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XI Международный симпозиум по ядерной электронике был орга
низован Объединенным институтом ядерных исследований соЕместно с 
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тислава). 

Симпозиум проходил с 6 по 12 сентября 1983 года Е Братиславе 
(ЧССР). В работе симпозиума приняли участие специалисты из стран-
участниц Объединенного института ядерных исследований, а также из 
Агстрии, Италии, ФРГ и Швейцарии. 

Симпозиум был лосЕящен вопросам создания электронной аппара
туры для исследований в области физики элементарных частиц и атомно
го ядра. 

В настоящий сборник ЕОШЛО большинство докладов, представлен
ных иа симпозиум, которые были отобраны и отредактированы Оргкоми
тетом. Доклады, издание Е Еиде отдельных сообщений ОИИИ, Е сбор
ник не Еключены. В работе по подготовке докладов к печати принима
ли участие А.Н.СинаеЕ, Г.П.ЖукоЕ, И.Ф.КолпакоЕ, Б.В.ФефилоЕ. От
ветственный за Еыпуск сборника - Б.П.ТулаеЕ. 

Оргкомитет Еыражает благодарность сотрудникам Братиславского 
университета и.ч.Коменского Е О главе с доцентом П.ПОЕИНЦОМ за хо
рошую организацию работы симпозиума. 
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i . Новые стандарты ядерной электроники 

СРАВНЕНИЕ «ДУЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 
Р.Грехчински 

Институт ядерных исследоЕанлй, Сверк, ПНР 

I. Введение 
В семидесятые годы единственными модульными системами, применяе

мыми в ядерной физике и признанными в качестве мировых стандартов, 
были система КАМАК (цифровая)'1' и HIM (аналоговая)' '. В восьмидеся
тые годы Е отношении цифровых систем это положение изменилось. Разно
образные потребности пользователей привели к созданию ряда НОЕЫХ мо
дульных систем, которые уже применяются в настоящее Еремя или намеча
ются к применению Е будущем. К наиболее интересным ыокно отнести 
следующие: 
1. ФАСТБАС ' 3 ' - быстрая 32-битовая система, предназначенная ГЛЭЕНЫМ 

образом для применения Е физике ЕЫСОКИХ энергии; 
2. Модификации системы КАМАК - спецификация 6500 ' ' , дающая возмож

ность создания многоконтроллерных систем, а также предложения 
КОМПЕКС / 4/; 

3. Введение Е системе HIM цифровой СЕЯЗИ между модулями (или крейта-
ми) по стандарту МЭК 6iio'; 

4. Новые системы, которые могут содержать несколько управляющих моду
лей; из них наиболее известны Е настоящее Еремя У\Ш ' , АМУ ' и 
Р896. 

5. Простая и дешеЕая 8-битоЕая система, например, О 64 или модифика
ции систем VME и AMS . 
На международном рынке положение таких систем как КАМАК, ФАСТБАС 

и SIM является стабильным. 
Основной проблемой произЕОдителей и пользователей является ЕЫбор 

новых систем, коте;-;-) могут содержать несколько управляющих модулей, 
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и предназначенных для широкого круга применений в автоматизации как 
научных исследований, так и технологических процессов в промышленнос
ти. Такая система должна удовлетворять следующим требованиям; 
1. Быть универсальной, т;е. пригодной для использования в системах 

автоматизации и научных исследований и промышленных процессов; 
2. Быть сравнительно простой и дешеЕОй» 
3. Быть максимально унифицированной; 
4. Иметь дее магистрали: 

а) параллельную асинхронную для СЕЯЗИ Енутри крейта со Бременем 
единичной операции менее 0,5 мкс; 

б) последовательную для связи на расстоянии нескольких десяткоЕ 
метров между крейтами или модулями как, например, система 1 С 
фирмы Филипс. 

5. Длина СЛОЕЭ 16 или 8 бит; 
6. Адресное поле - минимум 24 бита; 
7. Конструктивы: 

а) Еысота модуля - двойная "Еврокарта" 
б) глубина модуля - 160 или 220 мм; 
в) ширина модуля - 20,32 мм; 
г) количество модулей Е крейте - 20 или 21. 

8. Разъемы: 
а) разъем I типа С 96 с рядами А,В,С для обеих магистралей; Есе 

СЕободные контакты разъема должны быть резервными; 
б) разъем П для внешней СЕЯЗИ С объектом и периферийными устройст

вами; крейт должен быть приспособлен для крепления разъемог Ti
na С 96; Е случае необходимости Е качестЕе разъема П могут при
меняться другие типы. 

9. Число напряжений питания - не более 4; основное напряжение пита
ния +5В.' 

10. Должна быть возможность работы как с пассивным (при соответствую
щем Еыборе модулей или ограничении потребляемой мощности), так и 
с принудительным охлаждением. 
Кроме того, система должна использовать некоторые принципы логи

ческой организации, определенные Е документе E3S ' '. 
2. Сравнение системы КАМАК с другими модульными системами 
В настоящее время можно считать, что система КАМАК сохранится i 

качестве международного стандарта еще не менее 10 лет. Следовательно, 
время жизни системы КАМАК будет более четверти Еека. За этот период 
элементная база существенно изменилась, что, однако, не помешало раз
витию системы. Такое положение стало возможным Б результате постепен
ной модернизации и совершенствования системы КАМАК. Появление микро-
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процессоров и других Ш С дало возможность создавать многопроцессорное 
системы. Эта возможность была осуществлена благодаря ЕЕедению стан
дартов 6500 и КОМПЕКС. Однако Е рамках системы КАМАК невозможно 
удовлетворить предъявляемые к современным системам требования, 
которые имеют существенное значение, хотя и не так важны, как много
процессорные системы. Ниже перечисляются наиболее существенные требо
вания, которым не удовлетворяет стандарт КАМАК; 
1. Механическая конструкция крейта не допускает применения ЕЕрокарт, 

поэтому при разработках аппаратуры КАМАК нельзя использовать стан
дартные устройства для автоматического проектирования и производст
ва печатных плат; ширина модуля 17,2 мм не является кратной стан
дартной величине 5,08 мм; 

2. Печатные 86-контактные разъемы, применяемые в системе КАМАК, обла
дают меньшей надежностью, чем накладные разъемы, Е ТОМ числе и ре
комендуемые разъемы типа С 96; 

3. Длина слоЕа Е системе КАМАК - 24 бит, а в большинстве совре
менных систем - 16 бит; 

4. В системе КАМАК основное напряжение питания +6В, а Е большинстве 
новых систем +5В. 

5. В системе КАвЛАК трудно выполнять соединения с Енешними объектами, 
особенно при их большом числе, так как установка многокоятактного 
разъема на передней панели не Есегда приемлема. 

6. В крейте КАМАК имеется только параллельная магистраль, в то время 
как Б НОЕЫХ системах предусматривается наличие как параллельной, 
так и последовательной магистралей. 
Ш. Сравнение систем УМЕ и АМ5 
Системы № и AMS отличаются друг от друга логической организа

цией. Прототипом для VME была система Версабас, разработанная фирмой 
Моторола, а для AMS - система Мультибас, разработанная фирмой Интел. 

Таблица 
Параметр Ш AMS оценка Параметр стандарт расширение AMS 

vm АМ5 
Данные 16 32 16 + 
Адрес I6M 4G 8М + ивооодные контакты 96/64 64 19 +++ 
Магистраль парад.+ последов. парал.-f последов. парал.+ последов. •и-
число напряжений питан. 4 4 8 ++ 
логическая организация Версабас Версабас Мультибас + 
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В связи с этим основой указанных систем являются микропроцессоры раз
ных типов. Так, Е системе VMS используется микропроцессор 68000 фир
мы Моторола, а в системе AMS - микропроцессор 8085 или 8086 фирмы 
Интел. Однако с технической точки зрения обе логические организации 
Е О многих отношениях различаются мало. 

Сравнение систем УМЕ и AMS представлено в таблице. Знак + означа
ет преимущество данной системы, а несколько таких знаков - более су
щественное преимущество. 

Одним из основных параметров при выборе системы являются ее воз
можности соединения с внешними объектами, т.е. число свободных 
контактов Е разъемах. В системе AMS оба задних разъема заняты линия
ми магистрали. Остаются свободными только 19 контактов. Это слишком 
мало для внешних соединений. Оптимальным решением является наличие 
для внешних соединений свободного разъема. Такая возможность есть в 
стандартном варианте системы VME. Установка многоконтактного разъема 
для соединения с внешними устройствами на передней панели модуля на 
практике применяется очень редко, а для ряда систем такой вариант не
приемлем. Разъемы на передней панели лучше использовать для добавоч
ных соединений между модулями данного крейта или различных крейтов в 
многокрейтных системах. 

Логическая организация предпочтительнее в AMS , что следует из 
большей доступности интегральных схем, используемых в системе Мульти-
бас. 

В данном разделе не рассматривалась система Р896, так как она 
еще находится в начальной стадии разработки. Однако необходимо ука
зать, что Е настоящее время по этой системе ведутся интенсивные рабо
ты в США (IEEE) и ЕЕропе (EDISG ), Система Р896 иногда определяется 
как "система будущего" (PutureBuo). 

1У. Выбор новой системы 
Если не рассматривать в настоящее время систему Р896, то для вы

бора новой системы остаются дае возможности - системы W E и AMS , 
причем приоритет следует отдать системе VME (стандартный ва
риант). Эта система полностью удовлетворяет приведенным Еыше требова
ниям. Систему AMS Е существующем виде принимать не следует. Необхо
димо на ее базе разработать новую спецификацию, введя в нее следующие 
изменения: 

- убрать "резидентную магистраль", 
- вЕести последовательную магистраль, 
- Есе линии магистралей поместить на одном разъеме С 96, 
- уменьшить число напряжений питания. 
После этих изменений получится ноЕая система, с технической точ

ки зрения равноценная системе УМЕ. Она могла бы стать стандартной, ее-
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ли некоторое число стран, для которых более доступны интегральные схе
мы, используемые в системе Мулмибас, приняло бы такое решение. 

Однако в настоящее время предпочтение на международном рынке 
имеет система 1Ш. Она уже Еведена Е нескольких ядерных центрах -
ЦЕРНе, Сакле, Резерфордовской лаборатории, DES Y . 

У. Предпочтительные варианты системы УМЕ 
1. Принять Е качестве основного размера шгойную Еысоту Еврокарты; Е 

крейте должны иметься приспособления, позволяющие размещение моду
лей одинарной высоты, а также должна быть предусмотрена возможность 
простого демонтажа этих приспособлений. 

2. Принять в качестве основного стандартный вариант системы 
VMS. Крейт должен позволять крепление Еторого разъема типа С 96 с 
тремя (ABC) или двумя (АС) рядами. Этот разъем по желанию пользо
вателя можно применять для соединений с внешним объектом. По 
возможности рекомендуется использовать двухрядный разъем. 

3. Управляюцие модули должны быть приспособлены для передачи слов 
(16 бит) и байтоЕ (8 бит). Управляемые модули могут передавать 
слова, байты или слова и байты. 

4. Модули типа "Арбитр" должны иметь следующие узлы: 
- "Арбитр" магистрали, 
- часы системы, 
- инициатор системы, 
- контроль напряжений питания, 
- схему перерыЕа Е работе. 

5. Схема обслуживания прерываний может быть выполнена Е двух вариан
тах: 
- обслуживание любой одной линии IRQUIRQ7 
- ОбСЛуКИЕВНИе ЕСеХ ЛИНИЙ IHQHIRQ7. 

6. Напряжение питания: +5В/30А; +I2B/6A; -I2B/3A. 
7. Управляющий модуль должен иметь возможность последовательного до

ступа. 
8. В качестве ОСНОЕНОГО варианта схемы запроса от модуля использогать 

схему HW) , обеспечивающую снятие запроса после его исполнения. 
9. Управляющий модуль должен иметь схему, генерирующую сигнал переры

Еа Б работе Е пределах I икс + I с. 
При тыборе простой и дешевой 8-битовой системы могут быть три 

варианта: 
- ЕЕедение простой системы Е Еиде ограниченной подсистемы основной 

системы (например, VME, AMS ); 
- ЕЕедение простой системы, не зависящей от основной; 
- неприменения простей системы в настоящее время. 
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1Лнения экспертов различных центроЕ по этому Еопросу значительно 
отличаются друг от друга, поэтому не ясно, какое решение будет приня
то. Кроме того, до сих пор неизвестно соотношение потребностей в ос
новной и простой системах. 

Однако кажется наиболее целесообразным Е ближайшее Еремя ис-
пользоЕать в качестве простой системы подсистему ОСНОЕНОЙ системы и 
после этого проЕести ее сравнение с другими простыми системами, напри
мер, 064. Если в качестве основной системы будет выбрана УМЕ, то Еыбор 
ОСНОЕНОЙ системы не встретит затруднений, так как Е качестве нее можно 
будет использоЕать 8-6ИТОЕЫЙ вариант системы VME. 

У1. Некоторые ЕОПРОСЫ СЕЯЗИ между крейтами 
В последнее время внимание экспертов концентрироЕалось на проб

лемах СЕЯЗИ между крейтами. Рассматривались такие Еопросы, как: 
- локальные сети ( LAK), 
- быстрая параллельная связь между крейтами, 
- последовательная СЕЯЗЬ согласно протоколу работы последовательной 
магистрали крейта. 

Решения этих ЕОПРОСОЕ, которые, ИСПОЛЬЗОЕЭЛИСЬ ранее (например, 
докумеаты КАМАК 4600 и 6100), кажутзя неперспективными из-за того, 
что магистраль параллельной кетЕИ имеет другой протокол работы, чем 
магистраль крейта, а последовательная магистраль имеет централизован
ное управление. 

НоЕые решения локальных сетей представлены Е разработках IEEE 
(Р802) / 8 / и ||/1ЭКДС65С (Провэй1). Провэй предлагается ЕЕести как подсис
тему Р802. Провэй и Р802 содержат несколько вариантов доступа к сети, 
например: 
Р802: 

- Р802.3 - CSMA/CD, 
- Р802.4 - магистраль с меткой, 
- Р802.5 - кольцо с меткой, 
- Р802.6 - централизованная сеть. 

Провэй: 
- с линейным протоколом, согласно нш.с, 
- с линейным протоколом, согласно TELKCOHTROL. 
По-видимому, Есе варианты могут найти применение. Унификацию в 

этом направлении работы проЕести труднее, чем Е модульных системах. 
Однако ожидается, что наиболее широкое использование будут иметь 
Р602.4 и Провэй. 

Принципы современного решения быстрой параллельной связи между 
крейтами предложены Е документе E3S , разработанном комитетом BSONE. 
СБЯЭЬ между крейтами производится путем продления магистрали крейта с 
помощью специальных модулей межкрейтной СЕЯЗЬ И при полном сохранении 
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протокола работы магистрали крейта. многокрейтные системы предлагается 
ограничить семью крейтами. По-Еидимому, это решение найдет широкое 
применение Е ближайшие годы. 

Большинство новых систем имеет также последовательную магистраль. 
Она обеспечивает простую, хотя и медленную, связь между крейтами и 
модулями крейта, не занимая*при этом управляющих модулей, модуля-ар
битра и параллельной магистрали крейта. 

Кроме перечисленных вариантов связи мевду крейтами в настоящее 
время Е измерительной аппаратуре широко применяется связь по междуна
родному стандарту МЭК 625. По-Еидимому, такая СЕЯЗЬ будет применяться 
и Е будущем. 
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FASTBUS AND TYPICAL APPLICATIONS 
W. Schosps 

Swiss Institute for Nuclear Research (SIN) 
5234 Villigen, Switzerland 

INTRODUCTION 
Demands placed upon data acquisition systems by experiments in 

high energy physics have clearly shown that available electronic 
standards and techniques imposed nearly intolerable restrictions on 
what could be accomplished. The main difficulties were twofold: One 
was a matter of speed, since a dramatic increase in experiment 
complexity was leading to much higher data rates and second, total 
event rates were increasing because of improved accelerator 
technology. An interlaboratory effort of NIH and ESONE was therefore 
launched to produce the PASTBUS system to meet these needs. Because 
of its many attractive features, FASTBUS is finding applications in 
numerous areas in addition to those in high energy physics. 

PASTBUS consists of multiple bus segments which operate 
independently and concurrently, but which can automatically and 
transparently link together for intersegment communication. A bus 
segment may be implemented either as a cable connecting device or as 
a crate backplane which can accommodate- up to 26 devices. The 
multiplexed data and address fields are 32 bits wide. PASTBUS can 
operate asynchronously using a handshake protocol to accommodate 
different speed capabilities. It can also operate synchronously 
without handshake for transfer of blocks of data at maximum speed. 
System speed is limited solely by propagation and logic delays. For 
intricate operations data transfer rates of better than 10 MHz have 
been obtained with ECL implementation. 

TOPOLOGIES 

shows a simple situation of one master and 
several slaves on one segment. 
is an example of a host connection driven segment. 
is a multi segment arrangement, 
shows a hierarchical situation, 
is a linear set-up. 

Pig . 1 

Fig- 2 

Fig- 3 
Pig . 4 

Pig . 5 

19 



н © 
z 

Segment IGriiil 

Pig. 1 

м-
M: Master 

S ) S: Slave 
T : Terminator 

H : Host Processor 
P I : Processor Interface 

SI : Segment 
Interconnect 

CS: Cable 
Segment 

Fig. 3 

1 
PlfSI 

N В ф 
ч—L-i ч—Ц ч-L-1 
©-—<£>-—•© 

Fig. 4 

й в 

© © Fig . 2 

Fig. 5 

20 



SEGHEHT IHTERCONHECT SI 

The SI is one of the most important parts of the FASTBUS system. 
It links segments in a very efficient and transparent way together. 
Pig.6 gives the principal functionality of a SI. At the driver's side 
it behaves as a master; at the receiver"s side, as a slave. 

H 

SI 
Щ 

0 

1 Pig. 6 

0 
Si's with memory are under development, these are the 

so-called buffered interconnects. 

CAMAC FASTKJS INTERFACE 

In many cases FASTHJS is the logical extension towards the front 
end from existing CA systems, it gives additional speed and 
pre-processing power 

The difficulties of a CAMAC FASTBUS interface come from the 
fact that CAMAC has only a 24 bit wide data field. The FASTBUS a/d 
bus and control functions are about 100 bits. Therefore, you have to 
transmit several CA words to perform one FASTBUS transaction. If 
there is some handshaking including decisions, this can go up to a 
factor of 20. 

COMPUTER INTERFACE 

To reach the high speed of a FASTBUS, it is recommended to use 
also a high speed host computer. It should be preferably a 32 bit 
machine, for example: VAX, MV 4000, 68*000, ect., to have the same 
widf of the address and data fields. 

21 



FASTBHS-HASTER 

In ECL a p p l i c a t i o n FASTBUS has usua l ly a higher speed than 
commercial a v a i l a b l e computers. I t i s de s i r ab l e t o have dedicated 
mas te rs , which can reach the f u l l FASTBUS speed. Examples of 
s o l u t i o n s could con ta in : J 11 Chips, 68'000 Chips, 68'000 Boards 
(VME), Multibus Boards, VAX Chip S e t s , e t c . 

PROTOTYPE / APPLICATION 

The US HIM Committee has played a l ead ing r o l e in the 
development of the FASTBUS. tfe f ind the re fo re many a p p l i c a t i o n s in 
North-America. 

BNL had i n s t a l l e d an experiment. They used the old p ro toco l 
and water cooled c r a t e s . There e x i s t about 15 types 
of Modules; ADC's, S c a l e r s , Memories, Wire Chamber Read-out 
modules. 

LAMF has developed CA-FB I/O Regis ter I n t e r f a c e s (IORFI) 
and sof tware . 

TRIUMF developed a General Purpose Slave Logic Module and 
for the TPC Flash ADC's, Multi-Channel D i sc r imina to r s , e c t . 

LBL has developed for t he Tr i s ton experiment TCP 
equipment, they a l s o worked on VAX i n t e r f a c e s . 

SLAC i s one of the most ac t ive i n s t i t u t e s . They 
produced C r a t a s , Anci l la ry Logic, General Purpose Boards, 
Snoop Modules, IORFI's and many Test U n i t s . 

In the Mark I I experiment, SLAC has developed a l i q u i d 
argon c o n t r o l system :640 analog channels , VAX i n t e r f a c e s , 
Colour Graphique C o n t r o l l e r s and together with BNL Multibus 
i n t e r f a c e s . 

For the Mark Ix upgrade pro jec t LRS modules a re 
considered. SLAC is a l so ac t ive in development of FASTBUS 
software. 

FERMI i s £.lso one of the promoters of FASTBUS. A l o t 
of hardware and software developments come from them. 

FERMI has produced toge ther with СЕВД the software 
s t a i d a r d r o u t i n e s . In the hardware f i e l d they produced 
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Unibus Interfaces , Q-bus inter faces . Active Extenders, 
Display modules, Memories, Autonomous Test Units . 

The £-400 experiment was in operation for one year, the 
e l ec tron ics was a l l contained in one crate . (Front End 
Buffer Memories, Lis t Processor Computer in ter faces ) 

The proposed Data Acquisit ion system for the Coll ider 
w i l l be about 50 to 100 crates . This w i l l contain about 50 
to 100 CPU's (VAX Chips or 68'СЮО or s i m i l a r ) . 

UNIVERSITY. OP ILLINOIS 

They are playing a leading role from the very beginning 
of FASTBUS. For debugging and t e s t i n g , they wrote a 
diagnostic language. In hardware they developed Data 
Acquisit ion Controllers and Ancillary Logic for cable 
segments, Dual Port Memories and together with CERN S i ' s . 
Sow they are studying J 11 processor and Ethernet Modules. 

CORNELL Cornell has a medical application " The Cardiac 
Dig i ta l Subtraction". I t measures the flow of blood in the 
coronary a r t e r i e s and produces images. As inputs TV-Cameras 
are used, the information i s d ig i t i zed with fas t Flash 
ADC a. The images are presented on real time high 
resolut ion Video Display Storage Devices. 

APPLICATIONS IN EUROPE 

CERN Due to the i n t e r n a t i o n a l l y , CERN played 
the most important role in EUROPE. Many hardware 
developments (Dataway Display, General Purpose 
Interface , 68'COO interface CFI, Fast sequencers, SD3 
contro l l er , IORFI, FIOHI, Crates, S i ' s ) and software 
work has been done at CERN. 

The FASTBUS software contains a l i s t compiler and 
l i s t processor written in FORTRAN 4/77 . The l i s t 
processor excecutes standard ESONE CAMAC c a l l s . I t 
runs under RSX-11 and supports FIORI, WRFI, CFI. 

PILOT PROJECT 
The P i lo t Project was running about one year ago. I t 
was a one crate system of about 500 channels 
s c i n t i l l a t o r hodoscope, i t contains: IORFI, Display, 
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SDS contro l ler , FB-ROMlfblfS Interface, (SAIT, small 
angle interact ion tr igger) Sequencer and 63'000 Master 
for debugging and t e s t s . In the P i lo t Project , they 
made a l so t e s t s with S i ' s for larger systems. 

LEP 
It has been decided that LEP experiments can get 
support from CERH if they are using the offical 
standards. For the DELPHI, L3, OPAL and the ALECH 
experiments PASTBUS was choosen. They will need about 
200 to 400 FASTBUS crates. The experiments are very 
large collaboration from many countries. 

DESY DESY has developed Backplanes, Terminators and Extenders. 
For HERA, which is now in discussion, the decision 
will not be taken before 1984. The L3 and the OPAL 
experiments will go to LEP at CERN . 

