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Гласнек К.-П. и др. p|Q . J2555 
Микропроцессорная система для калибровки 
и контроля экспериментальной аппаратуры 

установки РИСК 
Описывается автономная система в стандарте КАНАК для 

калибровки и контроля установки РИСК на базе микропроцессора 
ИНТЕЛ-80N. Она состоит из каркаса цикла, нескольких карка
сов события и интеллигентного каркаса. Последний заменяет 
нини-ЭВМ и обеспечивает экономное решение задачи съема 
л предварительной обработки информации. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1979 

Glasneck С.-P. et al. P10 - 12555 
Microprocessor System for Calibration and 
Control of the Apparatus in RISK Experiments 

A stand-alone CAMAC system based on the Intel -8080 to 
provide calibration and control of the apparatus in the 
RISK experiments is described. It consists of the beam 
crate, few event crates and the intelligent crate. As the 
mini-computer and dedicated crate controller currently used 
in small CAMAC system, are being supersided by the intel
ligent crate with "build-in" microprocessor, this system 
is a very low cost solution for data acquisition and 
processing. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Nuclear Problem, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1979 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Соаремеиаые электронные эксжерамеаты не могут прово
диться без жомоиш малых ила большах ЭВМ. Многообразие 
задач, решаемых с помощью ЭВМ а эксперименте, можно 
грубо классафаавровать следующим образом: 

1/ калибровка в контроль установка; 
2 / обработка поступающих данных. 

При этом обе эта областа, естественно, переплетаются, так 
как для контроля экспериментальной аппаратуры часть данных 
должна быть обработана. Многие экспериментальные группы, 
однако, не располагают собственной ЭВМ, адэкватной для 
решения обеих этах задач. 

Установка РИСК' и связана с ЭВМ ВС 1040 СНЭО ОИЯИ, 
но может реально работать с ней на линии только во время 
проведения эксперимента а совместно с другвми пользовате
лями. В качестве выхода нэ такого положения напрашивается 
аспользоваине макро-ЭВМ.С помощью микро-ЭВМ,которая сама 
является частью экспериментальной аппаратуры, разработан
ной в стандарте КАМАК, можно откалибровать всю установку 
и контролировать ее работу в ходе эксперимента, в то время 
как большую ЭВМ можно использовать для детальной обработ
ки данных, которая при необходимости может проводиться 
и после эксперимента, если имеется соответствующее проме
жуточное запоминающее устройство для регистрируемых данных, 

В настоящей работе описывается решение этой задачи 
с точки зрения аппаратуры, математическое обеспечение микро
э в м будет рассмотрено детально в другой статье. Следует 
заметить, что в кем используется большое число подпрограмм 
общего характера, которые представляют интерес не только для 
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CMMMUMoi установка, так как всвольэуемый вами мнкровро-
м с с о в т а м Иител-ЙОбО'* мяучил широкое расивостванеиие. 
Вии одна работа будет восвяммиа онясаивю э т о ! бнблнотеки 
иодирограмм. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ 
ОТ УСТАНОВКИ 

Установка РИСК представляет собой магнитны! снектрометр 
с пятиметровой стримериой камерой в качестве нейтрального 
детектора, размеченный на канале вторичных частиц Серпухов
ского ускорителя. С никлом 9 с / 7 с - ускорение, 2 с - работа 
каналов/ ускоритель генерирует во время работы канала / - 1 с / 
частнны высокой энергии, вэаимодействвя которых с мишенью 
внутри стрнмерной камеры /события/ регистрируются установ
кой. Высоковольтная система камеры н фотоаппаратура поз
воляют регистрировать на пленке около 5 соб./с. Наряду с этнм 
установка может работать как электронный спектрометр с 
частотой набора данных несколько сот событий в секунду. 

В каждом событии содержатся информация от детекторов 
частиц /черепковских и сцинтилляционных счетчиков, пропор
циональных камер/, показанных схематически на рис. 1. Кроме 
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Рис.1. Сяримерная камера и детекторы. 



тоге, я м каждого события должны регистрироваться иавамет-
ры высоковольтной системы /задержка, длительность к вмяли-
туда высоковольтного вмиульса/, а также данные фотографи
ческой в газовой систем. Количество информации на одно 
событие составляет около IOO нмстваднатнбитовых слов. Около 
Ю таких слов приходится на виформяиию, идентифицирующую 
каждый имиульс ускорителя /число частиц в иучке, номер 
эксперимента, астрономическое время в т.д./. 

Задачей описываемо! здесь системы являлась организация 
потока информации и обработка, необходимая для калибровки 
и контроля. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ 

Система съема данных установки РИСК схематически пред
ставлена на рис. 2. Она состоит из каркаса регистрации данных 
об импульсе ускорителя /каркас цикла/, N каркасов события 
и интеллигентного каркаса. Каркас цикла содержит в числе 
других блоки, дающие дату, премя и число частиц в соответ
ствующем импульсе ускорителя. В каркасах события находятся, 
и основном, счетчики и входные регистры. Каркасы события 
объединены и последовательную многокаркасную систему. Пе
редача информации инициируется стартоиым сигналом от уста
новки и происходит так же, как это описано и работе' 3 7. Контрол
лер каждого нэ каркасов события соединен со следующим 
каркасом через регистр КР 007 . После прихода стартового 
сигнала контроллер первого каркаса события читает слово 
данных из первой занятой станции /соответствующий модуль 
отвечает выдачей "ы"/ . Вместе со словом данных контроллер 
передает сигнал "Вызов", который в регистре КР 007 второго 
каркаса события вырабатывает сигнал L. Контроллер второго 
каркаса читает по этому сигналу содержимое регистра, в ре
зультате чего передается сигнал "Код принят" контроллеру 
первого каркаса. После того как закончено чтение всех дан
ных от первого каркаса, его контроллер передает сигнал "Конец 
массива". Этот сигнал вызывает образованяе L-сигнала от 
КР 007, чтение после которого не сопровождается"Q". Вслед 
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Рис.2. Схема системы в стандарте КАМАК. 

