И 42-45, элементы ИЛИ 46-49 и тригге
ры 50 и 51. Позициями .52 и 53 обозна
чены выходы синхронизатора 40, пози
цией 54 - выход синхронизатора 41.

Блок 26 обнаружения ошибок содер
жит (фиг.З) сумматоры 55-57 по моду- 

58-60 и элемен- 
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лю два, элементы ИЛИ 
ты И 61 и 62.

Блок 33 коррекции 
сумматоры 63 и 64 по 
шифратор 65 (фиг.4).

Блок 35 коррекции

45

сшибки
модулю

содержит 
два и де-

ошибок
67

об-

ВХО“

содержит 
(фиг.5) дешифратор 66 и сумматор 
по модулю два.

Устройство работает следующим 
разом,

В режиме записи информации на 
ды 37 и 38 устройства поступает соот
ветственно адрес ячейки накопителя и 
подлежащая записи в накопитель инфор
мация, в соответствии с которой блок 
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24 кодирования производит формирова
ние проверочных, символов На основа
нии используемого кода. Управляющие 
сигналы на входах коммутаторов 12 и 
13 пропускают на выходы соответст
венно сигналы с входов 19 и 22. На 
выходе 53 синхронизатора 40 - единич
ный сигнал (первый такт работы), в 
соответствии с которым и на выходе 
5 блока 1 управления - сигнал логи
ческой единицы, который разрешает 
запись в накопитель 10 кодового сло
ва с выхода коммутатора 13.

По приходу второго тактового им
пульса на выходе 53 синхронизатора 
40 - нулевой сигнал, что приводит 
к смене логических состояний на выхо
дах 5,7 и 8. По адресу, задаваемому 
счетчиком I I, происходит считывание 
информации (процесс регенерации). 
Считанные информационные 27 и конт
рольные 28 разряды кодового слова 
поступают на соответствующие входы 
сумматоров 55 и 56 (фиг.З), формирую
щие синдром. Если сшибок нет, синд
ром равен нулю и не равен нулю в 
^противном случае. Если в этих ячей
ках накопителя 10 нет ошибок, то на 
'выходах 36 накопителя 14 - нулевые, 
сигналы. При появлении первой ошиб
ки она корректируется в блоке 35 ин
версией ошибочного разряда. При этом 
на выходе 29 блока 26 - логическая 
единица, на выходах 5 и 9 блока 1 - 
такой же сигнал, 1 
сать в накопитель 
ное кодовое слово 
а в накопитель 14 
(при появлении на 
затора 40 
в третьем

Если в 
слове нет 
ветствующих ячеек накопителя 14 не 
изменяется. После этого на выходе 6 
блока 1 появляется сигнал логической 
единицы, который увеличивает содержи
мое счетчика I 1 на единицу. На этом 
цикл записи окончен.

В режиме считывания информации 
обращение к нужным ячейкам накопите
ля I0 осуществляется как и в режиме 
записи. На входе 4 - нулевой сигнал. 
На выходах 5 и 9 блока 1 - сигналы, 
обеспечивающие считывание информации 
из напопителя 10 и соответствующих 
ячеек накопителя 14. Если в считан
ном слове не было и нет ошибок (на

что позволяет, запи-
> 10 скорректирован-
> через регистр 25,
> - синдром ошибки
i выходе 52 синхрони-

единичного сигнала(фиг.2) 
такте). 
считанном из накопителя I0 
ошибок, то содержимое соот-
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выходах 36 накопителя 14 и 31 блока 
26 - нулевые сигналы), считанные из 
накопителя информационные символы 
проходят на выходы 39 устройства без 
изменений. Если в считанном слове 
появилась первая ошибка, о чем свиде
тельствует отличный от нуля вектор- 
синдром на выходах 31 блока 26 и ну
левые сигналы на выходах 36 накопи
теля 14, синдром ошибки дешифрируется 
в дешифраторе 65 (фиг.4) и таким об
разом устанавливается местоположение 
ошибки. В сумматорах 64 ошибка кор
ректируется. При поступлении следую
щего тактового сигнала скорректиро
ванное кодовое слово поступает в ре
гистр 25, а синдром ошибки - на вхо
да накопителя 14. Эта информация по 
единичным сигналам на выходах 5 и 8 
блока 1 записывается по тому же адре
су в накопители 10 и 14.

Если в считанном из накопителя 
слове нет ошибок, а на выходах 36 - 
сигналы, отличные от нулевого (ошиб- , 25 
к’а из-за сбоя элемента памяти обнару
жена и скорректирована при предыдущем 
обращении к этой ячейке), то измене
ния информационных символов не проис-
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Таким образом, предлагаемое уст
ройство выполняет функции хранения 
информации с коррекцией ошибок в ре- 
жимах регенерации и считывания инфор
мации из накопителя.