SERPUKHOV Serpukhov has participated in the work in ASSG from 
the very beginning. They have produced Crates. 

SIH At SIN we have done some work on water 
cooled crates and boards, al9o on forced air-cooling. 

SINDRUM 
SINDRUM i s our f i r s t experiment, where we haie choosen 
FASTBUS as the standard for a tr igger system. The 
tr igger system uses one crate of presetable and 
readable logic.The types are: 

CPSI 100 Charge pre se l ec tor input (64 + 192) 
CPSR 300 Charge pre se lec tor reg i s ter 
TPGI 300 Track pre se lec tor input (64 + 320) 
TPSR 300 Track pre se lec tor reg i s ter 
TPSD 300 Track pre s e l ec tor decision log ic (hardware) 
HL 300 Hodoscope latch (64) 
CFBI 300 th i s i s an IORFI in new mechanics, i t 

runs with CERH software 

For the chamber read-out system „ we use 2 additional 
crates but without an interface , for 1600 channels of 
PAD 300 Post Amplifier and Delay for LCR 48 channel 
ADC's. 

KEK, Japan Kek i s working on a 68*000 Interface Processor, 
Slave modules. S i ' s and VAX inter faces . 
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JWC, USA 
COMMERCIAL AVAILABILITY OF FASTBUS 
J i m Whi t e Co. p r o d u c e s c o m p l e t e c r a t e s . 

KINETIC SYSTEM, K i n e t i c s e l l s C r a t e s , Kluge C a r d s , 
USA A n c i l l a r y L o g i c , E x t e n d e r s , I / O 

R e g i s t e r , F r o n t - E n d P r o c e s s o r s and S i ' s . 

LRS, USA LeCroy h a s t h e s y s t e m 1800 in 
d e v e l o p m e n t which c o n t a i n s CAHAC-PASTBUB or Hos t 
Proeessor -FASTBUS I n t e r f a c e , 
96-channel ADC, 
9 6 - c h a n n e l TDC, 
9 4 - c h a n n e l Image Chamber A n a l y z e r 
und a C a l i b r a t i o n and T r i g g e r Modu le . 

DEC, USA DEC w i l l p r o b a b l y p r o d u c e a VAX i n t e r f a c e . 

SEN, CI1 SEN p r o d u c e s C r a t e s . 

GRENSON, GB Grenson p r o d u c e s Power S u p p l i e s . 

OSL, F OSL p r o d u c e s C r a t e M e c h a n i c s . 

TRAHSIAC, USA T r a r . o i a c h a s a 6 4 - c h a n n e l DVM. 

STRUCK, D S t r u c k has l i c e n c e p r o d u c t s from CERN: 
Kluge C a r d s , FIORI , M o n i t o r , D i s p l a y 
and from SIN: 
CPSI 5 0 0 , CPSR 5 0 0 , TBSI 3 0 0 . TBSR 3 0 0 . 
They have a l s o a S p e c i a l C r a t e f o r l a b o r a t o r y 
a p p l i c a t i o n . 

HITRC-MIC, CH N i t r o n i c h a s e x p e r i e n c e s i n Power 
S u p p l i e s and i n f o r c e d a i r c o o l i n g . 

ECONOMY OF FASTBUS 

FASTBUC compared t o СЛМАС has t h e a d v a n t a g e of l a r g e r b o a r d 
s p a c e , vinich l e a d s t o a b e t t e r r e l a t i o n of bus o v e r h e a d p e r f u n c t i o n 
( f o r e x a m p l e : R e a d - o u t c h a n n e l s p e r b o a r d ) . The p r i c e s of c r a t e s 
a r e f o r САМЛС s f r . 6 , 0 0 0 t o 7 ' 0 0 0 . - - and f o r FASTBUS a b o u t s f r . 
1 2 ' 0 0 0 . — . The FASTBUS b o a r d i s a b o u t 1500 cm? compared t o CAMAC 
a b o u t 500 cm2. 

The c o m p a r i s o n of h e a t p r o d u c t i o n i n t h e B u s d r i v e r . A FASTBUS 
d r i v e r consumes 70 mW. A VME EUS d r i v e r consumes a b o u t 215 mtf. 

FASTBUS i s f a s t e r , s h o u l d be c h e a p e r and s h o u l d r u n c o o l e r t h a n 
o t h e r c o m p a r a b l e s y s t e m " . 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
И.Ф. Колпаков 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

1. Введение 
Автоматизированная система проектируется и используется в среде, 

частью которой является, с одной стороны, объект исследования ЕЛИ уп
равления, а с другой - организации, разрабатыванию и использующие 
систему (см. рис. I). 

Параметры системы формируются, с одной стороны, на основе харак
теристик объекта, а с другой - требование и возможностей организа
ций - разработчика и пользователя. 

2. Последовательность работы системы и степень обработки 
гешьтала. 

Система, работающая в реальном времени, регистрирует и обрабаты
вает информацию в течение некоторого интервала времени Т (см.рнс.2) 
между моментом поступления события А и следующего за ним события 
В. В случае непрерывных сигналов интервал Т соответствует шагу 
стробирования. При регистрации событий в виде дискретных отсчетов, 
например, случайно распределенных во времени сигналов, интервал Т 
равен временному промежутку между их поступлением. Часть этого интер
вала занята временем преобразования к приема события Х_. В оставже-
еоя время возможна обработка события. Время обработки Т ^ укладывает
ся в интервал Т, если возможна обработка в реальном времени. Степень 

обработки результата 
Р показывает относж-

СРВЛА \ тельную занятость цик
ла Т работой прог-

СИСТемл ) | Ра** приев*» обработ
ки 0101 С 

овъекг оргАниъяциа 
, aap» T9tf . 

Рис. I . Место системы в среде. 
(I) 
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Если известна длина црограммы(число строк) и вреия выполнения команды, 
то их произведение также позволяет определить T _ + Т о й . 

3. Характеристики среды и параметры системы 
Параметры автоматизированной системы определяются характеристи

ками среды, то есть ис
следуемым объектом и 
требованиями и возмож
ностями организации, 
проектирующей и исполь
зующей систему. Некото
рые наиболее важные 
параметры и характерис
тики приведены на рис. 
3. В зависимости от ти
па исследуемого явле
ния и условий среды, в 
которой используется 

система, характеристики среды могут 
определять параметры системы и нао
борот. Так, например, поток информа
ции I, поступающий от исследуемого 
объекта, задает требования к пропуск
ной способности системы С, емкос-

Рис. 2. Последовательность работы системы 
во времени. 
СИСТЕМА 

5п 

Тно 

СРЕДИ 

Г 

ти ее буферной памяти s$z степени 
обработки результата в реальном вре
мени F. С другой стороны, при необ
ходимости получения большей информа
ции об объекте исследования регист
рируемый поток информации может огра
ничиваться ; пропускной способностью 
каналов обмена существующих ЭВМ. 
Длительность изучаемого процесса Т_ 
определяет среднее время между отка
зами системы Т д а и вместе с потоком 
информации и степенью обработки ре
зультата - емкость массовой памяти 
з н . Если же система работает авто

номно, то наоборот, длительность процесса исследования будет опреде
ляться надежностью системы. Затраты на систему Б ограничены допус
тимыми затратами Е„. Время создания системы Т„ и календарная про
должительность ее эксплуатации Т„ задаются организапией-пользовате-

Ти 

Вд 

Рис. 3. Характеристики среды и 
параметры системы. 
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лен, если изучается стационарное иди воспроизводимое явление. Но для 
однократных in^eoooB,например,время иополъзоиажЕя системы опреде
ляется длительностью изучаемого процесса. Протяженность объекта 
определяет, насколько могут быть разнесены в пространстве элементы 
системы. 

Характеристики среды и параметры системн можно рассматривать 
как компоненты некоторого вектора X = {Xf,. У-и XJJB n-мерном прост
р а н с т в е ' 1 ' 2 ' . Связь между параметрами системн в характеристиками 
среды в общем случае выражается ш функциями 

к^СЮ^О, }=ly.m (2) 
и р-т неравенствами 

£к(Ю^О >* = *"+', Р- (3) 
4. Структура системы 
Элементами системы являются источники и приемники информации, 

источники программ (процессоры), 
1 14 7 - - - /г иппщ л подули связи между ними. 

Структурная схема системы может 
j быть построена на одной иди не

скольких шинах (ом. рис. 4). Ши
ны и модули связи служат средст
вам обмена цифровой информацией 

I L2. £ 
Ф 

9 ? ? ? ^ 
i внутри системы. Память является 

необходимей частью любой системы, 
но она не выделена в отдельный 

* елемент схемы, так как она может 
выступать как источник и приемник 
информации или как источник прог-

i рамм. В каждой шине может быть 2 1 |—| |—| подключено любое в пределах ее 
/ \ Ц-1 Ц-1 вместимости число модулей Н, 

^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ Q процессоров и и число модулей 
связи с шинами Q . В этом случае 

Рис. 4. Структурная охема однород- система называется однородной 
ней распределенной системы. распределенной. В принципе, моду

ли межшинной связи допускают раз
несение ппн в пространстве. Под процессором понимается контроллер, 
Э Ш или подобнее устройство, способное взять на себя управление ши
ной. Чтобы исключить одновременный выход на айну нескольких процессо
ров, ш в а обеспечивается возможностями для их арбитража. Один H S 
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процессоров может содержать управляющую системную программу. Тогда 
он называется главным, а соответствующая ему шина - верхним уровнем. 
Остальные шины носят название шин нижнего уровня. 

5. Постановка задачи одтюшзаш"' ПИПФАМЧ 
С целью оптимизации системы выбирается некоторый параметр $ ( Х ) , 

который носит название целевой функции^ '. Задача оптимизации форму
лируется в общем виде следующим образом: 

Найти максимум функции У(Х) (4) __ . • 
при ограничениях (I), (2). В зависимости от вида функций f ( x ) , "j^y 
и д^рГ)эта задача решаемся либо аналитически на поиск абсолютного 
экстремума .либо используются методы линейного или нелинейного програм-
мирования''-^'. Таким образом, поиску оптимального решения предшест
вует выбор целевой функции для системы. Использование одного из пара
метров X; как целевой функции возможно, но не достаточно наглядно, 
поскольку для вывода о качестве системы всегда требуется нахождение 
решений (4). Так, например,если затраты на систему считать целевой 
функцией,то ясно, что они могут быть минимизированы только в грани
цах ее требуемой пропускной способности. 

Целесообразно выбрать в качестве целевой функции такой критерий, 
который имел бы смысл эффективности системы и мог бы использоваться 
для практических инженерных оценок качества системы. 

6. Эффективность системы 
Для практических оценок эффективности вычислительных систем ис

пользуется критерий п , равный отношению производительности, или 
среднего числа операций в секунду R , к затратам на Э Щ Б: 

1 • | ' (5) 
Для современных средних и больших ЭВМ ЦВМ, F D P - H ) эта величина 
близка к ic/ 4^ 

В таблице I приведены значения эффективности для некоторых Э Ш , 
используемых в автомадаэированвнх системах научных исследований. 
Применение микропроцессоров ж других С Ш С позволяет получить на 2+3 
порядка большее значение эффективности благодаря снижению затрат и 
использованию микрокоманд с большой длиной слова. 

Таблица I. Эффективность ЭВМ 
Тип Э Ш EC-I040 СМ-4 Э-60 

ч 0,2 I 5 
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В автоматизированной системе степень занятости процессора (про
цессоров) приемом и обработкой информации, поступающей от объекта, 
указывает на эффективность их использования. Степень занятости про
цессоров характеризуется усредненным произведением I-P. В качестве 
целевой предлагается степень занятости процессоров, отнесенная к за
тратам на систему: 

?(х)= ** • (6) 
В спектрометрах физики высоких энергий, где полностью используется 
пропускная способность ЭВМ (поток информации 0,1+1 Мбайт), так кап 
часто производится только запись всей поступающей информации без об
работки (Р~1), коэффициент У близок к максимальному. 

Задача (4) состоит в нахождении максимума величины У . Затраты 
на систему складываются из стоимости ЭВМ и затрат на аппаратуру ка
налов измерения и управления и организацию ее структуры. В качестве 
целевой функции для каналов измерения и управления может быть выбра
на пропускная способность канала С к > отнесенная к затратам на канал 
е к : 

* к - ef" ' "> 
7. Структурные возможности стандартных шин 
Обычно разработчики системы организуют ее на основе какой-то 

стандартной шины. Возможности структурной организации для данной ши
ны определяются длиной адресной части передаваемого по ней слова, 
предназначенной для модулей, процессоров и других шин. На рис. 5 по
казаны структурные возможности различных стандартных шин. По осям 
М, к, Q отложено в логарифмическом масштабе число возможных адреса
ций к модулям, процессорам и шинам соответственно. В крейте КАМАК 
(I) предусмотрено размещение только модулей и одного процессора, поэ
тому он изображен жирной линией. Ветвь (2) позволяет создать 
однопроцессорную систему из 7 шин с модулями. Число модулей в системе 
растет с увеличешем числа шин.Структурные возможности ветви характери
зуются площадью на плоскости 1Л,а .Последовательная шина позволяет орга
низовать однопроцессорную систему с 62 шинами(площадь 3 на плоскости 
М, Я). Многопроцессорный крейт КАМАК по стандарту 6500 дает возмож
ность выполнить 9-процессорную систему, характеризуемую площадью 4 
на плоскости М, И (см. рас. 5). Сочетание стандарта 6500 с ветвью 
позволяет организовать многопроцессорные многошинные системы (объем 
5 на рис. 5). Использование последовательных шин и стандарта 6500 
увеличивает возможный объем адресации системы (6). Применение крейта 

30 



Рис. 5. Структурные возможности раз
личных стандартных шин: I - крейт 
(прямая), 2 - ветвь (поверхность), 
3 - последовательная шина КАМАК (по
верхность) , 4 - 6500 (поверхность), 
5 - 6500 + ветвь, 6 - 6500 + после
довательная шина КАМАК, 7 - КОМПЕКС, 
8 - КОМПЕКС + 6500 (поверхность), 
9 - КОМПЕКС + 6500 + ветвь, 10 -
КОМПЕКС + 6500 + последовательная 
ш и ш КАМАК, II - ЕВРОБАС, 12 - B3S, 
13 - VME (поверхность) и 14 -
ФАСЯЕАС. 

крейта в системе КОМПЕКС увеличивает число адресуемых источников и 
приемников информации и расширяет прямую крейта 7. КОМПЕКС в сочета
нии с ветвью и последовательной шиной КАМАК дает, соответственно, 
площадь 9 и объем 10 адресации. Стандарты ЕВРОБАС и E3S характеризу
ются объемами II и 12. Стандарту VME отвечает площадь 13 на плоо-
кости М, •. Системе ФАСТБАС соответствует объем адресации 14. Таким 
образом,из рио. 5 можно вычислить объемы адресации, описываемые прос
тая! фигурами - призмами и тетраэдрами. 

Структурная схема долина быть выбрана так, чтобы обеспечить тре
буемую пропускную способность С при минимальных затратах на шины и 
связь между ними. В качестве целевой функции для структурной схемы 
^ ш можно предложить произведение объема адресации т на пропускную 
способность шины, отнесенное к затратам на шины е 0* Q : 

*. - ¥-В ' (8) 
где е 0 - затраты на организацию места в системе. 

8 . Пппиишш» ( У И Н Ш М У Г О Т шп, 

Таким образом, качество шины пряма пропорционально произведению 
объема адресации на ее пропускную способность ж обратно пропорцио
нально затратам на организацию меота в ожоте» для модуля. Ори мо
дульной структуре систем выполнение функций приема, преобразования, 
обработки информации внутри модуля возможно на той площади платы 8,, 
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.оторая остается незанятой стандартный интерфейсом для сопряжения с 
шиной. Поэтому интересны именно затраты e f на единицу свободной 
площади: 

•г - J? • «) 
В таблице 2 приведено сравнение качества некоторых современных 

стандартных шин по параметру |2 . 
Таблица 2. Сравнительные характеристики стандартных шин 

№ 
пп Тип шины 

Объем адресации, v 
Пропускная • способность С. Мбайт/с 

ef отн.ед. VC 
ef 

I. 6500 + ветвь 6 2 I 12 
2. 6500 + последовательная 

тина 12 I I 12 
3. КСШЕКС + 6500 + ветвь 5 2 I 10 
4. ШЛПЕКС + 6500 + после

довательная шина 15 I I 15 
5. ЕВРОБАС 2,7 6 0,8 16 
6. E3S 5 6 0,8 30 
7. ФАСТБАС 13 40 5,5 100 

Объем адресации взят из рис.5а, затраты на свободную площадь пла
ты в относительных единицах - из' 5' 6'. На основании таблицы Z можно 
утверждать,что различные комбинации стандартов КАМАК и система Ё13Р0ЕЛС 
примерно эквивалентны,а системы ю$ и ФАСТБАС качественно отличаются. 

9. Заключение 
Предложенные целевые функции позволяют наряду с задачами 

оптимизации выполнять практические оценки и сравнение ка
чества автоматизированных систем. Рассмотренная структурная схема по
зволяет анализировать систему в целом или подразделить задачу оптими
зации по отдельным ее элементам. 

Автор благодарит Б.В.Черных за полезные обсуждения. 
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РАЗРАБОТКИ МОДУЛЕЙ В СТАНДАРТЕ КАМАК-КОМПЕКС ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКРЕЙТНЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 
С.Г.Басиладзе, М.В.Гвизда, В.Я.Ракитский, А.Н.Смирнов, 

В.В.СуЕОров, Ю.Д.Щукин, О.З.Элоев 
Московский государственный университет 

Стандарт KAitfAK, созданный более 15 лет тому назад для постро
ения систем на микросхемах малой и средней степени интеграции, 
сейчас, на этапе разработок аппаратуры с широким использованием 
больших интегральных схем (ШС), стал, Е определенной степени, 
тормозящим фактором Е проЕедеяии новых разработок. Это порождает 
значительное число предложений новых стандартов '*•'*', ориентиро
ванных на использование Ш С . 

Переход на радикально новый стандарт сопряжен со значитель
ными затратами средств и Бремени, которые необходимы на разработ
ку специализированных интерфейсных Ш С , разработку и запуск в произ
водство новых конструктивов, источников питания и создание заново 
полной номенклатуры модулей. Неизбежно возникнут потери пе
реходного периода, связанные с несовместимостью старой и НОЕОЙ 
аппаратуры. Анализ показывает, что Есе предлагаемые стандарты 
имеют достаточно ограниченную область применения (либо малые, ли
бо средние, либо большие системы) и для создания единого с широ
кой областью применения - "оптимального" (по затратам на интер
фейс) стандарта необходимы еще определенные усилия и Еремя. С 
другой стороны, большинство экспертов считает, что имеющаяся ап
паратура Е стандарте КАМАК (КМ) может успешно эксплуатироваться 
и производиться еще Е течение —'10 лет. 

Достаточно удобным средством для проведения разработок ап
паратуры систем АНИ 1У-поколения Е настоящее Еремя является пред
ложение очередной модификации стандарта КМ, подготавливаемое ко
митетом ES0ME' 3 , 4'. ОскоЕу предложения KOaMiSKC (КС) составляет 
ЕЕедение: 

а) 24-разрядной адресной шины (линии W ) ; 
б) единой шины данных (линии R ) ; 
Е ) асинхронного цикла магистрали; 
г) мультиплексирования магистралей КС и КМ; 
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д) определение упраЕляющего-статусного пространства; 
е) развитие механизма поиска внутренних источников запросов 

Е модулях. 
КОШЕКС также не является оптимальным стандартом, но имеет 

ряд Еесьма Еажных практических преимуществ: 
1) совместимость с Ы, обеспечивающая 

а) доступность конструктивов и источников питания, 
б) возможность прямого использования Есего накопленного 

парка модулей КМ, 
Е ) минимум НОЕЫХ разработок, связанных с переходом к но-

Еому стандарту; 
2) не требуется специализированных дорогостоящих БАС интер

фейса; 
3) близость к шинам мини-сЫ СМ-3,4 и последующих моделей 

этой линии. 
Б силу этого КС обеспечивает минимум затрат на переход к 

разработкам аппаратуры с широким использованием БИС. 
С учетом Еышесказанного Е Лаучно-исследовательском вычисли

тельном центре лПГУ начаты разработки модулей по предложению КС 
(гключая стандарт EUE6b00e ' ' ). Их цель - создание базы для по
строения многокрейтных, многопроцессорных систем, ииже описыва
ются основные принципы, положенные Е основу разработок. 

Симметризация крейта. Одним из недостатков стандарта K.VI ЯЕ-
ляется асимметрия разЕодки (наличие радиальных линий I и I), что, 
Е частности, поровдает неоправданное удЕоение числа типов крейт-
контроллерОЕ (КК) - их надо делать Е OCHOEHOM И дополнительном 
Еариантах. 

В основу описываемых разработок положен принцип т.н. симмет
ризации крейта. Суть ее состоит в ЕЫЕедении из АК (основного) 
Fcex функций, относящихся к переходу на дополнительную магист
раль ' ' и выделению источников запросов в специальный модуль -
селектор эапросоЕ (СЗ), устанавливаемый на 2Si-ra станцию. Селектор 
запросов осуществляет: 

а) перевод радиальных линий I E шину Ат дополнительной ма
гистрали; 

б) преобразование кода номера станции на шине ЕН дополни
тельной магистрали Е сигнал на одной из радиальных линий Я Е 
цикле; 

в) аппаратное (с помощью перемычек) маскирование и задание 
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приоритета источников запросов на обслуживание (сигналы Ь от мо
дулей) с помощью разъема на передней панели СЗ, куда выведены ре
гистры фиксирующего сигналы I и ЕХОДЫ приоритетного шифратора; 

г) Еыдачу кода приоритетного L на шину ЕН в промежутках меж
ду циклами магистрали. 

Централизация селекции запросов позволяет Е большинстве слу
чаев сильно упростить крейт-контроллеры и (см. п.2) - снизить ко
личество сигнальных линий Е дополнительной магистрали с 32 до 8: 
о" линий т, линии RQ, RI, ACL. С введением СЗ все КК Е крейте 
унифицируются и строятся только по типу дополнительных контролле
ров. 

Наличие многоконтактного разъема на передней панели СЗ позво
ляет осуществлять программную установку масок и приоритетов 
сигналов I с помощью модуля ОЗУ, подключаемого адресными Еходами 
к выходам I, а выходами данных ко входам приоритетного шифратора. 

Этот же принцип (использование модуля ОЗУ, имеющего доступ 
как с магистрали крейта, так и с передней панели) применим для 
реализации программируемого арбитража магистрали. Для этого на 
передней панели КК необходимо иметь индивидуальные ЕЫХОДЫ запро
са доступа к магистрали RQ. Совокупность сигналов с этих выходов 
является кодом адреса указанного модуля ОЗУ, а его ЕЫХОДЫ данных 
подключаются ко Еходам GI крейт-контроллеров. При любой комби
нации сигналов RQ Еозбуждается только один вход GI того КК, 
который в текущей ситуации имеет наивысший приоритет. Этот КК и 
захватывает магистраль, Еыставляя сигнал RI. 