за этам контроллер второго каркаса начинает читать аналогич
ным образом информацию от остальных блоков. Параллельно кар
касам событая к интеллигентному каркасу подключен каркас 
цикла. Чтение данных от этого каркаса провзводвтся после 
каждого импульса ускорителя. 

4. ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ КАРКАС 

Интеллигентный каркас и связанные с ним через модули 
КАМАК внешние устройства /рис. 3/ выполняют в системе за
дача мини-ЭВМ с первфернйным оборудованием и интерфейсом 
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Рис.3. Интеллигентный каркас и периферийные устройства. 

КАМАК. Управление каркасом осуществляет МИКАМ5',авто
номный контроллер каркаса с микропроцессором Интел-8080. 
Этот контроллер непосредственно связан с дисплеем или телетай
пом. Через магистраль КАМАК можно подключить модули па
мяти из системы, в состав которой входят блоки ППЗУ емкостью 
8 к'в/ж 32 К байт ш блоки 4 АГн 16 К байт ОЗУ. Для этой цели 
магистраль используется в качестве магистрали процессора. 
Кроме 1,5 К байт ППЗУ мониторной программы в контроллере 
МИКАМ, в А К байт ППЗУ загружена общая библиотека. Прог
раммы управления экспериментом находятся в 8 К байт ППЗУ. 
28 К байт памяти произвольного доступа используются для 
хранения системных параметров, промежуточного запоминания 
данных, которые передаются только после импульса ускорителя, 
и для накопления гистограмм. Для выдачи гистограмм и пара
метров события используется мозаичная печать Dai о 1151; или 
DZM 180. В настоящее время для промежуточного хранения 
данных применяется перфолента. 
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МИКАМ овгаиаэуат аввам даамых я» каркаса аякла а карка
сов совытаа через два регистре КР 007. Затаи ввфовмаваа 
декодируется, а аа двсиле* ада мчать выдаются эаачааая ва-
ваматвов совытаа ада аакда /заданных здравее соответствую
щей командой/. Лвяем даааыж а увравлеиие каркасами ароисхо-
дят в соотватстваа с комаадама, выдаааыма чараэ двсяяай, 
с яоможыо которых, в частности, можяо задать: 

• чвсяо араяамаемых массввов даиаых от каркасов совы
таа; 

- чвсяо ирвкимаемых массввов данных от каркаса цакла; 
- обнуление/Z-команда КАМАК/. 
Занесение информации яз событяя в гистограммы я опти

мальное яредставленис событяа и гветограым иа дисплее или 
печати организуете я с помощью исчериывакнцего яабора команд. 
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Рис.4. Последовательность команд для построения гистограм
мы и сама гистограмма /амплитуда высоковольтного импульса/. 
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На /те. 4 вокаэана тааачиаа последовательность команд для 
построена тавтограммы а сама гастогвамма /амалвтуда вы
соковольтного нмаульса, снятая во время наладка/. 

Настояния састама, состоянии аз одного каркаса «пела 
в трах каркасов события, аозволаат враиамать в обрабатывать 
до 200 событий эа внкл. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помоаию микропроцессора Интел-6080 создана автоном
ная система а стандарте КАМАК для калибровки и контроля 
установки РИСК. Она состоит из каркаса цикла, нескольких 
каркасов события н интеллигентного каркаса. Последний заме
няет мина-ЭВМ в, будучи встроен в КАМАК, обеспечивает очень 
экономное решение задачи съема и предварительной обработки 
информации. Все части системы /регистры, счетчики, микро-
ЭВМ, интерфейсные модули, периферийные устройства/ могут 
быть заменены в теченне нескольких минут, благодаря чему 
достигается высокая стартовая готовность системы. Возмож
ность копирования системы также небольшими группами 
является сильным аргументом для такого решенля, особенно 
если речь идет о почти стопроцентном использовании. 

Вышеописанная система может и будет расширяться во мно
гих направлениях. Количество каркасов как цвкла, так и собы
тия практически неограничено. При увеличении объема информа
ции предпочтительнее расширять систему в сторону параллелиз
ма. 

"Вычислительные мощности" в системе следует увеличивать 
путем подключения дополнительных микро-ЭВМ. В этом слу
чае физики, работающие с разными группами детекторов, могут 
одновременно н не мешая друг другу, обрабатывать свои дан
ные. 

Наконец, для промежуточного хранения данных должна ис
пользоваться магнитная лента. 

В заключение авторы выражают благодарность К.Ланэусу 
/ИФВЭ АН ГДР/, В.И.Петрухину и А.Н.Сннаеву эа постоян
ную поддержку и интерес к работе, Н.И.Журавлеву, В.Т.Сидоро
ву, А.А.Стахнну и И.Н.Чурину за консультации по применению 
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нафрошх блоков в стандарте КАМАК, Л.Кяшмрадв • эа тех-
инчаскую вомощь. 
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