Формула изобретения

Ю 1. Динамическое запоминающее уст
ройство с коррекцией ошибок, содержа
щее накопитель данных, адресный вход 
которого подключен к выходу дешифра
тора, вход которого подключен к выхо- 

5 ду первого коммутатора, первый и 
второй информационные входы которого 
подключены соответственно к выходу 
счетчика и выходу регистра адреса, 
вход которого является адресным вхо- 

2Q дем устройства, информационный вход 
накопителя данных подключен к выходу 
второго коммутатора, первый и второй 
информационные входы которого подклю
чены соответственно к выходу регист
ра данных и к выходу блока кодирова
ния, вход которого является информа
ционным входом устройства, информаци
онный и контрольный выходы накопите
ля данных подключены соответственно

ходит, а в соответствующие разрыды 
накопителя 14 записываются нулевые 
символы.

В случае появления в считанном 
слове двух ошибок (одна появилась ра
нее и ее синдром хранится в накопите
ле. 14), одна из ошибок (вторая) кор
ректируется блоком 33, вторая ошибка 
(возникла по времени ранее) - в бло
ке 35. При поступлении следующего 
тактового импульса скорректированное 
кодовое слово через регистр 25 пере
писывается по тому же адресу в нако
питель .

При отсутствии ошибок в считанном 
кодовом слове во втором и третьем 
тактах работы происходит, как и в 
режиме записи, процесс регенерации 
информации. 

к первому и второму входам блока об
наружения ошибки, информационный вы
ход и выход вектора ошибки которого 
подключены соответственно к первому 
и второму входам первого блока кор
рекции ошибок , блок управлетя, пер
вый, второй, третий и четвертый вы
ходы которого подключены соответст
венно к входу режима накопителя дан
ных, к тактовому входу счетчика, к 
управляющему входу первого коммутато
ра и к управляющему входу второго 
коммутатора, первый, второй и третий 
входы блока управления являются соот
ветственно синхровходом, входом об
ращения и входом режима устройства, 
(четвертый вход блока управления под- 
[ключен к выходу одиночной ошибки бло
ка обнаружения ошибки, отличаю-

Если обращения к накопителю нет 
(режим хранения), на шине 3 - нуле
вой сигнал и в устройстве за два так
та (сигналы формируются синхрониза
тором 41) происходит регенерация 
(работает счетчик 11) с коррекцией 
ошибок: первый такт - считывание и 
коррекция ошибок, второй - запись 
скорректированного кодового слова в 
накопитель 10.

щ е е с я тем, что, с целью повьппе- 
ния надежности устройства, оно содер
жит накопитель признаков и второй 
блок коррекции ошибок, первый вход 
которого подключен к выходу первого 
блока коррекции ошибок, выход второ- 

55 го блока коррекции ошибок подключен 
к входу регистра данных и является 
информационным выходом устройства, 
адресный и информационный входы нако
пителя признаков подключены соответ
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ственно к выходу первого коммутатора 
и к выходу вектора ошибки блока об
наружения ошибок, информационный вы
ход накопителя признаков подключен 
к третьему входу блока обнаружения 
ошибок, выход двойной ошибки которо
го подключен к пятому входу блока 
управления, пятый выход которого под
ключен к входу режима накопителя 
признаков.

■ 2. Устройство по п.1 , о т л и - 
чающееся тем, что блок управ
ления содержит первый и второй син
хронизаторы, первый, второй, третий 
и четвертый элементы И, первый, вто
рой, третий и четвертый элементы 
ИЛИ и первый и второй триггеры, уста
новочные входы которых являются соот
ветственно четвертым и пятым входами 
блока управления, тактовый вход пер
вого синхронизатора подключен к так
товому входу второго синхронизатора 
и является первым входом блока управ
ления, вход управления первого син
хронизатора подключен к входу управ
ления второго синхронизатора и явля
ется вторым входом блока управления, 
первый вход первого элемента И под
ключен к первым входам третьего и 
четвертого элементов И и является 
третьим входом блока управления, пер
вый выход первого синхронизатора под

ключен к второму входу четвертого 
элемента И и к первому входу первого 
элемента ИЛИ и является третьим выхо
дом блока управления, второй выход 

£; первого синхронизатора подключен к 
первому входу второго элемента И, к 
второму входу третьего элемента И, к 
первым входам третьего и четвертого 
элементов ИЛИ и к тактовым входам 

10 первого и второго триггеров, выход 
первого триггера подключен к вторым 
входам первого и второго элементов 
И и третьему входу третьего элемента 
И, выход которого подключен к перво- 

15 му входу второго элемента ИЛИ, выход 
которого является первым выходом бло
ка управления, выход второго синхро
низатора подключен к вторым входам 
второго, третьего и четвертого эле- 

20 ментов ИЛИ, третьи входы второго, 
третьего и четвертого элементов ИЛИ 
подключены соответственно к выходу 
второго элемента И, к выходу четвер
того элемента И и к выходу второго 

25 триггера, выход первого элемента И 
подключен к второму входу первого 
элемента ИЛИ, выход которого являет
ся вторым выходом блока управления, 
выходы третьего и четвертого элемен- 

30 тов ИЛИ являются соответственно чет
вертым и пятым выходами блока управ
ления .
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