Симметризация крейт-контроллероЕ• При разработке интерфейс
ного КК с прямым доступом к мини-ЭВМ с общей шиной наличие с 
обеих сторон КК близких по структуре магистралей естественным 
образом ПОДЕОДИТ к симметрии его структуры: 

Магистраль крейта (Ж) Общая шина (ОШ) 
Регистр функции и адреса МК Регистр адреса ОШ 
Регистр данных МК Регистр данных ОШ 
Схема захвата иК Схема захвата ОШ 
Генератор цикла КС/KM Генератор цикла ОШ 
Схема выставления L на МК Схема Еекторного прерывания 

Общие узлы 
Регистр состояний 
Счетчик слов (регистр данных 
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в автономном режиме) 
Мультиплексор доступа к 
регистрам со стороны МК и ОШ 

Все регистры 16-разрядные. Поскольку адресное пространство 
КС в 1000 раз больше адресного пространства СМ-3,4 регистр адре
са (и функции) магистрали КС 32-разрядный, т.е. состоит из деух 
16-разрядных регистров. 

Описанная структура обеспечивает "трехмастерный" принцип ра
боты КК: 

1) задатчиком (мастером) может являться устройство (процес
сор) на ОШ; 

2) мастером может быть другой КК на МК; 
3) сам КК может быть мастером как МК, так и ОШ или их обоих 

сразу (управлять передачей данных между магистралями). 
Реализуются следующие режимы передач: 
1) единичной передачи 

а) под управлением источника программы на Ш или ОШ мевду 
МК и ОШ, 

б) в автономном режиме между КК и МК или ОШ; 
2) блочной передачи 

а) Е режиме сканирования адресов МК или ОШ, 
б) по счетчику слов (при постоянном адресе МК). 

Все режимы задаются соответствующими разрядами регистра со
стояний. В зависимости от состояния разряда 14 регистра функций 
КК реализует на МК протокол КС или КМ. Введение протокола КМ 
усложнило КК не более, чем на 10% по числу интегральных схем. 

Унификация магистрали КС. Для организации межкрейтной связи 
по протоколу КС достаточнс ЕЕести следующие естественные соглаше
ния о межкрейтной магистрали (МКМ): 

1) межкрейтная магистраль должна по своей структуре и назна
чению линий повторять магистраль крейта, Еключая линии TIQ, RI, 
ACL дополнительной магистрали, но без радиальных линий Н и 1; 

2) на МКМ реализуется только протокол КС Е режиме логической 
адресации; 

3) связь между МК и МКМ осуществляется с помощью модулей 
связи (МС), представляющих собой пассивный модуль со стороны ве
дущей магистрали и КК на Еедомой магистрали. 

Разрабатываемый модуль связи имеет симметричную структуру, 
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т.е. осуществляет двухстороннюю СЕЯЗЬ между МК и МКМ. Сообщение 
пропускается в Еедомую магистраль на основе данных маршрутной 
таблицы, содержащей номера МК, с которыми данный МС осуществляет 
СЕЯЗЬ. Обе маршрутные таблицы содержат до восьми адресов, задава
емых аппаратно (переключатели на плате). Модуль связи имеет схемы 
захЕата и генераторы цикла на МК и МКМ а также двухсторонние бу
ферные Еентили для передачи команд, адресов и данных. Ожидание за
хвата ведомой магистрали осуществляется выставлением сигнала I в ве
дущую магистраль,что приостанавливает счетчик времени(таймаута) в КК. 
В крейте, которому адресовано сообщение, МС реализует как прото
кол КС, так и КМ, БО всех же транзитных магистралях - только КС. 
Описываемый МС позволяет создавать многокрейтные структуры с про
извольными (кроме кольцегых) СЕЯЗЯМИ. ОН занимает ячейку шириной 
IM. 

Для проведения отладок модулей и систем, работающих по про
токолу КОМПЕКС-КАМАК разработаны также: ручной контроллер, модуль 
набора констант и индикатор магистрали. Применение описанных Еыше 
принципов позволяет иметь доступ с помощью ручного контроллера к 
любому модулю любого крейта в системе. 

Литература: 
1. Е.В.Черных, Приборы и техника эксперимента, Л 4, 1982, 5. 
2. К.Э.Эрглис. Приборы и техника эксперимента, № I, I983, 7. 
3 . Corapatiblj extended Use of t he C'AIEAC Dataway, Dra f t , 

Report ESONE 2 0 - 8 - I 9 8 I . 
4 . A . C . P e a t f i e l d , IEEE T r a n s a c t , on Huc l . Sc i ence , 

Vol . NS-29, So I , 1982, p . 7 1 . 
5 . Mul t ip le C o n t r o l l e r s i n a CAHAC C r a t e , Report EUR-6500e, 

1978. 
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НОВЫЙ ПРОГРМДОРУЕ.1ЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ КАМАК С РАСШИРЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 

КОШЕКС 

В.И.Виноградов, О.В.Каравичев 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

При создании систем нового поколения требуется введение арбитра
жа, асинхронного обмена данными, расширение прямой адресации памяти. 
Учитывая распространенность стандарта КМАК с арбитром для вспомога
тельных контроллеров (£ИЙ 6500), целесообразно системы автоматиза
ции процессов управления и измерения строить на основе совместимых 
с КАМАК новых рекомендаций КОМПЕКС /I/. 

В ИЯИ АН СССР осуществлена разработка первых модулей для создания 
"пилот-системы", включая расширенный контроллер секции PKC-I и тесто
вый регистр ввода-вывода для его отладки. Модуль PKC-I является 
программным контроллером для управления секцией КАМАК от ЭВМ типа 
СМ-4, обеспечивающий обмен данными в режиме программного управления 
и по прерываниям. Он обеспечивает полное совмещение операций с су
ществующими контроллерами ШЛАК типа Щ )F и, кроме того, включа
ет два дополнительных новых режима выполнения операций с расширен
ной адресацией в 16-разрядном варианте: 

1) прямой режим с логической и географической адресацией (рис.1а); 
2) косвенный режим с логической и географической адресацией 

(рис.16). 
Прямая и косвенная адресации реализованы с помощью регистра совмес
тимого расширения РСР (адрес c(i)AfMAd)). 
В случае ПРЯМОЙ адря^тщ 14-й разряд статусно-управляющего регистра 
СУР устанавливают в " I й , и младшие разряды адреса элементов системы 
на линиях E\i формируются непосредственно из десяти разрядов адрес
ного слова, а старшие разряды выбираются из разрядов 1 + 6 РСР. Код 
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расширенного номера станции £N записывается в разряда 7-II PGP, a 
код режима расширенной адресации 3AI и ЕА2 заносится в 12-13 разряды 
РСР. 
При косвенной адресации 14-й разряд СУР устанавливают в "О",и I-16-й 
разряды адреса на линиях I M - I 6 соответствуют тем же разрядам POP, 
а кода ЕА и ЕК выбирают из адресного слова, причем после выполне
ния операции содержимое РСР увеличивается на единицу. 

а) адресное слово ЭШ Г'" """'"'"'"'" " " " " " " " " " " 

\Н . IS. II./3./г.11.10. 9 .1 .Г .6 .5 .4 . i .2 . t 

магистраль секции он--Efe M-fr/AS 
I 

r w / - Ebfft 

^.-i-i , l Л/Г 4# tf6 tit Я/ШЙ&ЛН 4HQ Л? *g i f r йб *5 А* ЛЗ Л2 At *o 

О адресное слово дШ ! , , , , , „ M.JS«.;*.„,„,.,., M M , 

EHtwafMmtvnfvutwttfWZIwtbi/t / w I 

магистраль секции evi-cvie FIH-IMK 

Организация адреса в совместимом расширении: а) при прямой 
адресации, б) при косвенной адресации. 

Основные различия между традицпхяшш режимом КА..!АК и режимом 
совместимого расширения, реализованном в PKC-I, заключается в сле
дующем. Первый режим синхронный, второй - асинхронный,и стробы £S< 
и £S2 становятся продолжением машинных сигналов СХЗ и СХН в ма
гистрали секции. Шины R используются для двунаправленной переда
чи данных (£R ), л шины W отданы адресации ( IW ) . При совмес
тимом расширении как при прямом, так и при косвенном режиме пре
дусмотрены две моды адресации - логическая и географическая. При 
логической адресации адрес на линиях EW не связан с географичес
ким положением адресуемых модулей в секции, тогда как при геогра
фической адресации используются линии £St и адрес на линиях £W 
связан с конкретно выбранным модулем. 
Переход к режиму совместимого расширения определяется использова
нием соответствующих команд. Т (13) и Т (29) - чтение и запись 
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географические, а Г (15) и ?(31) - логические. При реализащш 
этого расширения процедура прерываний оставлена без изменении. 

Таким образом, основные характеристики модуля PKC-I следующие: 
1. Полная программная совместимость с промышленными контролле

рами КЫАК, выпускаемыми для ИВК-1,2. 
2. Расширение управления: арбитраж согласно BUR G500. 
3. Совместимое расширение (ЮМШКС): асинхронный цикл, двунап

равленные передачи данных по £R/-I6 линиям, расширение адресации 
по EW1-1& линиям, прямая и косвенная адресация в логической п 
географической моде. 

Литература. 
I. Document a Study Group of the ESONE 

Committee 16th karch 1981 
Compatible extended изе of the CAMAC 
dataway. 
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п . Аппаратура для координатных детекторов 
и отбора событий в физике высоких энергий 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗШТИЯ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
НА ВСТРЕЧНЫХ ПУЧКАХ 

З.Гузик 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Совершающееся в последнее десятилетие бурное развитие электро
ники, ее миниатюризация и существенное снижение стоимости, является 
важным, если не решающим, фактором в развитии экспериивнтальяой 
физики высоких энергий. Экспериментальные установки с десятками и 
даже сотнями тысяч информационных каналов стали реальностью. Пред
варительная обработка информации, осуществляемая микропроцессорами 
на уровне одного крейта, выполнение сложнейших алгоритмов отбора 
событий, регистрация сотен килобайтов данных одного события, позво
ляют планировать и ставить эксперименты на встречных пучках. 

Конфигурация типичного детектора 
для работы на встречных лучках'1' 
представлена схематически на рис.1. 
Основной частью установки является 
центральный трековый детектор,помещен
ный в магнитном поле. Дополнительными 
элементами центрального детектора часто 
бывают внутренние и внешние проволоч
ные камеры,используемые также для выра
ботки триггера. Центральный детектор 
окружен обычно электромагнитным и 

адронным калориметрами. Адроюшй калориметр, являищийся по существу 
сердечником магнита, работает также как мюонный фильтр. Самим внеш
ним узлом установки является мюонный детектор. Дополнительно в уста
новку входят детекторы идентификация частиц, детекторы углов я др. 

W 
-ААРОИИЫЙ НАЛОИ 
- 1 М . К Д Л О * 

-дсг. МАЛЫХ иглос 
• МДГНИТИОС ПОЛЕ 

Рис.1 Конфигурация типич
ного детектора для работы 
на встречных пучках. 
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Размеры и степень сложности детекторов для работы на встречных 
пучках быстро растут, что в основном обусловлено увеличенном 
энергии в центре масс, тенденцией к перекрытию полного телесного 
угла, снижением стоигадстн и миниатюризацией электроники, позволяю
щей увеличивать количество регистрирующих каналов, развитием новых 
методов детектирования, стимулирующих регистрацию большого коли
чества данных из одного канала. Последнее относится в первую оче
редь к дрейфовым камерам, особенно к ТК/ 2 / /, и требованию регистра
ции множества треков в одном событии. В классических экспериментах 
регистрация данных с дрейфовых камер сводилась в лучшем случае к 
измерению нескольких координат с одной проволоки. В экспериментах 
на встречных пучках ожидается' ', что центральный детектор должен 
регистрировать до 25 кластерных треков, а для идентификации частиц 
х определения импульса необходимо регистрировать свыше 150 точек 
на трек. Таким образом, электроника каждого канала должна регистри
ровать историю сигнала за все время дрейфа с максимальным временным 
(частота стробирования) и амплитудным (разрядность АЦП) разрешением'. ' 

Детектор НАВК И , работающий на накопительных кольцах РВР 
и sPEAfi в sue , содержит около 8 тыс. каналов, что соответствует 
О,IM байта сырой информации'5'. В установке следующего поколения 
илт , работающей на рр" коллайдере СЕНН , количество каналов со
ставляет уже 20 тыс..соответствующих 2М байт сырых данных. Уста
новка D E L m ' " ' , разрабатываемая для программы ЬВР, является оче
редным шагом в будущее физического эксперимента. Общее количество 
каналов установки DSLFHI составляет свыше 2,5х105, что соответству
ет около IOM байт сырой информации, и.только для электроники 
стыковки потребуется в этом эксперименте около 400 крейтов. 

С другой оторокы, если учесть, что при частоте пересечения 
банчей цвр,составляющей 40 кГц, и средней светимости Пг2см""2свкг* , 
ожидаемое количество интересных событий не превышает нескольких в 
секунду'8', то коэффициент полезной информации оказывается очень 
маленьким ж составляет около 0,005?. 

Из вышесказанного следуют три важных условия, на основе кото
рых должна быть построена система сбора данных вообще, а для экспе
риментов на встречных пучках в особенности: 

1) система сбора данных должна регистрировать только интерес
ные, с физической точки зрения, события' '; 

2) время сбора данных одного события должно быть минимальным; 
3) массив данных не должен содержать избыточной информации 

(яееработавшхе каналы), а зарегистрированная информация должна 
быть максимально уплотнена. 

Теоретические исследовашя и анализ оущестаующих к плаиируе-
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мых экспериментов на встречных пучках показывают/10', что сбор 
дакжнх можно предстамть в виде многоуровневого процесса (рис.2), 
в котором каждому уровню, характеризующемуся разными временами 
исполнения, свойственны отдельные аппаратные средства. На каждом 
из уровней событие подлежит анализу, после которого по заданным 

критериям принимается решение о полезнос
ти данного события или его исключении, 
если оно оказалось неинтересным. Показан
ная на рис.2 структура не относится к каж
дому эксперименту, и в конкретной уста
новке некоторые уровни могут отсутство
вать, а некоторые могут быть поделены на 
подуровни. В рамках одного эксперимента 
структура сбора данных для разных секций 
установки может быть разная, однако, отри
цательное решение, принятое в одной секции, 
отбрасывает событие в целом. 

Данные, зарегистрированные электрони
кой стыковки (усилители, АЦП, Ы Ш ) 
удовлетворяющие критериям отбора' ^ (пе
реписываются на соседний высший уровень и 
после прохождения через все уровни записы
ваются на магнитную ленту 1 3 / л 

Рис.2 Многоуровневая 
структура процесса 
сбора данных. Процесс 

отбора данных на первом уровне (быстрый триггер) ограничен во времени 
периодом пересечения банчей. Например, накопительные кольца SPEAB 
и PEPISLACJ пересекаются с периодом 780 не и 2,4 мкс соответствен
но, период пересечения в DESK для PETRA равен 3,8 мкс, для рр кол-
лайдера в СЕЛЯ равен тоже 3,8 мкс, и, наконец, для LEP этот период 
равен 20 мкс. Выработка быстрого триггера происходит по несложным 
первичным критериям, учитывающим часть информации с пониженным раз
решением. Широкое применение в методике формирования быстрого триг
гера нашли в последнее время FPLA (программируемые логические мат
рицы)' 1 4' . В большинстве экспериментов на встречных пучках, можно 
выделить три группы быстрого триггера: по палпчию треков в централь
ным детекторе, по определенной энергии, поглощенной в калориметрах, 
и по идентификации некоторых частиц, например мюонов, образованных во 
время взаимодействия. 

Отбор данных на втором уровне производится посредством более 
сложных алгоритмов с помощью быстрых программируемых процессоров, 
учитывая данные с полным разрешением детекторов. Решение вырабатыва
ется отдельно для разных типов детекторов за время порядка несколь
ких миллисекунд. Часто применяются здесь специализированные цифровые 
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препроцессоры, характеризующиеся большой скоростью обработки данных 
и возможностью микропрограммного управления. Перечень некоторых про
цессоров приведен в таблице. .^ 
Процессор Икст. База Ш. Об. Цикл Замечания 
МОШКА /15/ 
М7 /16/ 
ESOP /17/ 
GESHIO' /1U/ 
CAB' /19/ 
ХЬ-100' 
DACC 
BADC 
С ADAS' 
user 

/20/ 

1бв/В' 

/21/ 
/22/ 
/23/ 

/24/ 
./25/ 

PUMA' 
MICE' 

/26/ 
/27/ 

GA103 /2В/ 

DBS? 10800 72 i-i
 100 

ЯШ. I0I80 64 4 145 
CSSB I0I80 48 I 125 
Stras. 3000 48 2 150 
Огвау 2900 24 4 220 
JIHH 2900 32 4(64) 240 
Dares. 2900 32 0.25 200 
SLAC 2900 48 0.25 200 
DESY 2900 30 0.25 130 
BNL 10800 32 0.25 60 
SLAC 2900 24 32 125 
BNL EC 50 
CEHH 10800 112 105 
Orsay 2900 80 I 130 

спец.трековый процессор 
c:= ax + ay 
процессор отбора 
весом, контроллер крейта 
драйвер ветви,контр.крейта 
вспои, контроллер крейта 
вслом. контроллер крейта 
аналог.счлт. + обработка 
аналог.счит. + обработка 
процессор для ФАСТБАС 
эмулятор IBM 360/166 
эмулятор СДС 6600 
эмулятор РДР-П 
эмулятор РДР-П 

Ш.- ширина микрокоманда, 06.-
Цикл - время микроцикла в не. 

объем микропамяти (К слов), 

На третьем уровне происходит анализ событий, производимый с вы
сокой точностью с помощью устройств, характеризующихся арифиетикой с 
плавающей запятой (эмуляторы). Например, на этом уровне может происхо
дить полная реконструкция треков центрального детектора. 

На четвертом уровне делается анализ полного события. Этот анализ 
часто производится с помощью мини-ЭВМ и эмуляторов (HOHDIOO + HORDSOO , 
rve-ii + iba/B/ 2 9 , 3 0'. 

При обработке "off-liue" (пятый уровень), отбираются только те 
события, которые относятся к конкретно изучаемой задаче. 

Кроме функций, непосредственно относящихся к сбору данных, хорошо 
спроектированная система должна обеспечивать следующие возможности: 

а) организацию базы вспомагательяых данных - каждый узел установ
ки характеризуется множеством параметров, калибровочных данных, коэф
фициентов преобразования и др., которые по ходу эксперимента непрерыв
но корректируются. Эта информация должна быть доступла для других за
дач на всех уровнях. Необходимо иметь возможность как центрального, 
так и локального доступа к актуальным данным, а также Б системе долж
на содержаться библиотека всех модификаций и коррекций, произведенных 
на протяжени целого эксперимента; 
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б) калибровку - каждый вид детектора имеет свою калибровочную 
процедуру, повторяемую с необходимым интервалом и производимую как 
центрально от главной ЭВМ, так и локально. Результаты каждой калибров
ки должны храниться в базе вспомогательных данных; 

в) расчленение - из-за большого количества коллективов, созда
ющих отдельные узлы установки, система сбора должна быть построена на 
основе автономных членов, объединяемых в общую систему. Расчленение 
системы очень облегчает процесс отладки аппаратуры, а также, в слу
чав отказа какого-то менее критического элемента установки, предот
вращает нарушение общего процесса; 

г) наблюдение за правильностью работы установки - автоматические 
способы мониторирования аппаратуры эксперимента должны охватывать все 
основные узлы системы. Для этого необходим прямой доступ к потокам 
передаваемой информации на всех уровнях сбора данных. Сигнализация 
ошибок, автокоррекция или исключение неисправного узла должны произ
водиться автоматически; 

д; гибкость конфигурации системы - структура системы сбора дан
ных должна обеспечивать возможность легкой перестройки ш ш расширения 
системы - должен быть также обеспечен некоторый уровень избыточности; 

ж) гистограммирование - в общей системе сбора данных должен быть 
обеспечен стандартизованный доступ к потокам данных для физического 
анализа поступающей информации, представляемого в виде соответству
ющих таблиц и гистограмм. 

На рис.3 представлена общая блок-схема системы сбора данных, 
построеная с учетом вышеупомянутых требований. 

Процесс буферизации должен характеризоваться двумя принципами: 
параллелизацией и возможностью разветвления. Крейты стыковочной элек
троники обычно объединены в ветви, содержащие по несколько крейтов, и 
для сокращения времени буферизации количество крейтов в ветви не дол
жно быть слишком велико - желательно, чтобы каждой ветви соответство
вал один буфер. Популярным способом обеспечения автономности ветви яв
ляется применение блока разветвителя, который должен выполнять две 
функции - переключение основного потока считываемой информации между 
двумя независимыми вертикальными магистралями и "подсматривание" ло
кальным компьютером основного потока информации без нарушения процес
са сбора данных, что очень целесообразно для наблюдения за работой от
дельных узлов установки. 

На основе вышесказанного можно сформулировать ряд требований, 
предъявляемых к системам сбора данных на встречных пучках, а также 
определить тенденции развития этих систем. 

I. Одним из самых важных параметров, характеризующих электронику, 

46 



•СЕЭ-
j 

с - элемр с1ыиовки 
М • МИКРОПРОЦЕССОР 

Р -РОЭ1ЕТВИ1ЕЛВ 

Б - 6 У « Р м н и т * 

S-db сБйЕз 

X 

дх 

_[.Г. ... J . 

№ 
Ь • - —1 ЗМ^АЯГОР 

' 1 

|мини 16м I 

п 
•1Ь0*Вш»П т эвн] 

Рис.3. Общая блок-схема системы сбора данных. 
предназначенную для работы на Естречных пучках,является ее надежность. 
Особенно это относится к электронике, установленной внутри детектора, 
доступ к которой ограничен. При разработках электронных систем учет 
фактора надежности должен иметь самый высокий приоритет. 

2. Необходимо ускорить разработку стандарта ФАСТЕАС,как самой 
подходящей системы обмена данными в экспериментах на встречных пучках. 

3. Следует сформулировать новый стандартизованный способ переда
чи по передним панелям, имеющий возможность центрального управления. 

4. Системы сбора данных должны быть расчленены на автономные под
системы, объединяемые в общую систему на этапе сбора данных, 
который должен характеризоваться максимальным параллелизмом. 

5. Кроме быстрых специализированных процессоров для выполнения 
алгоритмов отбора необходимы универсальные и дешевые процессоры для 
локального тестирования, калибровок и диагностики ICaviar, Apple lij. 

•6. Будут совершенствоваться электронные методы преобразования 
сигналов, поступающих от детекторов (увеличение частоты квантования). 

7. Сравнительно большой период пересечения баячей для 1SP (25 
мке) будет способствовать разработкам сложных процессоров, базирую
щихся на быстрых арифметических сегментах (МС 10600, AM 2900). 

8. В связи с появлением новых, более быстрых однокорпусных микро
процессоре;; (МС 68000, ZBOOO, 1API 86) будет наблюдаться тенденция к 
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значительному разделению функций предварительной обработки информации 
уже на уровне стыковочной электроники. 

9. Ожидается применение более плотных, по отношению к традицион
ным магнитным лентам, способов записи массивов данных. 

10. Миникомпьютеры на уровне интеграции события будут несомненно 
быстрыми 32-разрядными ЭВМ с большой пропускной способностью для Е Е О -
да/вывода и большой адресуемой памятью (больше 10 байт -VAX-11J. 
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ON-LINE DATA REDUCTION AND TRACK FOLLOWING 
IN THE TIME PROJECTION CHAMBER AT DESY 

H.-J. Stuckenberg 
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg, BRD 

I. Introduction 
At DESY in Hamburg, West Germany, we have a number of large particle accelerators 

at our disposal (Fig.!): The synchrotron, which gave DESY its name, the double stor
age ring DORIS and the positron-electron storage ring PETRA, 2,3 km in length. DORIS 
was built for a maximum energy of up to 2 x 5 GeV, PETRA, in operation since 1978, 
for up to 2 x J9 CeV- PETRA and DORIS form a complex operational system with the 
synchrotron, two linear accelerators and an intermediate storage ring PIA. The elec
trons begin their journey with their production in the hot filaments of the two 
linacs. Positrons ate produced ir Linac II by bombarding a tungsten filament with 
electrons. After being accelerated to 450 MeV, the positrons are accumulated in the 
small storage ring PIA (Positron Intensity Accumulator), where they are processed 
for use in PETRA. Both positrons and electrons (from Linac I) are fed into the 
synchrotron, where they are accelerated to the energy required for injection into 
DORIS or PETRA. In both DORIS or PETRA the particle packets (called bunches) in the 
counter-rotating beams are further accelerated to the desired final energy, where
upon they can then coilide in the interaction regions of the experimental halls 
housing the magnetic detector apparatus. 

Most detectors for positron electron collider experiments look like the "ty-ical 
universal detector" shown in Fig.2. Particles originating from the interaction region 
traverse the beam pipe and enter the trac'ting part of the inner detector consisting 
of proportional and/or drift chambers which are designed to measure traject-л ies of 
charged particles in t IK- lull solid angle Lo provide fast trigger and to rtconstruct 
tracks in three dimensions. The momentum of the particles is determined from the 
curvature of the ir.uk in .i uniform magnetic field parallel to the beam axis. The 
energy of electrons иг neuir.il beams are deposited in shower counters from which it 
can be measured. H;itlrons .ire stopped in the hadron absorber, only leptons like 
penetrating my on s .ire resist r;ited outside in drift chambers. Particles leaving the 
interaction point under sm.i I I .ingles can be detected in special forward/backward 
counters. 

The rates for "good cwnts" are so swat) (due to luminosities and cross sections) 
that all data having some chance to be useful must be stored for later analysis and 
to avoid losses a lot of background is included. The recognition of tracks of charged 
particles is a very important criterium to select events by discriminating against 
background events which are mainly due to beam gas collisions. Since particles should 
come from the interaction point the source coordinates along the beam axis should 
present a peak at that point (see Fig.3). Therefore it is of great interest to design 
tracking devices like image chambers in which not only R<J>-coordinates can be measured 
online but also Z-values to reduce the data rate strong enough by intelligent se
lection using Z-cuts in the RZ-plane before it is stored on tape. 

In the following I will describe such a tracking device called time projection 
chamber (TPC) together with some readout and data reduction problems. 
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2. The Time Projection Chamber (TPC) 
A TPC is a large gas filled cylindrical detector (Fig.4) designed to provide 3-D 

images of tracks radiating from the center of the detector where collisions occur. 
The detector, more than 2 m in diameter and over 3 m long is in a pressure vessel 
containing Argon and Methane at a pressure of I to 10 atm. A central conducting 
membrane would be connected to -150 KV, electrostatically dividing the cylinder into 
2 symmetrical halves. A magnetic field of 15 кГ from a superconducting solenoid is 
superimposed to the electric field. 

The ionization electrons generated by the passage of charged particles through 
the gas would be translated by the drift fields toward each end of the cylinder where 
a single layer of proportional wire read out planes organized in 6 sectors would 
amplify and detect the arriving electrons. The wire signals are used to derive radial 
data while signals from cathode strips, called pads, which are located along under 
15 of the proportional anode wires, provide the azimuthal information. The axial 
dimension is determined using the drift time of the ionisation. The wire signals 
provide Z-coordinates by measuring the drift time and in addition amplitude informa
tion containing the energy loss dE/dx. Signals are influenced in the pads by the 
charge produced in the multiplication region near the wire as shown in Fig.5; by 
interpolation between pad signals the centroid position of the charge along the wire 
and therefore the ф-coordinate of the track can be determined. 

Each endcap is split into six sectors. 185 proportional wires per sector, i.e. 
2220 in total, are spaced from inner to outer radius on 4 mm centers, i.e. the ioni
sation will be determined in U mm increments. For minimum ionizing particles about 
2oo electron/ion pairs are produced within such an increment. With a gas gain of 
1000 a total charge of 200 OOO electrons are collected on a wire. Since only 30% of 
these are sensed by the electronics during measuring time, the effective charge per 
wire is 60 000 electrons. Fluctuations due to Landau contribution is approximately 
30%, therefore the electronic noise for wire amplifiers should be less than 10 000 
electrons. 

Signals influenced on a padgroup are less than half of those quoted for the wires. 
The maximum signal is influenced on the pad directly under the point of the avalanche 
on the wire and falls off for pads away from this point. There is a lower limit of 
approximately 150 um for the position resolution. This is due to track diffusion, to 
the effect of mechanical misalignment and to noise. Since the pad size is 7,5 x 7,5mn 
a resolution of 2% of the size can be obtained. 

Charge on pads is between 1 and 5 x 10 coulomb, it depends on how many puds are 
influenced by the avalanche. Therefore the electronic noise of each of the more than 
14 000 pad amplifiers should be less than 1000 electrons. 

To get an accuracy of ± 0.35 mm in reconstructing the track coordinates the timing 
of the wire signals should have a resolution of ± 5 ns using a gas having a drift 
velocity of 7 cm/us. The time to drift all tracks from the chamber is 15 to 20 ys. 
The electronics must record all information during this time. Fig.6 introduces a 
typical multihit signal distribution on a wire. Four tracks in the RZ-plane and the 
related signals on the wire are showing the timing together with the amplitude distri
bution due to different dE/dx-values of the particles. The most probable energy loss 
in an argon-roethan mixture is shown as a function of momentum for some interesting 
particles in Fig.7. Measurements of the ionisation density offer a possibility to 
distinguish between particles with same momentum but different velocity. High reso
lution measurements of momentum and ionisation density are needed especially in the 
regions where the curves cross. It was decided that the amplifier system should have 
at least an overall amplitude resolution of 1%. 

3. Charge Sensitive Preamplifier 
This performance can be obtained by using a low noise high resolution charge sen

sitive preamplifier located within a few cm of the signal source, followed by an 
analog digital converter of at least 7 bits of resolution. Within this chain an 
analog signal shaping must be designed to prevent pile up and to permit observation 
of two tracks on a single proportional wire or pad within 500 ns. The electron 
current pulse shape from the wire reflects the angle of the track with respect to 
the proportional wire planes (see Fig.8). Thus all electrons coming from a track 
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segment parallel to this plane will arrive at the wire at the same time neglecting 
the effects of longitudinal diffusion. Therefore the risetirae of the current pulse 
changes with the track angle with respects to the wire plane, in our case from 
20-200 ns. Since the amplifier pulse shape is limited to a total width of about 
500 ns. variations in track orientation will result in variations in the peak ampli
tude of the amplifier output signals. It is obvious that the area of the pulse 
rather than the pulse height is much less sensitive to the input pulse rise time. 

The charge sensitive amplifier integrates the input current. It acts as a local 
low pass filter» hut this action is cancelled by the subsequent high pass RC filter 
used to shorten the pulse length to 500 ns. If studying the behaviour of such a sy
stem the Laplace transform of the transfer function of the amplifier itself has a 
pole corresponding to the RC decay of the amplifier output signal (see Fig.9). If 
the amplifier is followed by a single RC highpass network a second pole is intro
duced, therefore the output pulse is observed to cross the baseline having an under
shoot. To avoid this a pole zero cancellation network is used which shifts the RC 
decay to the second pole thereby shortening the pulse down to 500 ns. 

The overall shaping network to produce the wanted basic shape is close to that of 
a 4th order Gaussian, I RC differentiator in the pole zero cancellation network, 
4 RC integrators all having the same time constant. 

Fig.10 shows the realized preamplifier circuit. It has a FET-input driving the 
emitter of a low noise grounded base transistor, the load resistor of which is a 
constanL current high impedance transistor. The open loop gain is 3000, charge sen
sitivity is 1,5 mV/I0~'5 Coulomb, rise time is less than 10 ns. The output is coupled 
through a 10 m twisted pair line to the main amplifier shown in Fig.I 1 containing 
the shaping network producing a 500 ns Gaussian pulse (width at IZ pulse height) of 
2 V for 150 mV input. Fig.12 shows input and output of preamplifier together with 
output of main amplifier, time scale is 80 ns/cm. The third pulse is the input of 
the ADC system to digitize the dE/dx information, 
4. Data Acquisition 

Since we are interested in calculating the area of this pulse and taking into 
account that it is possible to receive multihit signals from one wire during the 
total drift time of up to 20,48 ns we divide this time period into 256 intervals of 
80 ns by clocking the analog digital converter. In that case the Gaussian pulses are 
broken into nearly 5 time sKces each 80 ns wide. The arrival of the wire signal 
pulses is nor synchronized with respect to the clock therefore the position of t'ne 
slices within the pulse is not fixed. Fig.13 shows a typical pulse with distributed 
slices. Every 80 ns each ADC samples the output of its amplifier and stores the data 
in its memory as shown in Fig.14. Each sample represents 80 ns of the original drift 
chamber information, therefore the memories contain the whole 20 us history. From 
each Gaussian pulse we get 5 words to calculate the pulse area which is proportional 
to dE/dx and its timing to get the Z-information. 

Eight preamplifiers are mounted on a small board together with signal and test 
pulse connectors. The amplifier-ADC-memory board containing 16 channels. ADC's are 
of the flash type, conversion rate is up to 20 MHz; the memories can be accessed 
within 55 ns. 
5. Data Readout 

When 20,48 us after a collision the drift time is over, all 16 000 memories are 
switched from write to read mode (see Fig. 16). Since 256 channels are within a crate 
the contents of 256 board memories passing a nonzero data selector are read by a 
crate memory taking 20,48 ps simultaneously in the overall system of up to 64 crates. 
After that time the readout controller sends a bus request to the readout processor 
which will be answered by a bus grant some time later when the readout bus is free. 
The controller sends its bus acknowledge, takes the bus and the channel selector 
calls up all crates serially to write the nonzero data into the system memory. The 
time to transfer the data depends from the number of tracks in the detector. If the 
event contains 100 tracks, approximately 130 000 words have to be transferred within 
30 ms. There is a possibility to reduce this large amount of words by switching the 
data into a hardware filter which calculates online the area of the pulse and the 
Z-value at the time of the maxinal pulse height and put these values together with 
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Fig.15. Basic block diagram 
of TPC data readout. Fig.16. Diagram of detector data readout. 
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the wire or pad address into one 32 bit word. The advantage is a reduction of words 
by five to one, the disadvantage is that the original data are lost. 

Parallel to this readout business a software data reduction filter consisting of 
microprocessors 68 000 will calculate the tracks to find out how many tracks are in 
the detector, what is the radius of each track in the Йф-plane and where is the in
tersection point with the Z-axis in the RZ-plane. This information is transferred to 
the experiment online computer to decide whether the event data are to be stored on 
tape or not. If not addresses of unwanted data blocks are transferred to the readout 
processor to cancel these data. 

However, this TPC readout concept is only a part of the overall detector system. 
Each of several detector arrays has its own readout logic (see Fig.17) controlling 
data conversion, formatting and timing, calling independently for transfer by 
sending a bus request to the comnon readout processor. Data are stored in the system 
memory and are prean'alyzed by a set of processors. All processors used will be 
connected through a local area network to load offline the programs from one source 
and to control online the status of the whole detector system. 
6. Data Reduction 
6.1 Hardware F i l t e r 

In Fig.13 a Gaussian shape pulse was shown divided into 5 time slices. This was 
due to the fact that each ADC samples every 80 ns the signal output voltage of the 
amplifier. Therefore each memory stores a sequence of 5 digitized amplitude values 
if a signal occurs in its channel, Normally the pulse area is calculated offline by 
the event analysing computer. However, it is possible to do the same job by a hard
ware processor online during the data readout. The problem to be solved is illus
trated in Fig.18. The digitized amplitudes of two following slices are: 

2 
Y <t ) « A„ e " C ( t n " t « ) 

n n К 

Y <t ) = A e " C ( t n ' W 2 e " C T ( T + 2 t n " 2 tm>» n+P п+Г К е е 

where A„ is the maximal pulse height. From this it follows that t m , the time 
where the maximum occurs, is given by 

T • W W 
_ + t + l n t 

2 " 2CT Y (t ) n n 

This formula can be realized in a simple manner shown in Fig.19. The circuit uses 
the fact that the sign of CYn - Y n_|) changes from a positive to a negative value. 
Therefore any latched value Y n_] is subtracted from any following term Y n . If 
the sign changes the ROM and the timing latch is enabled, the output of both is 
added to give the wanted tm-value. Such a processor can be designed to operate very 
fast, in our case up to 20 MHz which is fast enough to follow the data steam online. 

On the other band if one takes into account that the Gaussian pulse is symmetri
cally with respect to the tm-value, one can calculate from the five amplitudes the 
area of the pulse with an accuracy of \% or less- Therefore by adding together all 
five words, the sum can be used as an address of a PROM, the contents of which are 
precalculated pulse area values. This method is shown in Fig.20, 
6.2 Software Filter 

The software filter has to follow the tracks and to calculate from the track co
ordinates R, ф and Z some important track parameters. To do this a microprocessor 
is set up on each endcap getting addresses and drift time values of all interesting 
wires and pads by selection via an address table PROM. The data are stored into a 
startlist containing starting points only and into a searchlist holding all other 
values. 
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Fig„20 - Trackprojections of charged 
p a r t i c l e s in RZ- resp . Кф-р1ап«. 

Fig.21 - 3-D elements for track finding. 
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As shown in Fig.20 all tracks in the RZ-plane are straight lines in opposition to 
those in the Яф-р1апе, where, because of the magnetic field parallel to the Z-axis, 
tracks are curved lines with a radius of curvature proportional to the momentum of 
the particle. 

Therefore it should be simpler to reconstruct at first tracks in the RZ-plane 
and calculate afterwards track radius and tangent only for those which are accepted 
by a Z-cut condition. 

To begin with we divide each sector into elements (Fig.21) of the 3 dimensions, 
R, ф and Z. Since we have 15 padrows and 1024 Z-slices there are more than 15 000 
elements in each sector. Fig.22 shows the algorithm to follow the tracks in the 
RZ-plane. First we read from the start list a starting point in the outermost row 15, 
then we calculate the width to a next possible point in row 14 and look whether there 
is one or not. If not we look into the neighbouring sector left or right whether the 
track has changed. If we have found a point we store its coordinates in a candidate 
list. After having investigated 15 points in all rows we calculate the intersection 
point Z Q of the track line with the Z-axis and check whether the condition 
Z 0 < z

c u t * s satisfied or not. If yes, a good track is found, if not we look for 
another point in the start list. 

Data of all accepted points are cancelled from the start- and searchlist and are 
loaded into a tracklist, from which another processor is calculating the track radius 
together with the tangent. How this is done is shown in Fig.24, where the projection 
of a track in the Ri£-plane is demonstrated. From the measured values R and ф we get 
the angle a between two hits. 

Since tangent 

• i 
and track radius 

are both functions of a only we precalculate these values for all interesting a-
angles and store them into look-up tables which can be addressed by a. . In that way 
it is possible to reduce the run time of the processor by a large factor. 

The overall time to follow the tracks of a typical event which has 30 to 50 Tacks 
is less than 10 ms, 6-7 ms for the RZ-program, 1 ms for the Rф-prograra and up to 1 ms 
for store and transfer of the results to the online experiment processor which then 
after collecting all the data from the detector will decide on a high information 
level whether this was a good event to be stored for analyzing or not. By such an 
intelligent selection mechanism it should be possible to reduce the event stream 
to the small amount of events which are of high interest for physics. 

7. Conclusion 
Image Detectors with up to 100 000 channels containing a detailed description 

of complex events will play an important role in the next generation of 
high energy physics detectors. The large amount of information requires nex techniques 
in online data reduction and tranfer for which I have shown an example. It is fully 
designed and now under test. 

REFERENCES 
1. J. N, Marx, D. R. Nygren; Physics Today, 46-53 (1978) 
2. D. Landis, R. Adachi, N. Madden, F. Goulding; Low Noise Preamplifier/Amplifier 

for the Time Projection Chamber, IEEE Trans.Nucl.Sci. NS-29, No.l (1982). 

58 

R2 



THE VIENNA CONTRIBUTIONS FOR THE 
DELPHI-EXPERIMENT AT LEP - CERN 

H. Pernicka 

Institut fur Hochenergiephysik 
Vienna, Austria 

The LEP-detector general 
I would like to start with a brief general description of the Delphi 

detector - one of the 4 facilities which are planned for LEP. It is the 
most general purpose detector. Fig.l. It can identify especially ha-
drons up to 3o GeV. 3 new detector types(Time Projection Chamber, Ring 
Imaging Cherenkov Counter and High Density Projection Chamber) will be 
used. That leads to some risk but also creates a facility which may be 
on the forefront for many years and allows a wide range of physics. 

Let us start with the vertex detector,which consists of silicon-
strips. A spatialresolution of *" * 5 jim is expected. Installation is 
planned for a later stage to minimize radiation demage. The inner de
tector is built of drift chambers Cbicycl'- wheel)and with drift tubes out
side. One of its purpose is to give excellent trigger information and 
2 track separation (less than 1 mm). The Time Projection Chamber ope
rates with 1 atm pressure. The coordinates r and *f are measured with a 
Г of 25o ,/iB and the coordinate z with an average ff" of 0,8 mm with ma
gnetic field on. 3v""e/TT separation should be possible up to 8 GrV 
through d E / d x sampling. To minimize effects of positive ions the TP<" 
will be gated. In the next layer outward the Barrel Ring Xmagir. * 
Cherenkov Counter is located. It has a liquid and gas radiator and a 
single photon detector,which is based on the principle of a TPC. The 
outer detector consists of drift tubes and supports the TPC in spatial-
resolution and is an important part for the first and second level 
trigger. The Barrel Electromagnetic Calorimeter uses the High Density 
Projection Chamber technique to measure the shower, created between 
lead plates. Mainly a good 1Г° detection effi ciency is expected. A 
superconducting coil generates a field with 1,2 tesla. The field dis
tribution was carefully studied because TPC and HPC require a very 
good parallel field. Outside of the magnet coil a scintillation 
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MUQN CHAMBERS 

F i g . 1. Longitudinal view of the DELPHI detector. 

counter is planned. It is mainly used for the first trigger step to 
eliminate background events. The iron return yoke is used for the had-
ron calorimeter as muon filter and support for the muon chamber. The de
tector elements for the hadron calorimeter are multicell wire chambers, 
which are working in the streamer mode. For muon identification 2 double 
layers of drift chambers are used.In the forwards region the liquid 
RICH is covered with the drift chamber A and B.The gaseous RICH is sur
rounded with the chamber В and C. The electromagnetic calorimeter will 
be either of a sandwich construction of leadglass and plastic scintilla-
tors or a combination of scintillating optical filter and lead conver
ter. Vacum photodiods or pnototriodes will convert light to electrical 
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signal. Hadron calorimeter and muon identifier are identical to those 
in the barrel iron joke. The small angle tagger is used mainly for 
measuring the luminosity with Bhabba events. It consists of tube cham
bers and a calorimeter of scintillating filters and lead. 

The Vienna contribution 

After the Electra-LEP-detector was not approved, Vienna decided for 
the Delphi collaboration. Vienna has to build the first of the 3 for
ward chambers, the electronics and a part of the forward trigger. 
The purpose of the set of forward chambers are the following: 

a) It should be possible to deter
mine the momenta of particles 
without the TPC! The TPC has in 
this angular region already a 
reduced spatial resolution be
cause only a part of the endcap 
of the TPC contributes informa
tion. 

b) For the accuracy of the RICH it 
is very important to know very 
well the momentum of the par
ticle (up to 3o GeV) 

c) The 3 chambers have short drift 
tiraos and will be used for all 
3 trigger steps. 

—i 
1ЭИ 

4 5 

TPC 

{- _ _ jjL 

Fig.2. Drift chamber A between 
TPC and Liquid RICH. 

dj The raultipartical detection efficiency must be better than that of 
the TPC. 

The chamber 

For the chamber we plan a drifttube construction with loo /am wire. 
The tubes are made of plastic with graphit inside or of a mixture of 
plastic and graphit.lt consists of 12 identical half-discs with the wire 
parallel to the edge of the half-disc. Three coordinates are obtained 
by tilting the disc by 6o and t2o degree with respect to the first. 
Every coordinate has two planes of tubes which are staggered by a half-
coll. The frames are small and wo can optimice the sensitive area. Ca-
t node strips in any form are easy to construct. In streamer mode 
(charge between loo and 5oo pc) the signals of the cathode stips have 
a good signal to noise ratio.Some test with streamer tubes has already 
been done. Our main interest was the influence of threshold and gasmix-
ture on the spatial resolution.There exist a strong interest in using 
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F i g . 3. Arrangement oi the forward drift chamber A . 

non-combustible gases. Unfortunately preliminary results demonstrate 
that best space resolution would be possible with 5o% isobutane or more 
and the rest argon. A spatial resolution of loo jura without the elec
tronic error seems possible. Near the wire (less than 1mm distance) the 
error increase to 2oo /jm. The final gasmixture may be a compromise of 
33 percent argon, isobutane and C02. 

The electronic 
The electronics for drift time measurement is based on that which we 

have already used for the EHS experiment at CERN. The basic idea is to 
write continuously the wire information(0 or l)in a very fast memory. 
After stopping the write-cycle the bit patterns showing the history of 
each wire over a period of time. We used 166 MHZ and 32 bit memory. 
The stop-signal has to be measured in addition to the clock-phase.This 
was good enough far the principle of an inclined proportional chamber, 
where we measured the drift time of a cluster of wires. We got with that 
cheap system at accuracy of Bo yim. 

In the Delphi collaboration the standardisation of electronics such 
as preamplifiers,drift time electronics,analog readout and so on is 
a big task. It was clear that we have to increase time resolution for 
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Pig.5. Layout of the DTM. 

our purpose and also for a chance to have it used for the outer, detec
tor and for a part of the inner detector. Now we want to use the win
dow of the pulse-length for information about the 3ns time step.That 
means that we write now in the memory either the full pulse length appro
ximately between 4 and 8 bits or only one (2) bit which shows only t̂ -j 
leading edge of the signal. The information with only one (2) bit in 
memory means that the signed arrived 3ns before such an information at 
the same address in the memory where we have stored the pulse -length. 

zhzzz 
MfHMV CMIMTM 

Fig.6. The 2 different typ of 
stored signals. 

Fig.7. Layout of the half- к 
clock-step • 
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Again we try to use a simple design for the drift time modul with 166 
MHZ clock-frequency and 32 inputs and Fastbus-dimensiun. To get 3ns-time 
bit information in the FF-1 or FF-2 the information is first strobed. 
For FF-1 the inverted clock is used. If FF-2 is first strobed, FF-1 
cannot take over a signal any more. The memory is loaded with the сЗоск-
synchrosiced FF-2 output. If FF-1 has information before FF2, FF-3 will 
be also strobed. After 1 or 2 clock-pulses FF-2 will be reset and an in-
foramtion of 1 or 2 bits has been written in the memory. We use again 
1 memory blocks with half of the clock-writing frequency.The start of 
the clock will be synchrosiced with the interaction trigger. Therefore 
no extra time has to be measured. 
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It is also possible that we will create multi-data-buffer system on 
every drift time modul.Instead of 2 times of the 4x16 bit memory ECL 
Ю145 we can use 2 times the 4x256 bit memory ECL 10422. 
Via Fastbus we can decide which me
mory size and how many pages we will 
use. For our purpose we could cre
ate 16 pages with 32 bit memory for 
every input. But we can also switch 
over to 4 times 128 bit memory,that 
means 768 ns time range with 3ns 
time bit.With a fixed number of 
clockpulses for every page, every 
page has the same start-address for 
read-out. After the first trigger 
(2^is) on the second (35 /us) the 
controller decides if it should 
overwrite just the last memory used 
or if it selects a new page. The 
time between bunchcrossing reduced 
by more than the maximum drift time 
can be used for reading. For the 
data strobe we use the external 
clock distribution lines.From the 
СAMAC crate system we know that 
5o ns cycle time would be possible. 
There will be 2 possibilities for 
using the data.For the second trig
ger only the wire bits are used.That means a fast read-out without 
encodi ng the time.For the 3 level trigger the drift time module infor
mation will be finally encoded in the controller. 

Summarizing the specifications of our proposed drift time electronics: 
a) The smallest time bit is 3 ns or greater depending only on the clock. 

The time resolution will be therefore better than Ins-
b) There exists only a dead-time of 6-12 ns. 
c) There i3 no analogue streching or dividing used. The error beside the 

bit error can be maximally ±p.S ns over the whole time range if the 
clock is stable. 

d) For a part of the pulses(less than 5ot) you can measure also the pu 1 so 
length with less accuracy, but still with the possibility of deciding 
about the quality of the performance of channels relative to each other 

e> You can store between 1 and 16 events depending of the time range bet
ween 3072 ns and 192 ns without any read out. 

Fig.C. Principle of the multi-
page system. 
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f) The price for a channel in a module will be approximately 4o-45 
Swiss Francs without the price for solder and test. 

Cathode strips 
A part of the chamber will have also cathode strips. The information on 
the strips will be used for the trigger and for the raultievent recon
struction. Unfortunately the chamber A covers only a part of the an
gular region of chamber В and С. Nevertheless we have tc create a par
ticle trigger for an energy higher than 3 GeV where the deflection in 
the r and *"f coordinates is still small. 

•WVti 
Pig. 9. Particle momenta p in GeV/c 

between chamber Л and C. 
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In principle the trigger is only a coincidence between the strips with 
X or Y coordinates but with different A r and Д 4 ^ dimensions. The r 
and у strips are overlaping on the chamber A and B. To reconstruct 

2 quickly an impact point of around So cm we plan to correlate the time 
information of the strips on one chamber plane. 

r-Cathode strip 

Fig. 11. 

Cathode strip 

Cathode strip signals 

L^_ 

P i g . 1 2 . Past simple analog decoding 
of t h e ca thode s t r i p s i g n a l s . 
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For that strip signals must be well adjusted to each other and no cross
talk from the next plane is allowed. Furthermore from the drift time 
electronics fas-or-output information from 8 от 16 wires will be used. 

Figs.12 and 13. show a oossibi-Cathode strip signal 
lity to digitize the analog in
formation . 

For space information we use 
the time and the charge. 6 ns 
time steps will be enough. After 
off-line time calibration of the 
sense wire and cathode signals a 
good wire-ca thode relationship 
should be found. Practical ex
periences with the final chamber 
will show which accuracy is use
ful for measuring the charge. 
One possibility would be to use 
a simplified version of the r.ul-
tipage drift time electronics.In
stead of the 3ns information we 

Fig. 1-3. A possibility to get more get the pulslength with an error 
spatial resolution <-£> =attenuator), 

of ± 6ns. with stretching the 

pulse-length we would gr?t more 

precision, but lose any possibility for multihit detection. 

Conclusion 
A lot of problems still exist. A part can only be solved together with 
colleagues of other detectors in our LEP collaboration- Anyhow at the 
beginning of 1987 we should be ready for installation. 
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I - INTRODUCTION 

The present paper conveys the attention on some solutions adopted for low noise 
preamplifiers intended for telescopes of solid state detectors in high energy phy_ 
sics. The word "telescope" refers to a set of detectors aligned along the same axis. 
These structures are employed in the investigation of coherent production proce£ 
ses '" , in lifetime measurements * , in real time trigger selections based 
upon multiplicity variations. 

In all these applications the thickness of the individual detectors determines 
the granularity In the beam directions and granularities as small as 100-200 um are 
often required. 

It was already pointed out, howevc, that the smallest detector thickness which 
can be employed in a meaningful way is fixed by the consideration that the energy 
released in the detector by one minimum ionizing particle must be adequately larger 
than the root mean square electronic noise' , 

Employing in a meaningful detector thicknesses down to 100-200 urn is not a sim 
pie goal if it is borne in mind that the energy released in silicon by a mirimum 
ionizing particle is only 27 keV every 100 да of material, that shaping times of the 
detector pulses are constrained by the counting rates of most modern experiments to 
be as short as a few tens of nanoseconds and that the active area of the detectors 
is of some cm 2. The capacitance of the detectors employed in these telescopes may 
therefore reach 1000 pF. 

The problem to be fought against, is that of improving as much as possible the 
noise performances of preamplifiers working with very large detector capacitances 
and followed by filters of very short processing times. 

One more constraint comes from the fact the capacitive matching between detec 
tor and preamplifier based upon a transformer is not feasible, for the preamplifiers 
are in most cases located in a very strong magnetic field. 

Transformerless ways of optimizing preamplifiers for operation with detectors of 
large capacitance must therefore be considered ' 
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The best input stage employing field-effect transistors of a given cutoff fre
quency f is the parallel connection of as many of them as required in order to make 
the preamplifier input capacitance equal to the detector capacitance. The signal-to-
noise r^'io in such a condition of capacitive matching is proportional to the square 
root of the _ • T product» where T is the shaping time, and inversely proportional 

T M . „ M to the detector capacitance С . 
Bipolar transistors lend themselves to two different possibilities. For an input 

stage employing a single transistor» a value of the collector current exists at 
which, for a given detector capacitance the input equivalent noise charge reaches a 
rainimum. If the processing time of the filter which follows the preamplifier is ade_ 
quately short, that is, if the parallel noise is negligible,such an optimum collec_ 
tor current is close in value to the one which ensures the capacitive matching be^ 
ween deiector capacitance and transistor diffusion capacitance. 

The second solution with bipolar transistors is the parallel connection of the 
optimum number of them, evaluated assuming all the components working at equal co^ 
lector currents. The individual currents must be chosen relatively small compatibly 
with the need of ensuring a large gain h and a high cutoff frequency f . 

The latter solution offers the advantage of reducing the series contribution due 
tc the thermal noise in the base spreading resistance R t. 

A preanplifier which has been optimized for detector capacitances of 500 pF and 
which employs five paralleled transistors in the input stage will be described in 
the first part of this paper. It was designed for high counting rate applications on 
a large dynamic energy ranges its noise performances at short processing times are 
rather interesting. 

The second part of this paper deals with preamplifiers of the voltage-sensitive 
type. It will be shown that with detectors of large capacitances the voltage-sensj. 
tive configuration may be advantageous over the by far more popular charge-sensitive 
one. The favour for the voltage-sensitive configuration lies in the fact that it 
leads to a straightforward solution of the problem of adding the energies released 
in the detectors of a telescope, yet leaving available the information about the 
energy released in the single detectors. Such a problem is related with the use of 
telescopes Tor multiplicity measurements and for decay identification based upon 
changes in the multiplicities detected by two telescopes. 

The preamplifiers described here were developed to process the signals from two 
telescopes of silicon detectors designed to implement a real time trigger in the 
OMEGA-Beauty experiment. 

II - CHARGE-SENSITIVE PREAMPLIFIER FOR DETECTOR CAPACITANCES OF SEVERAL HUNDREDS OF 
pF 

The charge-sensitive preamplifier that will be described here is intended as a 
front end unit of an analog processor for counting rages beyond Ю 4- pps. The procej^ 
sor employs the principle of periodic stabilization 

During the accelerator bursts the processor behaves as an entirely dc coupled 
filter of time-variant nature» the filtering action being implemented by the input 
active integrator of a charge-sensing ADC. During the interburst times of the acce
lerator, periodic stabilization is carried out by a switchable feedback loop which 
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/8/ is returned to the preamplifier . The preamplifier, therefore, must be dc coupled. 
Other design constraints for the preamplifier are the short processing time, repre_ 
sented in the actual case by the integration time of the gated integrator» which must 
not exceed 6O-70 ns and the capability to handle without appreciable distortion s£ 
gnal amplitudes delivered by up to thirty minimum ionizing particles crossing 200Um 
of silicon. 

The preamplifier is optimized to work under the .discussed constraints with He_ 
tector capacitances of 500 pF. It has been pointed out * that w processing ti 
mes so short that the parallel noise associated with the base current is negligT 
ble a bipolar transistor may behave better than a field-effect device, in the sense 
that it may present a lower series noise. Bipolar microwave transistor with f cutoff 
frequencies of some GHz and base spreading resistance in the 10-15 'Л range repre_ 
sent the best input device for low noise preamplifiers at processing times of a few 
tens of nanoseconds. 

The problem of optimizing the bipolar transistor input stage was tackled by с ho 
os;.ng the approach based upon paralleling several elements, each of them working at 
a specified collector current. In order to reduce tbe noise contribution due to the 
base spreading resistance R ( as much as possible, it would be advisable to use ma 
ny transistors in parallel, with low individual currents. Effects related with the 
dependence of the transistor parameters, specifically current gain b and cutoff 
frequency f on the standing collector current must, however, be taken into account. 
In most of types of low R , transistor that have been tested, a quick drop of f 
was observed when the collector current was decreased below 1 mA. 

A preamplifier was then realized with five paralleled transistors and the pnssi_ 
bility was introduced, of changing the individual standing currents between 0,5 and 
1,5 mA. Noise linewidth tests were made with a detector simulating capacitance of 
470 pF at the preamplifier input and with a gating time of the active integrator of 
60 ns. The resulting values of noise linewidth as a function of the individual stan_ 
ding currents in the transistors are shown in figure 1, 

As shown by figure 1, the optimum value 
of the individual standing currents is 
about.9 nA and this was chosen as the 
working point of the transistors in the 
input stage. 
Effects of small variations of the in 
tegration time beyond 60 ns as they 
may be required, in practical circum
stances, by the preamplifier signal bro_ 
adening due to improper pole-zero caii 
ceHation were investigated, by keeping 
the collector currents in each of the 
five transistors fixed at the previoij 
sly found optimum value. 

The results are shown in figure 2, 
The detailed circuit diagram of the 
charge sensitive preamplifier is shown 
in figure 3. 

The preamplifier consists in a charge-

' . - . [ .„ У „] 

l , r « t (« 
1 W i 

»» 
Fig.1. 

«.M 
Noise linewidth as a func
tion of the individual stand
ing current for a five 
transistors input stage. sensitive loops (T V V V V 
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Fig.2. Noise linewidth as a func

tion of the integration 
time for the preamplifier 
employing five paralleled 
transistors in the input 
stage, each of them working 
at about 0.9 mA collector 
current. 

T . T . T ) followed by a pole-zero can 
cellation and amplification network (T , 
T ) and a differential output stage 

The charge sensitive loop has as a feed_ 
back bipole the parallel combination of 
a 4,7 pF and a 33 HI resistor. Such a 
small value of the feedback resistor is 
required by the need of avoiding exces
sive dc voltage drops in the feedback 
network due to the base currents of the 
five paralleled transistors» The resul^ 
ting decay time constant at the output 
of the charge-sensitive loop is about 
150 ns and is clipped to 10 ns by the 
R . R . С pole-cancellation network. 1 2 2 
Although the preamplifier was optimized 
for detector capacitances of about 500 pF, 
it is interesting to see how its noise 
linewidth depends on the detector capa_ 
citance. Such a dependence is shown in 
figure 4. 

Possibility of using this preamplifier without baseline stabilization 
conventional ac coupled processor has been provided. 

«J Ja\ mo —TCK) ,S *|,9°CB' —r-vw 
l^Tiireo «ко •* io.iuf 

зз "wool—и—Г 
0 «1 47,1 

±0.1uF | 

DC COM ML 

Fig.3. Detailed circuit diagram of the charge-sensitive preamplifier for large 
detector capacitances. 
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Fig.4. Noise linewidth as a function of detector capacitance С for the preamplifier 
employing five transistors in the input stage. 

For this purpose the short-circuit across the 0,1 \iY capacitor between the emitters 
of T. 11 T „ has to be removed. 12 

The described circuit is going to be implemented in hybrid form, as it is consj^ 
dered a solution of general use whenever the problem of low noise amplification from 
sources of large capacitance arises. 

Ill - VOLTAGE-SENSITIVE AMPLIFICATION IN HIGH ENERGY PHYSICS 
The detectors employed in telescopes for applications in high energy physics are 

totally depleted; disregarding temperature and radiation damage effects, that usuaj^ 
ly are of minor importance, their capacitance can be considered reliable and stable 
enough to integrate on it the detector current pulse . The resulting voltage 
step is amplified according to the diagram shown in figure 5. 

Compared to a charge sensitive configuration ttinploying the same input stage, the 
voltage-sensitive connection is slightly more noisy, because its resistive feedback 
network (R , R ) increases the series noise resistance of a term approximately equal 
to R . Such a contribution, however, can be made reasonably small by keeping R of 
the order of a few ohm. 

The voltage-sensitive connection, conversely, has some advantages over the chajr̂  
ge-sensitive one. First, in an ideal voltage-sensitive preamplifier the noise of the 
seriesgenerator does not interact with the detector, while in a charge-sensitive 
preamplifier the series noise generator is closed across the detector. It will be shown 
that this feature is important in the multiplicity measurements with telescopes. 

A second advantage is that the voltage-sensitive preamplifiers can be easily 
implemented in either single ended or differential form and therefore chey are ve 
ry suitable in signal acquisition front stacks of series-connected detectors, as shown 
in figure 6. 
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Fig.5. Voltage preampli-
fication applied 
to silicon detec
tors. 

Fig.6. Low noise signal acqui
sition from a stack of 
series connected detec
tors. 

The signal which appears across the 
series connection of detectors shown in 
figure 6 is proportional to the total 
energy released in the telescope. Such 
a signal is taken by a single ended pre_ 
amplifier. The voltage signals that de_ 
velop across each detector are properti_ 
onal to the energy released in the dete_ 
ctor and they are processed by differeii 
tial voltage preamplifiers. 

To avoid degradations in signal-to-noise 
ratio in the arrangement of figure 6, 
the extent to which both single ended 
and differential preamplifiers inject 
noise across the detectors must be as 
small as possible. In other words, they 
must approach the model of ideal volta
ge preamplifiers. Junction field-effect 
transistors have to be preferred, accor^ 
dingly, to bipolar transistors in this 
kind of applications. The first reason 
is that the junction field-effect trail 
sistar has a much smaller input bias cur_ 
rent. The second, more important reason 
is that the field effect transistor does 
not present a noise contribution of the 
nature of the thermal noise associated 
with the R . resistance of bipolar tran BB' -sistor. 
Should a bipolar transistor be employed 
at the input of the differential pream
plifiers of figure 6 the noise generator 
associated with R , would undergo avol^ 
tage division between the detector capa_ 
citance and the transistor diffusion C£ 
pacitance. A fraction of the noise vol 
tage would therefore be injected across 
the detector . The discussed choice 
criteria between field effect and bipo_ 
lar transistors in the input stage of 
voltage-sensitive preamplifiers hold up 
to frequencies of some tens of № & . At 
frequencies beyond 100 M'.z the effect of 
thermal noise in the channel coupled to 
the gate may lead to a noise injection 
into the detector also for field effect 
transistors 

There is one more advantage of the voltage-sensitive configuration over the char; 
ge-sensitive one at large detector capacitances, which is related to the different 
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behaviour of the output risetime as a function of detector capacitance. Assuming the 
detector pulse to be а б distribution, the risetime of the integrated signal at the 
output of a voltage-sensitive preamplifier is almost independent of the detector ca 
pacitance С , while it increases in a linear fashion with С for the charge-sensitive 
one. Such a feature clearly makes the voltage-sensitive preamplifier more suitable 
when fast processing on signals delivered by detectors of large capacitance has to 
be realized. 

The basic circuit diagram of the single ended voltage-sensitive preamplifier de_ 
veloped for data acquisition from silicon telescopes is shown in figure 7. 

The circuit of figure 7 is based upon a 
feedback loop which includes the low noise 
input cascode (J, T ) and the grounded £ 
mitter amplifier T . The series voltage 
feedback is returned from the output to 
the source of J. The preamplifier has a 
negligibly small input capacitance. The 
gate-to-source capacitance of J appears 
strongly reduced by virtue of the series 
voltage feedback. Pos i t ive feedback from 
the output to the base of T via the vol_ 
tage divider R , R, has the effect of can a b . . ."** 
celling in the preamplifier input capaci
tance the contribution due to the gate-to 
drain capacitance of J. 
The dependence of the output signal rise 
time on the detector capacitance С with 
a current 6 injected across С is shown D m figure 8. As previously said, at large 
detector capacitances the risetime is i£ 
dependent of С and remains adequately 
small to enable the experimenter to use 
processing times down to 10 ns. 

The detailed circuit diagram of a differen 
tial voltage-sensitive preamplifier» based 
upon the configuration of figure 7, is 
shown in figure 9. 

The noise behaviour of both single-ended 
and differential preamplifiers is shown 
in figure 10. The noise measurements were 
performed using a triangular filter with 
100 ns basewidth at the output of the pre 
amplifiers. 

The physical problem which conveyed the 
attention to voltage-sensitive preampli-' 
fiers and stimulated the analysis of their 
potential advantages over the charge-sensi^ 
tive preamplifiers is described in figure 
11. Two telescopes, consisting of respec
tively N and N silicon layers detect the 
input and output multiplicities v. and 

Fig.7. Detailed circuit diagram 
of the single ended voltage-
sensitive preamplifier. 

.[..] 

* * — t t I , 

0 WO »0 MO 4o« 100 Ct(>] 

Fig.8. Risetime versus detector 
capacitance dependence for 
the voltage-sensitive pre
amplifier. 
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Fig.9. Detailed circuit diagram of the differential 
voltage-sensitive preamplifier. 

/14/ v . The difference v - V is employed to decide whether a particle decay occurs 
or not between the two telescopes. The system, therefore, lends itself to a real time 
trigger decision based upon multiplicity variations. The two multiplicities are pr<> 
portional to the total energies released in the telescopes and therefore conventional 
analog processing would require, as shown in figure 11, adding the signals from the 
detectors in the first and second telescope, then normalizing the aurns and taking 
their difference. 

The outputs from the single preamplifiers are employed to monitor the event and to 
reject, for instance, events where a reaction occurs in one of the detectors. 
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'Fig.(O. Noise linewidth refer
red to the input as a func
tion of the detector capa
citance for both single-
ended and differential vol
tage-sensitive preamplifiers. 

The energy information from the single de_ 
tectors can also be used to increase thi-
accuracy in the multiplicity evaluation, 
by rejecting, for instance, the single 
contributions that show larger Landau 
fluctuations. According to the diagram of 
figure 11, let S and S be the active 
areas of the detectors in the first and 
second telescope and assume that they all 
have the same thickness 1. The noise of 
the preamplifiers is described by a series 
input voltage source,V *• obtained Ъу 
integrating the series power spectra on 
the bandwidth of the filters which follow 
the preamplifiers. 

The signal-to-noise ratio in the multipli 
city measurement based on the arrangement 
of figure 11 is г 

rras noise si s? i /=f 
where S is expressed in cm 1 in units 
of 100 \m and |f e in yV 

1DI HO NOtUkl I I I • ID «ИР П О Ш Л И ! 

Fig.11. Detection of a decay occurring between the two telescopes based upon 
a multiplicity variation. 
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The multiplicity measurement can be made using voltage-sensitive preamplifiers, 
both single ended and differential, according to the diagram shown in figure 12. 

Fig.12. Measurement of multiplicity variations based upon voltage-sensitive 
preamplifiers. 

As shown in figure 12, the detectors in the first and second telescope are connect 
ted in series to form two stacks. The sum signal for each telescope is sensed by a 
eingle ended voltage sensitive preamplifier connected across the stacks of detectors. 
The individual outputs are sensed by voltage-sensitive preamplifiers connected across 
each detector. The new arrangement leads, to the following signal-to-noise ratio in 
the multiplicity difference: 

"gnal _ 0 ^ u (v2 " Vi) i a 

rms noise 

Nf N| 

With the values adopted for Beauty real time trigger. 

0.8 S 2 - 5.3 N 2 - 5 1 ' ' ' 2 - • • ' ! 

and aaauming the same value of V e T in both cases, л' would be about 3 times larger 
than n. This shows the real advantage of the configuration of figure 12 over the one 
of figure 11. 
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It has to be pointed out as a limitation of the solution of figure 12 compared 
to that of figure 11 that, owing to the differential configuration in the preampli
fiers that sense the single outputs, a"/2 deterioration has to be expected in the 
signal-to-noisc ratio for the measurement of the energies released in the individual 
detectors. Such a limitation, however, is readily acceptable because, as already 
pointed out, the parameter which has to be measured with the highest accuracy is the 
multiplicity variation, while the output from the single detectors serve mainly an 
event monitoring purpose. 

It is for this reason that the solution based upon series connected detectors 
and voltage-sensitiv? preamplification in the application described deserves the due 
attention. 

Before concluding, it is worth stressing the point that voltage-sensitive pream-
plification in high energy physics may be of some advantage in applications like the 
one here described, involving large detector capacitances and detecting system of the 
telescope type. 

Voltage-sensitive preamplification, for instance, would be unsuitable with strip 
detectors, where the feature of Che charge-sensitive preamplifier, of isolating si
gnals coming from adjacent regions is essential. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕНМШТЛЛЫШ УСТАНОВОК 
С ЭСЛ УРОВНЯМИ МЕШОЧНЫХ СВЯЗЕЙ 

В.Ф.Борейко, В.М.Валуев, В.М.Гребенюк, В .Г .Зинов, А.И.Руденко, 
А.В.Селиков 

Объединенный институт ядерных исследований, дубна 

Преимущества наносекундных блоков с ЭСЛ-уровннми межблочных свя
зей показаны ранее в ' Л 

В данном сообщении приводится описание блоков 7 наименований. 
Все они конструктивно выполнены в стандарте КДМАК и размещаются в 
ячейках единичной ширины. Для блоков, имещих связь с магистралью, 
унифицирован узел управления логическими функциями. Он осуществляет 
запись (Р( 17)) и чтение (F(O) статусной информации, определяющей 
режим работы блоков, такой как изменение величины задержки, включе
ние и выключение каналов, а также контроль (Ж о)) за прохождением 
ыаносэкундных сигналов через блоки. Обращение к конкретным схемам 
в блоке осуществляется с использованием субадресов А(0)+А(3). Для 
проверки работоспособности блоков вырабатывается по ?(25) слу
жебный сигнал. 

На рис. I приведена принципиальная схема одного канала форми
рователя (КЛ 353). 

Схема включает дискриминатор, выполненный на быстродействующем 
компараторе K597CAI, одновибретор на 1/2 K500TMI3I длительностью 
7 не, линию задержки величиной 31 не с шагом I не, реализованную в 
две ступени на мультиплексорах К500ЩЦ64, формирователь длительности 
выходных сигналов на 1/2 K500TMI3I, 1/4 К500ЛШШ и выходной каскад. 
Формирователь может работать с фиксированным и регулируемым порогом. 
Регулировка осуществляется резистором, расположенным на передней па
нели. 

Технические данные: количество схем в блоке - 4; число входов -
I; входное сопротивление - 50 Ом; чувствительность - 20 мВ, 20+250 мВ; 
число выходов - 3, ЗОЛ; длительность выходных сигналов = 7, 10, 15, 
40; быстродействие > 80 МГц; задеркка вход-выход (минимальная) - 15. 

Блок задержки КЛ 355. Принципиальная схема блока задержки анало
гична задержке, встроенной в формирователь. Отличие состоит лишь в 
том, что вторая ступень задержки состоит из 7 отрезков кабеля, а 
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НА ОТРАВЛЕНИЕ 

Рис. I 

между 4 в 5 элементами включен активный компенсатор затухания, выпол
ненный на 1/4 К500ЛШ16. 

Технические данные: количество схем в блоке - 4; число входов -
2, ЭОЛ; число выходов - 4, ЭСЛ; шшиыальная задержка - 10 ; величина 
регулируемой задержки - 63 но; шаг изменения - I не; минимальная дли
тельность входного сигнала - 7 но; частота входного сигнала 60 МГц. 

Блок совпадений Ю1 354 содержит 4 одинаковые схемы. Принципиаль
ная схема одной из них изображена на рис. 2. 

Элементы D1 - входные каскады, D2 выполняет функции вюш-

вык контр 

-05 
НЕ «у 
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чеши каналов и проводного "И"; сз - разделительные каскада; D5, 
Ю - формирователь длительности выходных сигналов; D7 - выходные 
каскады. С помощью элементов Щ, об осуществляется переключение 
схеш из режима совпадений в режим суммирования. Включение каналов и 
изменение режимов работы осуществляется от магистрали.Каждый из кана
лов совпадений может быть превращен в канал антисовпаденнй изменением 
полярности входного сигнала. Разрешающее время, определяется длитель
ностью входного сигнала. 

Технические данные: количество схем в блоке - 4; количество вхо
дов - 4, ЭСЛ; количество выходов - 4, ЭСЛ; диапазон изменения длитель
ности выходною сигнала - 10; длительность выходного сигнала зависит 
от величины конденсатора; минимальная длительность - 7 не; задержка 
вход-выход для: реашма совпадений - 15 не, для режима сумматора -10 не. 

т 5' 
„ „• А I—г—i • В» О „ П |/ 4 К50вАП1)6 ^ ^ 2.КГ316 

221 I 

S 1/t К500ЛМЮ1 
Сктз» _ _ .вычо 

РИС. 3 
Елок согласования уровней КЯ 351. Принципиальная схема его при

ведена на рис. 3. Блок содержит 10 идентичных каналов. Разъем "LOiO" 
является как входом, так и выходом сигналов с уровнями NIM . Ток 
выходных дифференциальных каскадов равен 32 мА. 

Технические данные: количество схем в блоке - 10; задержка вход 
нхн -выход ЭСЛ, вход ЭСЛ-выход н и - 3 не; частота входных сигналов 

100 МГц. 
Мажоритарные совпадения КЛ 360. Блок (см. рис. 4) предназначен 

для регистрации совпавших сигналов, число которых больше установлен
ной кратности. Схема работает на принципе аналогового сложения норми
рованных по амплитуде входных импульсов с последупавм отбором быстры
ми компараторами типа 597CAI. Величина напряжения смещения компарато
ра определяет его кратность отбора. Диодные токовые ключи разбиты на 
группы по 8 и суммирование токов каждой группы осуществляется на от-
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дельном транзисторе, а общее суммирование производится на согласован
ной 5О-0мной линии, к которой подключены коллекторы транзисторов че
тырех групп и входы пяти компараторов отбора. Каждый из пяти каналов 
кратности имеет три выхода, один не сформированный и два сформирован
ных по длительности импульсов. 

Технические данные: число входов - 32; кратность отбора 1+ 5; 
разрешение - по перекрытии входных сигналов; задержка вход-выход -
20 не. В блоке имеются автономная двухканальная схема совпадений, 

которую можно использовать для организации "окна кратности", и вход 
"строб", который может отключаться короткозамкиутой вилочкой. 
Для объединения двух таких блоков необходимо их соединить по 
контактам 2 отрезком 50-Омного кабеля, снабженного с двух 
концов двухполюсными вилочками. 

Блок мажоритарных совпадений КЛ 361. Принципиальная схема блока 
дана на рис. 5. Она содержит 32 входных каскада (К500ЛП115). Первый 
ряд ППЗУ (К500РЕЕ49) преобразует количество сработавших каналов в 
каждой из четырех групп в двоичный код. Второй и третий ряд ППЗУ -
сумматоры. Отбор осуществляется цифровым компаратором (UCI0I66). 

0 4 м » . г ™ ' 

0|-КЯ»ЛП11Ь 
ог-от-к^ооямюь 
ot,i>f>-* ьоолнхя 

Кратность отбора задается замыканием контактов разъема "В", располо
женного на передней панели. Входные сигналы формируются по длитель
ности, а затем поступают на выходные каскады. На одной группе выходов 
сигналы появляются при выполнении условия А> В, где А- количество 
сработавших каналов, а В - заданная кратность, на второй - при А^В 
или А< В (в зависимости от положения тумблера, задающего режим работы). 

Технические данные: количество входов - 32, ЭС1; кратность мини
мальная - I; кратность максимальная - 31; количество выходов А>В-4, ЭСЛ; 
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количество выходов А $ В - 4 , ЭС1; задержка вход-выход -
65 но; минимальная длительность входного сигнала - 15 не; длитель
ность выходного ожгнала - 15 но. 

Генератор KS 359. Генератор пачек импульсов предназначен для 
имитации оишалов детекторов, работающих в циклических похях ядерного 
излучения, а также в качестве задающего генератора при отладке 
электронных енотам. 

Схема включает в себя быстрый генератор ( D4, i»5, w> и D7.2 } , 
управляемый медленным (D1 И юг) , котошй определяет параметры 
пачки. Оба генератора выполнена по схеме ' ' с вадерканной обратной 
связью, где в качестве элемента задержки используется пороговый 
элемент о интегратором приемной величины на входе. 

Технические данные: режим работы .- автогенераторный, ждущий, 
при этом на один запускающий сигнал вырабатывается одна пачка импуль
сов; частота пачек - 0,12 , I , 160 и 500 Гц; частота импульсов в 
пачке - (10; I ; 0,1) х 10 МГц плавно; длительность импульсов в пач
ке - 5, 7, 25 и 100 не; число выходов: ЭСЛ - 6 пар, ТТЛ - 2 и 2 , 
ЛИ - 4. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДИСКРЕТНЫХ 
НАНОСЕКУНДНЫХ СИГНАЛОВ ЛО-1. ЛО-2 

А.И.Берлев, В.И.Виноградов, В.В.Исаков, О.В.КаравичеЕ 

Институт ядерных исследований АН СССР .Москва 

для уменьшения габаритов систем сбора и обработки данных Е ядер
но-физических экспериментах и с целью организации относительно слож
ных алгоритмов первичного отбора событий (триггер первого уровня) соз
даны два типа функционально полных модулей логической обработки по 
произвольным комбинационным алгоритмам, задаваемым программно. 

Модули выполнены на основе нового поколения микросхем (управле
ние - серия 155, логика - серия 500), что позволяет при высоком быст
родействии существенно расширить функциональную многозначность. 

Блок-схемы модулей показаны на соответствующих рисунках. 
Модуль ЛО-1 (рис.1) предназначен для покаскадного выполнения ло

гических функций ИЛИ от четырех 8-входовых схем совпадений с возмож
ностью внешнего расширения. Модуль ЛО-1 обрабатывает сформированные 
по амплитуде сигналы (НИМ) длительностью не менее 3 не. 

Функции и выходные сигналы: 
- четыре независимо программируемых логических функций совпадения 
(антисовпадения) восьми входных сигналов (выход прямой и инверсный); 
- одна функция ИЛИ от результатов четырех логических функций (выход 
прямой и инверсный); 
- программируемый запрет входов от функции ИЛИ с ЕЫХОДОМ Е прямом и 
инверсном значении; 
- максимальная задержка 20 не. 

Блок Еыполнен Е стандарте КАМАК - конструктив 2М, потребляемый 
ток I.5A (+6В, -6В). 

пкщуль Л0-2 (рис.2) предназначен для выполнения произвольных ло
гических функций совпадений по восьми ЕХОДЭМ и имеет следующие харак
теристики: 

Входные сигналы : 
- число инфррмациояньи: сигналов - 8, поступающие на адресные входы 
ОЗУ-1; 
- минимальная длительность - 30 не; 
- управляющий сигнал совпадения или антисовпадения; 
- уровни НИМ. 
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Рис. 2. Блок-схема модуля ЛО-2. 



Функции и ЕЫХОДЫ: 
- программируемые в ОЗУ-1 (256 х 4 разряда) функции произвольных ло
гических совпадений первого уровня входных сигналов с выходными фор
мирователями; 
- одна программируемая в ОЗУ-2 (16 х I разряд) функция произвольных 
совпадений Еторого уровня от входных сигналов 4-х функций логических 
совпадений (ОЗУ-I) с ЕЫХОДНЫМ формирователем; 
- две фиксированные функции 8И и 8ИЛИ с выходными формирователями; 
- программируемая общая блокировка ЕХОДОВ сигналом от выхода функции 
Еторого уровня; 
- длительность выходных сигналов 20 не с возможностью перестройки; 
- задержка выходов программируемых функций первого уровня 35 яс, 
Еторого - 70 не; 
- задержки выходов фиксированных функций - 15 не; 
- уровни НИМ. 

Блок выполнен Е стандарте КАМАК - конструктив 2М, потребляемый 
ток IA (+6B), I.5A (-6В). 
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МОДУЛИ М 1 У Л Ш Ю Г О И ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОТБОРА ДЛЯ СИСТЕМ 
ЗАПУСКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

С.Г.Басиладзе, А.Е.Буклей, А.Н.Ларичев, В.А.Крамаренко, 
А.Н.Смирнов, А.Н.Степанов, В.М.Рыбников 
Московский государственный университет 

Как известно, устройства запуска экспериментальных установок 
ядерной физики включают Е себя несколько типов последовательно вклю
чаемых систем отбора. Первичный отбор взаимодействий производится 
традиционными системами наносекундной логики, работающими непосредст
венно с импульсами с детекторов. На втором этапе отбор осуществляется 
т.н. потенциальными системами, на входе которых сигналы с детекторов 
выделяются во Бремени, переводятся в уровни потенциалов (запоминаются 
на быстродействующих регистрах) и поступают на модули, реализующие 
алгоритм отбора. Объединяющим оба типа систем признаком является то, 
что они работают с незакодироЕанными прямыми сигналами с детекторов. 
Это обеспечивает наивысшее быстродействие, поокольку можно использо
вать параллельные методы реализации алгоритмов отбора событий. После
дующие программируемые системы отбора используют уже переведенные в 
двоичные коды данные о номерах сработавших каналов, величинах сигна
лов и обрабатывают их последовательно во времени. Они требуют меньших 
аппаратурных затрат и поэтому способны реализовать более сложные ал
горитмы отбора, но, соответственно, быстродействие их ниже. 

В настоящей работе описаны разработки двух стандартных наборов 
модулей, предназначенных для построения быстродействующих импульсных 
и потенциальных систем отбора событий. 

Модули импульсного отбора. Группа модулей наносекундной логики 
включает в себя: 
1) 8-канальный управляемый формирователь импульсов; 
2) сдвоенную управляемую Ь-канальную схему совпадений; 
3} сдвоенный управляемый блок задержки; 
4) 8-канальные управляемые переходники уроЕней НИМ-ЭСЛ и ЭСЛ-НИМ. 

Модули реализованы на интегральных схемах серии К500 ' '•'. Вход
ные и выходные сигналы выведены на многоконтактный разъем парафазно в 
уровнях ЭСЛ, токозадающие резисторы расположены на входах модулей'2'. 
Связь между модулями осуществляется БИТЫМИ парами. 

Использование многоконтактных разъемов позволило, в частности. 
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реализовать в каждом модуле по 3+4 Еыхода.что устранило необходимость 
в специальном разЕетЕИтеле импульсов. При инверсии фазы входных сиг
налов схема совпадений может быть использована как смеситель импуль-
СОЕ. Схемные решения в узлах наносекундной логики близки к описанным 
Е '3*°'. Соответственно, аналогичны и полученные характеристики: соб
ственный временной сдвиг формирователя составляет 2,5 не, задержка 
модулей 8+12 не, частота повторения ЕХОДНЫХ импульсои не ниже 100+150 
МГц. Длительность выходных импульсоЕ (при наличии формировки) регули
руется плавно Е пределах от 6 до 60 не, диапазон может быть расширен 
в микро- и миллисекундную области. 

Узлы электронного управления содержат схемы Еключения-выюаоче-
ния каналоЕ модулей, схему регулирования задержки (в модуле задержки) 
с шагом I не Е диапазоне до 63 не. Запись и чтение данных Е регистр 
управления производятся по протоколу Ш М Ш С ' '. Опыт проведенной 
разработки интерфейсной части модулей показывает, что, несмотря на 
существенно большее адресное пространство, интерфейсная часть КОМПЕКС 
занимает столько же корпусов интегральных схем, сколько и Е КАМАКе 
(благодаря использованию линии ЕА4 ' " ' ) . 

Все модули размещены в ячейках КАМАК единичной ширины. 
Модули потенциального отбора. Группа модулей потенциального от

бора является функциональным аналогом систем ivB-HIiH ' ' и^съ-Ыпе °', 
разработанных соответственно в ЦЕРНе и во vHMe. Она состоит из: 
1) быстродействующего селектирующего регистра; 
2) суммирующего поразрядного преобразователя; 
3) быстродействующего ОЗУ; 
4) арифметико-логического модуля со схемой сравнения КОДОЕ; 
5) модуля для производства циклических операций (в стадии разработки! 

Данные передаются между модулями посредством 16-разрядных быст
родействующих магистралей через многоконтактные разъемы на передних 
панелях. Управляющие сигналы, задающие логику и последовательность 
обработки данных, коммутируются витыми парами через эти же многокон
тактные разъемы. И данные, и сигналы управления передаются в уровнях 
ЭСЛ; для обеспечения ЕЫСОКОЙ помехоустойчивости и логической гибкости 
принята парафазная передача сигналов. 

.'«1одули работают асинхронно, что позволяет достичь наибольшего 
быстродействия. Каждый модуль имеет 4 ьхода управления, совпадение 
сигналов на которых служит строб-сигналом запуска модуля. Неисполь
зуемые входы управления дают постоянные потенциалы разрешения. По 
окончании обработки данных каждый модуль выдает строб-сигнал их го
товности (наличия на выходной магистрали). Ниже кратко описаны функ
циональное назначение и основные характеристики разработанных модулей. 
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Селектирующий быстродействующий регистр предназначен для выделе
ния импульсов, поступивших Е течение длительности .ходного строб-сиг
нала, запоминания их в 16-разрядном регистре, сигналы с которого вы
водятся на быстродействующую магистраль, или , при обращении к моду-
ЛЮ,-Е магистраль крейта. Запись входных импульсов производится по их 
переднему фронту (т.е. не требуется формирования ЕХОДНЫХ импульсоЕ по 
длительности). Выходной строб-сигнал готовности данных выдается по 
окончании ЕХОДНОГО строб-сигнала. Модуль имеет вход сброса для"обку-
ления"регистра, сигнал на который поступает с передней панели. Имеет
ся возможность задавать длительность сигналов, выводимых на быструю 
магистраль и обрабатываемых системой не на все время решения (задерж
ки) системы, а только на разность ЕО Бремени между различными путями 
прохождения сигналов. Это существенно повышает частоту обработки дан
ных системой, т.к. позволяет (так же как Е наносекундной логике) ис
пользовать конвейерный принцип обработки. 

Как известно, наиболее быстродействующими (реализуемыми при 
сравнительно небольшом числе градаций входных переменных) являются 
табличные методы решения. Следующие два модуля предназначены для таб
личного функционального преобразования данных. ПерЕый работает непо
средственно с линейными позиционными кодами с выхода быстродействующе
го селектирующего регистра, а второй допускает и двоичное представле
ние входных данных. 

Суммирующий поразрядный преобразователь осуществляет табличное 
преобразование 16-разрядного линейного позиционного кода в 16-разряд
ный выходной код. Таблица 16 х 16 бит заносится с магистрали крейта и 
записывается Е регистры, кавдый из которых адресуется индиЕидуальной 
линией с передней панели. При поступлении нескольких сигналов на вхо
ды на выходе образуется наложение кодов. 

Быстродействующее ОЗУ емкостью IK 16-разрядных СЛОЕ имеет на пе
редней панели 16-разрядный входной адрес. Из них 10 разрядов являются 
адресом ячеек памяти ОЗУ, а 6 старших разрядов представляют устанав
ливаемый внутренним переключателем номер модуля. Таким образом, общая 
емкость памяти может быть, в принципе, доведена до 64.К слов. Модуль 
ОЗУ предназначен для хранения или табличного преобразования данных. В 
частности, он может производить логические и арифметические операции 
над двумя переменными, представляемыми двоичными кодами, с общей дли
ной до 16 бит. Таблица 1024 х 16 бит заносится также с магистрали 
крейта. В модуле использованы интегральные схемы памяти К500РУ415' '. 

Арифметико-логический модуль включает в себя 16-разрядное АЛУ на 
интегральных схемах К500ИП181 ' > • ' , которое производит 16 арифметико-
логических операций над двумя числами, вводимыми с передней панели. 
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Один из ЕХОДОВ мультиплексируется с внутренним регистром модуля, дан
ные в который (константа) заносятся с магистрали крейта. Управление 
видом операции и мультиплексированием производится с помощью 5-раз
рядного статусного регистра, также имеющего СЕЯЗЬ С магистралью крей
та. Описанные выше модули работают с входными импульсами 5+15 не, их 
собственное временное разрешение ~ 2 не, задержка 8+16 не, максималь
ная рабочая частота 100+50 МГц. 

Задание алгоритма обработки данных в системе, собираемых из опи
сываемых модулей, осуществляется путем коммутации магистралей и упра
вляющих сигналов. Перед началом обработки данные могут быть переписа
ны в быстродействующие ОЗУ. Начало процесса обработки текущего набора 
входных данных из общего массива задается модулем производства цикли
ческих операций. Он же фиксирует окончание очередной процедуры обра
ботки. В случае положительного решения процесс может быть приостанов
лен, и данные считаны из ОЗУ. В случае отрицательного решения модуль 
производства циклических операций модифицирует адрес одного из ОЗУ и 
запускает систему на новую процедуру обработки. Модуль допускает реа
лизацию двух вложенных друг в друга циклов, каждый из которых может 
быть повторен до 4096 раз (в зависимости от начального содержимого 
регистров при счетчиках Ц И К Л О Е ) . Модули организации циклов допускают 
каскадирование. Запись информации в таблицы и регистры всех модулей, 
а также чтение производятся с магистрали крейта по протоколу КОМПЕКС. 
Использование логической адресации, схем ТТЛ-шоттки в узлах интерфей
са и введение согласования волнового сопротивления линий магистрали 
обеспечивают снижение времени цикла КОМПЕКС до ~250 не, что дает воз
можность применения разработанных модулей и в быстродействующих специ
ализированных программируемых процессорах. 

Все модули реализованы в ячейках КАЫАК единичной ширины, за иск
лючением арифметико-логического модуля, занимающего ячейку двойной 
ширины. 
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БЫСТРЫЙ ПРОЦВЗСОР ДЛЯ ОТБОРА СОБЫТИЙ УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ 
В.М.Гребешок, А.В.Селнков 

Объединенный институт ядерных исоледований , Дубна 

Для повышения эффективности отбора событий в экспериментах по 
физике высоких энергий широко используются ' * ' триггерные сие т е ш 
второго уровня, учитывающие геометрические характеристики процессов. 

Описываемая в статье система предназначена для обеспечения работ 
создаваемой установки по измерению асимметрии в упругом цр-рассеянии 
при больших переданных импульсах до 4 , 5 Г э В / с 2 при импульсе налетаю
щего 1Г-мезона 40 ГэВ/с. Детектирующая система эксперимента {см. 
рис. I ) состоит из пропорциональных камер в плечах рассеяния и отда
чи (общее число каналов 3 5 0 0 ) . Для выработки триггера второго уров
ня в установку введены сцинтилляционвые годоскопы X , y j , Vi н Т , 
координатные разрешения которых равны 1 0 , 7 , 7 и 3 см соответственно, 
а число элементов каждого из этих годоскопов равно 16. 

Триггер первого уровня включает телескоп из сцинтилляционннх 
(на рисунке не показаны) и пороговых черепковских счетчиков, выде
ляющий пучок пионов. Совпадение сигнала телескопа с Si. при отсут
ствии срабатываний охранной системы - ОХР (см. рис. I ) образует с и г 
нал "строб" для триггера второго уровня. 

Триггер второго уровня представляет собой спецпроцессор, кото-
рвй выполняет оледующие функции: 

1) отбор единственности события в оцинтилляционяом годоскопе; 
2) отбор по компланарности налетащей и рассеянной частиц; 
3) отбор по углу рассеяния частиц с учетом протяженности 

мишени. 
Для реализации процессора разработано два типа блоков: 
1 . Блок регистрации и шифровки данных; 
2 . Блок отбора. 
Блок регистрации и шифровки данных, структура которого приведе

на на рис. 2 а), осуществляет регистрацию события, преобразование 
номера сработавшего канала в пятиразрядный двоичный код и отбор един
ственности сработавшего канала. Фрагмент схемы, приведенный на рис. 
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2 б ) , поясняет принцип отбора на единственность входного сигнала. На 
входа двух приоритетных шифраторов (К50СИВ165) подаются сигналы, при
чем входа второго шифратора соединены в обратном порядке. На схемах 
"исключительное ЮМ" сравниваются состояния всех одноименных разрядов 
выходных кодов. При наличии только одного сигнала на входах шифрато
ров состояния всех разрядов будут взаимно противоположны. В этом слу
чае вырабатывается оигнал "=1". В противном случае хотя бы в одном из 
разрядов возникают одинаковые состояния, при этом сигнал "=1" не выра
батывается. 
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Пятиразрядных код номера сработавшего канала поступает на входы 
блока отбора и ка выходной дешифратор блока регистрации и шифровки. 
Этот код сопровождается двумя служебными сигналами ".>0" и, при един
ственности сигнала, "=1". 

Елок отбора, структурная схема которого приведена на рис. 3, 
включает матрицу совпадений, схему отбора, узлы задания временных 
соотношений <Ы и Ф2, дешифратор команд КАМАК и регистры записи про
граммы и чтения номеров сработавших каналов. 

В матрицу совпадений, которая реализована на ВИЗУ K500EEI49, 
предварительно заносится таблица соответствия номеров детекторов 
плеч рассеяния и отдачи. Так как выходное слово матрицы совпадений 
имеет 8 разрядов, то в двумерном варианте возможно использование 
одного из 8 критериев отбора, которые задаются либо с передней пане
ли блока, либо с магистрали КАМАК. 

Для работы блока в трехмерном режиме в пять разрядов каждого из 
выходных слов матрицы совпадений, определяемых кодами на входах "А" 
и "В" (см. рис. 3), записывается код, соответствующий ожидаемой коор
динате события по третьей плоскости. Код координаты по этой плоскости 
подается на разъем " С и при совпадении кодов с кодами матрицы выраба
тывается сигнал положительного решения. Этот оигнал поступает на 

матрица р 
В»[256СЛ0В«*РАЗРЯДА| w • „ЗАПУСК 

НЕЗАПУСК 

СТРОБ 

I МАГИСТРАЛЬ КРЕИТА 
I (МК) 

РИС. 3 . 
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формирователь сигнала "запуск" - Ф1 и инициирует сигнал "Ь" - ма
гистраль КАМАК. СЕГВВЛ "запуск" отробжрует выходные дешифраторы бло
ков регистрации и шифровки, выходы которых соединены со входами 
"строб" камерных годоскопов. Таким оврагом, запись информации осу
ществляется лишь в те годоскош, которые отробируются сигналом "за
пуск", что сокращает время опроса всей системы. После окончания опро
са вырабатывается сигнал разблокировки. 

При несовпадении кодов вырабатывается сигнал"неэалуск" и входы 
блоков регистрации и шифровки разблокируются. 

Технические характеристики устройства: 
А. Елок регистрации и шифровки данных 

1) количество входов и выходов - 32 
2) разрядность выходного кода - 5 
3) время кодирования номера входа - 25 не 
4) минимальная длительность входного сигнала - 15 не 
5) уровни входных и выходных сигналов - ЭСЛ 

Б. Блок отбора 
1) количество входов - 3 
2) разрядность входных кодов - 5 
3) время решения - 40 но 
4) уровни входных и выходных сигналов - ЭСЛ 
5) команды КАМАК, выполняемые блоком 

а) Н1(о)р(о) - чтение номеров сработавших входов 15 разрядов (3x5) 
б) КА(О)) (17) - запись программы в блок (для двумерного режима) 
в) НАС0)?(1) - чтение кода программы (для двумерного режима) 
г) ИА(о)р(8) - проверка запроса ь , Q » L 
д) ИА(О)Р(10) - сброс запрооа ь 
в) HA(O)F(24) - запрещение выдачи ь 
ж) нд(о)?(26) - разрешение выдачи ь 
в) (z+c)32 - разблокировка входов шифратора, общий сброс блока 

отбора. 
В заключение авторы очитают своим долгом выразить благодарность 

В.М.Казаринову за постановку задачи, В.Г.Зинову и Б.А.Хачатураву за 
полезные обсуждения. 
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БЫСТРЫЙ ПРОЦЕССОР ДМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С 
БЕСФИЛЪМСВОЙ СИСТЕМЫ СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ СО СТРИМКРНЫХ КАМЕР 

Д.Крушински, МЛ'урзова 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В системе бесфильмового съема информации (СБСИ) со стримерной 
камеры установки РИСК плотность потока данных может достигать сотни 
Кбайт/с, что делает практически невозможной их непосредственную за
пись на магнитную ленту ' '. Это привело к необходимости предвари
тельного сжатия данных. В связи с этим было принято решение ЕКЛЮЧИТЬ 
Е СБСИ аппаратуру сжатия данных (АСД), работающую на линии с телеви
зионными намерами и выполненную в виде специального процессора. 

Высокие требования к быстродействию и экономичности реализации 
АСД могли быть Еыполнены, благодаря следующим приемам: 

- разбиение изображения картины события на фрагменты - слайсы, 
состоящие из Н скан-линий; 

- использование штрихового характера изображения для представ
ления данных каждого слайса Е Еиде системы Еекторов с тем, чтобы ис-
пользоЕать более быстрые одномерные алгоритмы. 

Исследования методог сжатия ' ' показали необходимость введе
ния специального предварительного этапа сортировки,и наиболее подхо
дящим Б данном случае оказался метод, в котором процесс сжатия раз
бивается на два последовательных этапа: 

I этап - сортировка - представляет собой простейший способ час
тичного прослежиЕаяия трекоЕ с применением метода предикции для отбо
ра отсчетов (оцифрованных координат); согласно их принадлежности от
дельным трекам, и образование матрицы отсортированных данных ( W ), 
Еектор-строки которой содержат связные точки участков отдельных тре-
КОЕ. Для определения связности отсчетов в работах ' ° ' 'предложены 
два типа алертурных функций: (А) - с использованием информации о на
правлении трека по уже опознанным точкам вектора; (Б) - по предыду
щему отсчету с Еыбором наиближайшего элемента (рис.1). 
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°"ТОЧКА 
ПРЕДСКАЗАННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Рис. I 

Второй этап - сжатие - осуществляется путём кусочно-линейной 
аппроксимации векторов - строк матрицы отсортированных данныхW 
с контролен отклонения отсчётов от аппроксимирующих отрезков прямой. 
При превышении отклонения от заданной точности <Г происходит раз
биение аппроксимирующей прямой на два отрезка в месте наибольшего 
отклонения. Таким образом, каждый вектор представлен одним или нес
колькими линейными трек-элементами Ш ' Э ) , длина которых зависит от 
кривизны трека и заданной точности аппроксимации. 

Одновременно с обоими этапами сжатия происходит отсеивание 
(фильтрация) шумовых и неидентифицированных (не входящих ни в какой 
ЛТЗ) отсчётов в специальный массив NOID. 

Спецификой СЕСЙ является невозможность перемера и повторной об
работки изображений, что предъявляет более высокие требования к со
хранению физической информации в процессе сжатия [10,11] по сравне
ние с обработкой фильмовой информации. Поэтому в АСД предусмотрена 
возможность включения в сжатое представление 1ТЭ дополнительной ин
формации о числе отсчётов и сгустков (для определения ионизации 
[12] ), а также возможность передачи вместе со сжатыми данными 

массива N0ID. 
На основе алгоритмов сжатия был разработан 16-разрядный спец

процессор, который выполнен в виде мультипроцессорной системы, в 
основном состоящей из процессора ОРТ и процессора APROX , вза
имодействующих через общий массив памяти, размеры которой позволяют 
хранить два массива W (рис. 2). 

Процессор SORT , кроме выполнения описанного выше алгорит
ма SORT , формирует так называемые управляющие слова (УС), удачно 

APR0X 1)ВСМЧ 

Рис.2 
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используя при этом наличие пробелов в трековой информации, что поз
волило избавиться от начальной очистки массива памяти, значительно 
уменьшить количество доступов к памяти для записи и чтения и умень
шить требуемый размер массива памяти. Процессор выполнен на элемен
тах микропрограммируемого микропроцессорного комплекта серии KI804 
(Ат29ХХ). Для получения высокого быстродействия выбрана трёхадрес-
ная архитектура с магистральным выполнением микрокоманд. Предикции 
координат точек трека на следующей скан-линии, необходимые для опре
деления связности, и данные для формирования УС хранятся в регистрах 
с двухсторонним доступом. Отсортированные данные с СБОИ и управляю
щие слова записываются в массив памяти, который является общим для 
процессоров SORT и APROX . 

Этот массив памяти выполнен на быстродействующих биполярных мик
росхемах и состоит из двух блоков. Первый блок во время обработки 
данных одного слайса подключен к процессору SORT и в него записыва
ются данные текущего слайса. В то же время второй блок, содержащий 
данные с предыдущего слайса, подключен к процессору APROX для 
чтения. После обработки этих слайсов происходит переключение блоков 
памяти. Каждой блок организован как матрица W с размерностью 64 
столбца на 32 строки. 

Процессор APROX создаёт слитое представление в соответствии 
с алгоритмами, описанными в [9] . Его функции распределены между дву
мя блоками. Первый - микропрограммируемый микропроцессорный блок -
создаёт сжатое представление изображения и управляет вторым блоком -
параллельным ассоциативным процессором, который проверяет все точки 
обрабатываемого вектора на принадлежность <Г -окрестности аппрокси
мирующей прямой. Первый блок разработан на элементах микропроцессор
ного комплекта КГ804, второй выполнен на основе программируемых ло
гических матриц. 

Сжатое представление ЛТЭ вместе с необходимой дополнительной 
информацией передаётся для записи на магнитную ленту в ЭВМ СМ-4. Вы
бор конкретной версии алгоритма сжатия и задание вспомогательных па
раметров осуществляются управляющей программой в ЭВМ СМ-4. 

С целью проверки алгоритма, учёта временных соотношений и тре
бований к аппаратуре был разработан программный имитатор АСД для ма
шины СДС-6500 на языке ФОРТРАН. С помощью имитатора были проведены 
настройка и выбор рабочих диапазонов параметров процессорных блоков 
SORT и APROX , а также обработка массивов экспериментальных 
данных от СБОИ стрииерной камеры установки РИСК, В работе [91 срав
ниваются результаты обработки нескольких десятков кадров для вариан
тов (А) и (Б) сортировки по количественным показателям вффектквноо-
ти ожатжя: коэффициент ожатия - у, указывающий отношение объема па-
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мяти, требуемой для хранения исходной и сжатой информации; относи
тельное число неидентифицированшх точек - Л; ореднеквадратичеокое 
отклонение отсчётов от аппроксимируицих отрезков прямей - 6" . На 
рис. 3 показаны гистограммы характеристик j, Л . в" для обработанных 
даньах этого варианта. 

5 6 7 8 0,1 Рис. 3 
На основе этих результатов сделан практический вывод о целесо

образности применения в спецпроцессоре алгоритмов А и Б, где 
'is (А) используется информация о направлении трека, а из (Б)-выбор 
наиближайшей точки. Проверка механизма использования управляющих 
слов показала, что при атом достигается уменьшение вдвое размера па
мяти W и уменьшение более чем в три раза количества доступов к 
памяти. 

В заключение авторы благодарят Байлу И., Ососкова Г.А., 
Приходько В.И. за полезные дискуссии. 
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УСТРОЙСТВА ДМ ИЗМЕНЯЛИ НАТЯЖЕВИЯ НИТЕЙ МНОГОПРОЮЛОЧНЫХ КАМЕР 

Ф.Е.Зяаюля, 
Институт физики АН БССР, ижнок, 
С.М.Коренченко, В.С.Смирнов, 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Для измерения натяжений нитей многопроволочнах камер использует
ся известная зависимость частоты собственных колебаний F„ : 

F = i Y_L 0 2Т1 е р ( I ) 
Р ' 

где I - длина нити, т - натяжение, * - площадь поперечного сече
ния, р - плотность нити. Возбуждая собственные колебания нити и оп
ределяя их частоту, можно однозначно определить силу натяжения при 
известных С , s , р . Предлагаемые устройства отличаются по способу 
возбуждения колебаний и их регистрации. Резонансный тензометр обеспе
чивает большую точность и прост в исполнении. Однако его работоспособ
ность ухудшается при измерении нитей через длинные информационные ка
бели. Работоспособность второго устройства - тензометра ударного дей
ствия - существенно меньше зависит от длины соединительных кабелей и 
паразитных емкостей. Ниже рассмотрены варианты реализации этих 
устройств с использованием аппаратуры широкого применения. Параметры 
блоков приводятся для камер с вольфрамовыми золочеными нитями диамет
ром 20+30 микрон, длиной 40+60 см при шаге намотки 2 мм с натяжением 
до 80 г. 

Ряс. I. 
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1. P?9?BRB"ffrit тензометр. Принцип действия и конструктивные 
особенности такого автоматизированного устройства изложены в / 1 , 2 / . 
Для проотой реализации этого устройства необходим! следующие блоки 
(рис. I ) . 

А. Стандартные. I . Ш - высоковольтный источник постоянного то
ка 1+2 мА с выходным напряжением 1,5+2 кВ, нестабильность и пульса
ции могут составлять несколько процентов. 2. ГЗЧ - генератор звуковых 
частот 204-500 Го с выходным напряжением 1+3 В(аф) и током менее I мА. 
Согласно (I), точность установки частоты ГЗЧ должна быть вдвое выше 
требуемой точноои измерения натяжений. 3, ГВЧ - генератор высокой 
частоты должен обеспечивать напряжение 3+5 В(эф) на емкостной нагруз
ке соединительного кабеля и нити при частоте 5+15 МГц. Допустимый 
уход частоты в процеосе измерений не должен превышать ширину полосы 
частот приемника ПР. 4. И - индикатор стрелочного типа с током откло
нения 100+300 мкА. 

Практически любые из серийно выпускаемых приборов указанного 
типа удовлетворяют вышеприведенным требованиям. 

Б. Нестандартные блоки. I . СТ - ооставной транзистор, преобра
зующий постоянное напряжение ВП в напряжение звуковой частоты прямо
угольной или иной формы для "раскачки" нитей. Возможно использование 
транзисторов типа КГ605 (8+10 шт.). Делитель в базовых цепях рассчи
тывается так, чтобы напряжение на любом из транзисторов не превышало 
предельно допустимого. Величина RH составляет 1+2 мОм, при этом вы
ходная мощность ограничивается до безопасной. 2. ПР - радиоприемник 
прямого усиления с фиксированной настройкой на частоту ГВЧ. УВЧ - од
ноконтурный трехтранзисторяый резонансный усилитель высокой частоты, 
нагруженный на диодный детектор. VH4 - усилитель низкой частоты с 
К, = (50+200). В УНЧ введен небольшой порог с целью обрезания шумов 
и помех. 3. Щуп - трехконтактннй разъем, с помощью которого через 
соединительные кабели типа РК-75-1,5 длиной 1,5+2 м тензометр подклю
чается к выводам нитей камер. 

Измерения резонансным тензометром состоят в определении по пока
заниям индикатора И частоты резонанса при перестройке ГЗЧ. Точность 
измерения может составлять + К . 

2. Тенаоиетр ударного- дяДотрия Блок-схема прибора приведена на 
рас. 2. Принцип работы устройства состоит в том, что кратковременное 
(на 2+3 мо) снятие высокого напряжения с промежутка катод-измеряеыая 
нить эквивалентно удару по нити. При этом возникают квазисобственные 
(затухающие) колебания нити в восстановившеюся поле шсакого напряже
ния. При таких колебаниях на нити наводится э . д . с . , частота которой 
равна частоте колебаний. Этот сигнал усиливается и определяется его 
период. 
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Ряс. 2. 
В данном приборе этот цикл автоматически повторяется с периодом 

1,5 с, задаваемым тактовым генератором ТГ (рис. 2). Сигнал с одновиб-
ратора OBI "замыкает" высоковольтный клич ВВК. Тем самым снимается 
высокое напряжение с катодной поверхности, поданное через резистор 
R - происходит электростатический удар. Величина R = 500 кОм. 

Усилитель У усиливает и ограничивает напряжение, возникающее на 
его входном сопротивлении R B X . Полученная последовательность прямо
угольных импульсов проходит через ворота В, отпираемые (с задержкой) 
одновибратором ОВЗ, и через формирующий одвовибратор 0В4 поступает на 
10-разрядный сдвиговый регистр СР. С 1-го разряда CF поступает сигнал 
"старт",а со П-го - сигнал "стоп" для преобразователя "время-код" ПВК. 
Этот код отображается 4-разрядным десятичным индикатором ИН и соот
ветствует длительности десяти периодов колебаний нити, т.е. является 
аналогом натяжения. Задержка отпирания ворот составляет 100 ис и вве
дена для затухания различных переходных процессов, возникающих в из
меряющих цепях после удара. Перед отпиранием ворот в каждом цикле 
сигнал от 0В2 сбрасывает содержимое ИН, ПВК я CF. Измерения повторя
ются автоматически каждые 1,5 с. Дли перехода к следующей нити нужно 
переключить одноконтактный щуп. 

Основная часть принципиальной схемы ударного тензометра приведе
на на рис. 3. В качестве ВВК может служить СТ резонансного тензометра 
(рис.1).А.ч.х.усилителя У приблизительно обратно пропорциональна зави
симости амплитуды резонансных механических колебаний нитей от чаототы. 
Это обеспечивается соответствующей Я -С коррекцией.Схема ПВК содержит 
кварцевый генератор. Остальные узлы особенностей не имеют. При изме
рениях вторая катодная поверхность соединяется с общим проводом для 
уменьшения сетевых наводок. 
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Из серийных блоков могут быть применены следующие. В качестве 
ВС можно использовать источник питания, применяемый для пропорцио
нальных камер или ф. э.у. Вместо НВК и ИН можно применить частотомер, 
используемый в режиме секундомера с управлением сигналами "старт"-
"стоп" от СР. 

Вго. 3 . 
Следует отметить, что показания ударного тензометра зависят от 

величины высокого напряжения и конструкции камеры. Поэтому измерения 
носят относительный характер. Для абсолютных измерений требуется до
полнительная калибровка. Относительная погрешность определения натя
жений составляет ±2jf. 

Описанные устройства в течение нескольких лет используется при 
создании пропорциональных детекторов спектрометра АРЕС / 3 / в Лабора
тории ядерных проблем ОИЯИ. 
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и ; . Диалоговая аппаратура 

THE raOTXWnWTAL COUNTER WITH " W O R M 
?.: -ICTRIC гтит,ю T.-TI.-'KI) лтн PSHNIKG'S MIXTUTA-J 

?..Pnv.->ov.'Gl:i , л.Иагяес, K.Zaremba 
Ins t i tu te о<" iiadioc3'-.'Ctronics, Warsaw Technical University,Poland 

The limit energy rerolution of a proportional counter depends on 
two phenomena: 
1. •fluctuation of the number of ion pairs produced in a counter 

by absorbed photon - fluctuation of primary ionization. 
2. fl-iet.uation of the n-mber of ion pairs formed in a sinfle e l e c t n r 

avnlanche - f luctvat; in of pas amplification. 
fluctuation of primary ionization and gas amplification can bo 

described by three parameters: the Fano factor F, ionization worVr W 
and re la t ive variance of pas amplification f. These values are defined 
by following equations: 

p c J 5 k . u/ - — • {. , 4*. • 
W > й ' ' И / 

where: iJ - number of 5on -airs formed in a counter by a photon 
of an energy 3 ; 

Л1 - numbpr of "'on pairs formed in a singl" avalanche 
/pas amplifier^-ion/ 

6и.€я|Я,М - Variances and mean values of И and M, respoctivel\. 
The relation between limit energy resolution of a proportional 

counter and values: F,V/,f is i>iven by the Frisch-Fano equation: 

Fr̂ ro this equa-Mon one can see, that good limit energy resolution 
can be ^rached when small values of three mentioned parameters: 1Г,^',* 
are achieved at the same time. 
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The smallest values of the Fano factor T and t%e ionis.-'tion v.'orl: . 
heve been noted in Penning*» mixtures. Tor example '.-•• a 'enn-'n'T's nlv-
tu^e: Ar+1.:C ?

n

2 the Fano ' ac tor l'=0.09 and thr- ior.'r-•'•ion WT>-;- V.'--?1eY, 
while in ?u*re argon P=0.17 and \k26.4eV. In Perminfr'F f ixtures ow c>n 
also obtr i" the smallest values of the relat ive variance o ' rr.s ampli
fication f. But contrary to the Fano factor a^rt thr- ionization work, 
the re la t ive variance of' pns amplification defends т-.ot only on the typr 
of pas, but а 1 яо on the distr ibution o r e lec t r ic field in the zone of 
a^lanche muTt. 1 'eliertior. i^o^ theoretieni v^irs i t V s beer *-nown 

thst the smallest values of re la t ive vi-iarco of p ' s OT>1 if ic.^tion can 
be achieved in av avalanche in a -.mifo'*Tn. e lec t r ic f ield. Tn such a wajr 

a typical cylindrical proportional counter has not "--Ч1тчтл peometry of 
electrodes. The best energy resolution ourht to be-reached in а пготэог-
tional counte-r f i l led with a Pennine's nixture and with f i s t rrranpe"-
i*ent of electrodes. 

The construction of я counter with f la t electrodes i s sh^wn in 
f i p . 1 . The counter has th^ee electrodes: the cathode, the prid and the 
anode. The e lec t r ic field intensi ty between the anode and the prid i s 
sufficiently hiph to f ac i l i t a t e penetration of electrons thrr'-«rh the 
iri.d, and then the ' r avalanche multiplication. The prid used in our co
unter has been Constructed from Id jim tunpsten wire, with the vires 
spaced every 100 Jim. The distance between the prid and the ar-vie was 
1 mm for Penninp's mixtures based on neon and O./i ют 'for e mixture: 
Ar+T/'C-Hp. The e lec t r ic field in the intermediate zone between the wea1-
drif t f ield and the stron» multiplication field, i . e . .near the pr id , is 
shown in f i p . ? . For th is distr ibution of the f ie ld , the re la t ive var
iance of pes amplification f for several Penninp's mixtures, at various 
В/п, his been celcu'iated. 

The resu l t s of these calculations show th°t i f the pas armlif icat-
i on is not hipher than several hundreds, the coefficient f in h'ipher 
than in ii'enl uniform e lec t r ic field only by several per eer>̂  /see 
fi.p.3/. Therefore i t may be assumed that the transit ion betv°en the 
weaV and stronr» field near the prid i s rather a pood approximation of 
a steo t rans i t ion . 

The detector was examined with various riTlir>" rases, '"ixtures of 
Не+Лг, *!<=•• СЧ ,̂ He+C02 and ••.*•-••(; '1_ h4-.e been checked. The ai*"vnts of ad
mixtures were f-"v-r> n . 1 " to ?',' • od the rressures ln^d within the ranpe 
of 12е; Tr + e 7ЛО fv. Seme nt the resu l t s are presented in ••'irs. A and c . 

The best, enerpy resolution has been obtained tor a mixture Ne+ISffiH, 
- under the —"essure of 190 Гг. The mixture Ke+/r, wh^ch theoret ical ly 
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sho'ild ensure achievement of the lowest value of the c o e f f i c i e n t f ,d id 
n r t r " l f i 1 these hr."=?s. This was caused by two r ea sons . At f i ^ s t , 
B t r - i " ca-tii~e o<" e i p c t r r n s fr-pm -primary i on i za t i on hy the r»jd ta>cs 
T O P C in t h i s mixture , a t second, ЧпосЧ1шт "" t of e l e c t r o n s from th? 
r r i d ri'jr'inr* the process nf n e u t r a l i z a t i o n of p o s i t i v e ions fcrmed in the 
a'"F.1s4che i s i n t e n s i v e . 

mm mm 
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F i g . 4 . Dependence of fwhm on gas ampl i f i ca t ion in a counter 
f i l l e d with a mixture Ar+1#C,H2 for ENC=170 ion p a i r s ; 
a -exper i r . en ta l curve , b -fwhm a f t e r removal of n o i s e . 

T i g . 5 . Dependence of fwhm 
on composit ion of gas mixture 
for Е»5.9кеУ. 
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The enrrgy resolution obtained experimentally in the mixt'ire 
Ne+1?5CHA, according to our knovledrte, i s the best of what have been 
achieved s^ far. Hovever, experimentally obtained resolution i s wc-se 

than predicted by theoretic-1 calculation. Intensive study on the phf-
nonPna in the Pennine's mixtures conducted us to the conviction that 
the difference between ex-oriraental and theoret ical values of energy 
resolution i s mainly caused by the "gamma" effect . This effect i s т\т^-
bpbly generated by ultr."v<olet photons emitted from avalanches and air'-
by secondly elections knoclred out from a p-rid by positive ions. Unfor
tunately, the oripir. of u l t raviole t photons omitted from avalanches if 
not Joiown u>- today. 

Some influence on determination of energy resolution, a-iart from 
"Kamma" effects have also: preamplifier noise, geometrical imperfect!on 
of a count?--, diffusion of гезопэпсе radiation and metastable atoms 
and also с т-turc of electrons by с grid. 
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A NEW METHOD OP CONSTANT FRACTION TIMING 

Janos Gal, Gyorgy Bibok 

АГОМК1, Debrecen, Hungary 
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In the Institute of Nuclear Research of Hungarian Academy of 
Sciences a new method of constant fraction timing has been developed. 

The method realizes the bipolar shaping using CR and RC filters. 
The circuit diagram and the pulse shapes of our method are shovm in 
fig. 1. The input signal is differentiated by a simple CR filter 

(a) with a time constant of 
-*—< ^"n* "'*le o u t P u * signal from 

the filter goes through an 
attenuator to one of the in
puts of a differential ampli
fier (b) and to the input of 
an RC integrator with a time 
constant of T j . The output 
of the integrator (c) is fed 
to the second input of the 
differential amplifier. The 
resulting signal at the out
put of the differential 
amplifier has a bipolar 
shape (e). 

The walk due to the 
rise time variation is rela
tively small, since the time 
reference point is situated 
on the leading adge. The 
bipolar shaping filtering 
can replace the timing fil
ter amplifier, used for 
semiconductor detectors 

timing. 
In general the time jitter is described by the following equa

tion: 

Pig. 1. Simplified circuit diagram 
and the pulse shapes of the method. 
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V 2 

out noise 
Tn* 

[ТЕ J t.t0 

(1) 

The output noise results from the_expression 
,r2 out-LLbJfi^)]^, U LI I, JJ1 V W . . . 

л J L cLx 
where t V - the upper limit of "white noise", 

f(x) - the step response of the filter, 
x = t/x , 
f - the shaping time constant. 

The time function of the output signals is of 
Uout<4> = Uout<*> = Us «<«>> ( 3> 

where U - the input signal amplitude, 
g(x) - the response of the filter for unity amplitude input 

signal. 
The substitution of expressions (2) and (3) to The equation (1) 

Let us suppose that the input signal has a rise time constant of t" 
and introduce a relative value 

(5) 
The results of the calculation for j'* are shown in figures 

2 and 3. 
To compare the jitter obtained from the method with that of 

another methods the following value has been introduced: 

where t - is the rise time of the input signal, 
> ) i n - is the input signal-to-noise ratio. 

Denote the value К for the leading edge timing as a Кт Е, for 
the constant fraction timing as а К ™ ™ ™ and for the present method 

have 

K ? ' ^ (7) 
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10 С 
Fig.2. The relative jitter, as a 
function of the attenuation fac
tor, q = ЧУТо • 1 • 

Fig.3. The relative jitter аз а 
function of the relative shaping 
time constant. 

The results of the calculations are presented in fig. 4. 
The zero crossing detec-

wtK(t,l=-i. f «0Л1 
K*F,HTIKIf,,>*0. f=0» 

tion technique is based 
on a different duration 
distribution' ' for a true 
signals and noise. In our 
method duration and 
amplitude discriminations 
are combined what elimi
nates any walk at all. 
The bases of the method 
are demonstrated in fig.5. 

The input signal (a) 
is accepted by the compa
rator biased to zero 
level. The comparator (b) 
is triggered by both true 
events and noise signals. 
The output of the compa

rator is fed to an integrator (c). The output amplitude of the inte
grator is proportional to the comparator output pulse width. The 
signals selection is performed by the second comparator according to 
their pulse duration. 

I I I I l l l l 

Fig. 4. Comparison of the jitter of 
present method with that of other ones. 
K(t ) is the autocorrelation coeffici
ent, f is the attenuation factor. 

Ill 



• time reference/ point \ 
CKn. 

t Г *ls? Г 1 1 
1 f % 

i" 

j / ' 
a 41 *' 

edge^ 
1 
edge^ ! .. 

Pig.5. Simplified waveforms of com
bined amplitude and duration dis
crimination technique for zero 
crossing detection. 

A part of the integrator 
output amplitude is fed back to 
the zero crossing comparator to 
perform the amplitude discrimi
nation. The feedback influence 
to the wareforms is illustrated 
by a dotted line in fig. 5. 

The described methods for 
bipolar shaping and zero cros
sing detection were realized in 
the CAM 5.03-80 type Constant 
Fraction Timing Unit. 

Time walk in the dyraanic 
range of 100, and at a time 
constant of 50 ns is less than 
2 ns. The module has adjustable 
gain in the range of 10*200. 

R e f e r e n c e s 
1. Deroche. Proc. 6th Int. Symp. on Nucl. Electronics, Warsaw, 1971, 

p. 83. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВКИ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ СЧЕТА 

Х.-Г.Ортлепп 

Технический университет, Дрезден 

В литературе' * ' описаны различные пути увеличения скоростей 
счета спектрометрических трактоЕ. Сравнение используемых фильтров 
обычно проводится для оптимального Еремени формирования, однако, при 
ЕЫСОКИХ скоростях счета необходимо работать со значительно более ко
роткими Бременами. В этом случае последовательные шумы играют главную 
роль. Тогда Еопрос оптимизации ставится по-другому: фильтр с какой Ее-
СОЕОЙ функцией при данном разрешающем Еремени больше Есех подавляет 
последоЕательные шумы? Теоретическое решение: формирование сигнала в 
Еиде симметричного треугольника. Одна из возможностей - интегрирова
ние прямоугольного сигнала, полученного с помощью линии задержки' * '. 
Если Е усилительном тракте имеются линейные Еорота перед интегратором, 
т.е. осуществляется предварительный отбор событий, то такая система 
имеет преимущество перед треугольным формированием, поскольку на ЕЫ-
ходе формирователя длительность сигналов по основанию Е два раза мень
ше. 

Разработанная система предназначена для работы с неохлаждаемыми 
кремниевыми детекторами на пучке ускорителя. Требования к энергетичес
кому разрешеяию-порядка 1%. Спектры заряженных частиц должны регист
рироваться с ЕЫСОКОЙ эффективностью и малыми искажениями при наличии 
большого фона (Е основном за счет уцругорассеянных частиц), т.е. не
обходимо использовать малое разрешающее Бремя и эффективное подавле
ние наложений. За осноЕу Еыбран принцип, применяемый Е работах '2''/. 
Система состоит из трех блоков: предусилитель Ш У ) , линейный усили
тель с формированием на линиях задержки (ЛУ) и селектора-интегратора 
(СИ). 

Предусилитель (рис.1) построен на принципе стабилизированного хо
лодного ЕХОДНОГО сопротивления. Величина его Й Е Х = Я - С л ^ выбрана равной 
50 Ом для согласования с коаксиальным кабелем. По сравнению с рабо
той • / сделаны некоторые изменения. ФЭЗОЕЫМ инвертором служит бипо
лярный СВЧ-транзистор Т 2, который имеет емкость обратной связи Е 20 
раз меньше, чем яолеЕой транзистор Tj. Таким образом, Еходное сопро-
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тивление остается реальным на высоких частотах, и улучшается форма 
выходного сигнала быстрого канала Т. Однако возникает дополнительный 
источник последовательных шумов - сопротивление базы транзистора 1.,, 
которое для СВЧ-транзисторов составляет величину порядка 10 Оы. 

Чувствительность ПУ 'о мВД1эВ, линейность по выходу +15 В, посто-. 
янная времени спада 33 мкс. 

Операционные усилители Oj + 0 4 ЛУ (рис.2) собраны на дискретных 
транзисторах. На Еыходе 0£ формируется прямоугольный сигнал путем ЕЫ-
читания незадержанного и задержанного сигнала на переключаемых линиях 
задержки. Коэффициент усиления с открытым ЕЫХОДОМ 10+140, линейный 
диапазон до 9 В, собственное Еремя нарастания порядка 30 не. Компара
тором Кт (типа 710) в цепи обратной СЕЯЗИ стабилизируется нулеЕой уро
вень на Еыходе. ОСНОЕНОЙ проблемой ЛУ ЯЕЛЯЮТСЯ линии задержки, посколь
ку в реальных линиях задержки возникают искажения сигнала Е Еиде 
"ЕЫбросоЕ" до 35?. Такие ЕЫбросы могут наложиться на близлежащие сигна
лы, однако, из-за биполярности "ЕыбросОЕ" и их малой длительности ос
таточная ошибка после интегрирования в СИ составляет не более 155. 
Время формирования переключается-Е пределах 0,12+2 мкс. 

Селектор-интегратор был разработан ранее '•*•"'. После запуска в 
течение заданного интервала Еремени на емкости образуется интеграл 
ЕХОДНОГО сигнала, а на выходе выдается прямоугольный импульс соответ
ствующей амплитуды. Запуск можно осуществлять только предварительно 
выбранными, например, совпадениями, событиями. Инспектор нуля детек
тирует Е начале и в конце интервала интегрирования наличие наложенных 
импульсов и запрещает Еыдачу сигнала. Сигнал инспектора нуля исполь
зуется также для выключения Еосстановителя нулевого уровня на Еходе 
интегрирующей секции. 
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Система применяется Е абсолютных измерениях сечений деления на 
тандем-ускорителе ЦИЯИ Россендорф '^ ' , где для определения потока 
нейтронов необходимо отделить образующиеся вместе с нейтронами заря
женные частицы от фоноьых частиц с погрешностью менее 15?. В тестовом 
измерении система была проверена на загрузках до 3"10° 1/с (рис.3). 
Анализатором регистрировался пик генератора при различных загрузках 
заряженных частиц Е детекторе. Средняя энергия фоновых частиц 3 МэВ, 
эквивалент генераторного пика 5 МэЗ, Еремя формирования 0,25 мкс, ем
кость детектора 300 пФ. Интегратор аапускался только генераторными им
пульсами. На рис.3 ЕИДНО, что полуширина пика увеличивается от 1,1% 
до 1,3%, его центр смещается на 0,2%,и возникают 2% событий вне пика 
при максимальной загрузке. События вне пика - это неотброшенные нало
жения, по их количеству можно определить разрешающее время инспектора 
наложений. Два события, отделенных друг от друга менее чем на 60 не, 
считаются одним и регистрируются с суммарной энергией. Потеря из-за 
отброшенных наложений составила 1Ь%. 

Рис.3. Тестовые испытания системы. 
• полуширина пика_, 
о сдвиг пика, 
д события вне пика. 
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УСИЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 4,2 К 
П.К.Маньяков, В.Тлачала, Л.Татарски 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна. 

В данной работе представлены результаты исследований поведения 
полевых транзисторов при низких температурах с учетом их последупце-
го применения в схемах быстродействующих усилителей, работоспособ
ных при температуре жидкого гелия. Необходимость разработки таких 
усилителей возникла в связи с требованием создания системы съема ин
формации с пикап-электродов ускорителя на сверхпроводящих магнитах. 
Сигналы с пикап-электродов необходимо пересылать по линиям связи к 
электронной регистрирующей аппаратуре, расположенной вне камеры уско
рителя, то есть на расстояние не менее 10 метров. 

Так как емкость линии связи намного больше емкости тчсал-элек-
тродов, между ними необходимо поставить буферный каскад, обеспечи
вающий развязку и, кроме того, усиление сигналов по мощности. В свя
зи с этим возникла потребность в разработке усилителя, предназначен
ного для работы в непосредственной близости от пикап-электродов. Пи
кап-электроды являются емкостными ( ~ 1 0 пФ) датчиками, на которых 
в процессе ускорения частиц индуцируются импульсы напряжения, меня
ющиеся в широких пределах как по амплитуде, так и по длительности: 
от десятков милливольт до единиц вольт и от нескольких микросекунд 
до нескольких десятков наносекунд соответственно. 

Следовательно, усилитель для пикап-электродов должен удовлетво
рять ряду особых требований, важнейшими из которых являются: большое 
входное сопротивление (не менее 4 МОм), малое выходное сопротивле
ние, собственное время нарастания около нескольких наносекунд и ра
ботоспособность при температуре 4,2 К. Дополнительные требования, 
предъявляемые к усилителю, - это высокая надежность, небольшая мощ
ность рассеяния, простота конструкции и отладки, доступность компо
нентов. Разработке усижтвля, обладающего такими свойствами, посвя
щена данная работа. 

Статические характеристики полевых транзисторов. Учитывая тре
бования, предъявляемые к усилителям для пикап-электродов, а также 
сведения, имеющиеся в литературе'А ', было решено испытать полевые 
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транзисторы типа КП301Б и КП350 при температурах 300, 77 и 4,2 К. 
Были сняты вольт-амперные характеристики 43 транзисторов КП301Б и 
21 транзистора КП350. 

Замечено, что форма характеристик подвергаэтся значительным из
менениям, особенно при температуре жидкого гелия. Выходные характе
ристики сдвигаются в сторону более высоких напряжений сток-исток. 
Для обоих типов транзисторов наблюдается эффект "вымораживания" при 
небольших напряжениях смещения затвор-исток, заключающийся в том, 
что первоначальное изменение величины напряжения затвор-исток сопро
вождается отсутствием тока стока и только с некоторой величины этого 
напряжения происходит скачкообразное возрастание тока стока и выход 
на определенную точку вольт-амперной характеристики транзистора. 

UB 
а) 

\г 16 [в] о г 8 10 12 Щ [В] 
б) 

Рис. I. Пояснение эффекта "вымораживания" транзисторов: 
а) гистерезис на вольт-амперной характеристике 
транзистора Ш350; б) зона первоначального отказа 
в работе транзисторов КП350 (зона № 2). 

Этот эффект иллюстрируется рис. 1а). Последующие изменения напряже
ния затвор-исток в обоих направлениях приводят лишь к перемещению 
точки по вольт-амперной характеристике. Отмеченный эффект проявляет
ся значительно сильнее у транзисторов КП350, чем у транзисторов 
КПЭ01Б. Для обоих типов транзисторов существует также область 
(рис. 16), зона # 2), характеризующаяся тем, что для задания рабочей 
точки в этой зоне необходимо предварительно вызвать протекание тока 
за счет достаточно высокого напряжения смещения, приложенного к за
твору к стоку. 
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Основные различия мевду характеристиками транзисторов КП301Б и 
HI350 проявляются в величине наклона переходных характеристик и их 
форме. Типичные переходные характеристики транзисторов КП301Б имеют 
наклон около единиц мА/В, а для КП350 - на порядок больше. 

Усилители, предназначенные для работы ПРИ 4.2 К. На базе имею
щегося семейства характеристик подобрана пара транзисторов КП301Б и 
реализована "гелиевая" часть усилителя, который испытан при комнат
ной температуре и в жидком гелии. 

Рис. 2. Принципиальная схема первого варианта усилителя: 
TI+T3 - полевые транзисторы КП301Б, ОУ - опера
ционный усилитель 140УД7. 

На рис. 2 представлена принципиальная ехала усилителя, в кото
рой можно выделить два узла. Один - на транзисторах Tj, То и Тд -
работает в среде жидкого гелия в непосредственной близости от пикап-
электродов, а второй, собранный на операционном усилителе ОУ - при 
комнатной температуре, он предназначен для автоматической установки 
и стабилизации рабочей точки транзисторов Тт и То. Чтобы во время 

испытаний приблизиться максимально к 
реальным условиям работы усилителя на 
его входы А и В подавались импульсы 

Таблица I напряжения через конденсаторы емкостью 
10 пФ. Со стоков транзисторов Tj и 1% 
снимаются сигналы, по которым могло 
определить сдвиг пучка относительно 
центра пикап-электродов, а транзистор 
Т 3 предназначен для съема амплитуды 
большего из входных сигналов. Резуль
таты измерений параметров усилителя 
представлены в таблице I. 

Достоинства усилителя: высокое 
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быстродействие (время установления < 3 не), большое входное сопро
тивление (Л» 4 МОм), усиление по мощности <-~2-102. Недостатки: от
сутствие возможности регулировать коэффициент усиления, заметное 
уменьшение амплитуды сигнала. Указанные недостатки можно устранить, 
если применить полевые транзисторы с двумя затворага и с большим на
клоном переходной характеристики. Изменением напряжения на втором 
затворе можно влиять на величину наклона переходной характеристики. 
Так как этим требованиям удовлетворяют транзисторы КП350, на них 
реализован и испытан более сложный вариант усилителя. 

Рис. 3. Принципиальная схема второго варианта усилителя: 
Я+ТЗ - полевые транзисторы КП350; Д1+ДЗ - диоды 
КД513; 07X4074 - операционные усилители 1407Д7. 

Принципиальная схема усилителя показана на рис. 3. Как и в пре
дыдущем варианте, на транзисторах TI, T2 и ТЗ собрана часть усилите
ля для работы при температуре 4,2 К, а схемы стабилизации и регули
ровки выделены в узел, работающий при комнатной температуре, данный 
вариант усилителя отличается от предыдущего введением схемы коррек
ции коэффициента усиления за счет изменения соответствующего наклона 
переходной характеристики транзисторов И и Т2. Применена схема авто
матического регулятора с обратной связью, поддерживающего на выходе 
усилителя амплитуду сигнала, соответствующего образцовому, постоян
ной. Этим сигналом является гармонически сигнал низкой частоты, вы
рабатываемый генератором 074. В типичной петле автоматической регули
ровки усиления помимо быстродействующего усилителя (TI, T2) и генера
тора накопятся: усилитель, отслеживающий рабочую точку (071), селек-
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Таблица 2 
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тивный усилитель (072), схема детектирования (ДЗ) и управляющий уси
литель (ОУЗ). В таблице 2 представлены результаты испытаний усилите

ля на транзисторах КП350. 
Полученные результаты испытаний 

позволяют сделать следующие выводы от
носительно применения полевых транзис
торов в быстродействующих импульсных 
усилителях, предназначенных для работы 
при низких температурах: 
I) Транзисторы КП301Б и КП350 пригодны 
для применения в усилителях, работаю
щих прч температурах 4,2 и 77 К, при 
этом проверена их достаточно высокая 
надежность. В процессе испытаний каж
дый из 64 транзисторов подвергался 
5-кратному охлавдени» до 4,2 К и подо

греву до 300 К и тем не менее ни один из них не вышел из строя, хотя 
никакие особые меры против термического удара не принимались. 

2) Транзисторы КП350 требуют более тщательного подбора рабочей 
точки, чтобы исключить попадание в зону "вымораживания" и на участок 
с небольшим наклоном характеристик. Транзисторы КП350 отличаются бо
лее высоким наклоном переходной характеристики при 4,2 К, чем КП301Б. 

3) Высокочастотные параметры полевых транзисторов при 4,2 К не 
ухудшаются по сравнению с теми, какие имеются при 300 К. 

Дополнение 
1. Кроме измерений, описанных выше, была сделана попытка съема 

характеристик биполярных транзисторов ГТ313А и П416Б для пяти экзем
пляров каждого типа. Ни один из этих транзисторов при температуре 
жидкого гелия не работал, хотя при 77 К они были работоспособны. 

2. Так как биполярные транзисторы оказались работоспособными 
лишь при температуре 77 К, при этой температуре были испытаны несколь
ко вариантов усилителей, смонтированных на транзисторах П416Б и 
ГТ313А. Результаты испытаний оказались удовлетворительными, хотя сле
дует отметить, что транзисторы ГТ313А показали себя значительно ме
нее надежными в работе. 
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ДЛЯ МЕССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Л.П. Димитров, И.Д.Банков, С.И.Орманджиев, А.Д.Спасов 

Институт ядерных исследований и ядерной энергетики - БАН, София 

Описываемый генератор предназначен для управления пьезоэлектри
ческим вибратором в мессбауэровских спектроскопических исследованиях с 
радиоизотопом цинк-67. В соответствии с требованиями эксперимента ге
нерируемый периодический сигнал может иметь синусоидальную или парабо

лическую форму /рис. 1/ с амплиту
дой, регулируемой от 10 до 1000 V. 
Частоту этих колебаний можно зада
вать в интервале /приблизительно/ 
от 60 до 1000 Hz. Кроме аналогово
го сигнала генератор создает необ
ходимые импульсы для управления 
многоканальным счетчиком, регис
трирующим получаемую с эксперимен
та информацию, с 41.слом каналов 
128, 2S6, 512 ил" 1021. Конструк
тивное оформление генератора -

Рис. 1. синусоидальный сигнал 
параболический сигнал 

блок КАМАК шириной ЗМ без связи с магистралью. 
Блок-схема генератора показана на рис. 2. Аналоговые сигналы ге

нерируются цифровым способом, чем обеспечивается их высокая точность 
и удобная синхронизация с многоканальным регистратором. Для этой цели 
генератор содержит: 

1, Тактовый генератор /ТГ/ с кварцевой стабилизацией базовой ча
стоты 1 ИНг. В его выходах получаются импульсные последовательности со 
следующими периодами: 1, 2, 4, 6, ?, 10, 12, 14 и 16 i-s. 

2. Цифровой генератор /ИГ/, ге.черирующий последовательно во вре
мени десяти-разрядные двоичные числа, соответствующие моментным значе
ниям аналогового сигнала. Для этого весь период каждого сигнала разде
лен на 2048 точек и для каждой из них вычислено соответствующее значе
ние сигнала. Младшие восемь разрядов каждого результата записаны в 
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ППЗУ /EPROM типа МСМ 2716/. Считывание ППЭУ производится последователь
но с помощью адресного счетчика, получающего выбранную переглючателем 
П! импульсную последовательность с тактового генератора. /При дешифра
ции адреса для ППЗУ в-качестве самого младшего разряда используется по
ступающая с П1 импульсная последовательность, имеющая скважность 0,5. 
Это эквивалентно работе адресного счетчика на частоте в два раза выше 
поступающей./ Адресный счетчик управляет также схемой, генерирующей два 
старших разряда считываемого числа. 

3. 10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь /ЦАП/. На его вы
ходе получается аналоговый сигнал, соответствующий заданной цифровым 
генератором ЦГ численной последовательности. 

СТАРТ 

Рис 
4. Выходной усилитель /У/ с повышающим трансформатором /ТР/, 

обеспечивающий необходимую амплитуду выходного сигнала. Переключателем 
ПЗ осуществляется изменение диапазона плавной регулировки амплитуды: 
Ю г Ю О V, 20+200 V, 50*500 V, 100*100 V. 

5. Блок контроля амплитуды /БКА/. Выходное напряжение этого блока 
управляет амплчтудой выходного сигнала блока ЦАП таким образом, чтобы 
амплитуда выходного сигнала генератора оставалась постоянной и соответ
ствовала заданной потенциометром Р1 величине. Для этой цели в нем про
изводится сравнение определенной части выходного сигнала /получаемой с 
делителя R. tRr через переключатель ПЗ и буферный повторитель БП/ с 
постоянным напряжением, снимаемым с Р1. Этим потенциометром осуществ
ляется плавное изменение амплитуды выходного сигнала в динамическом 
диапазоне 1:10, 

й. Детектор пересечения нулевого уровня /ДПНУ/, который генерирует 
импульс каждый раз, когда выходное напряжение меняет свою полярность с 
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отрицательной на положительную, т. е. в начале каждого периода. 
7. Делитель частоты /ДЧ/. С его помощью получаются импульсные по

следовательности, частота которых соответствует выбранному числу кана
лов для регистрации информации. 

8. Блок управления многоканальным регистратором /БУМР/. Этот блок 
генерирует сигнал "СТАРТ" /начало измерения с первого канала многока
нального счетчика/ в начале каждого периода выходного сигнала. Для 
этой цели используется выходной импульс блока ДПНУ, который синхрони
зируется с одним из импульсов последовательности с частотой 1 MHz. Од
новременно импульс "СТАРТ" сбрасывает в ноль делитель частоты, чем 
обеспечивается нормальная ширина первого канала. После этого блок по
дает последовательность адресных импульсов с частотой, соответствующей 
числу каналов, установленному переключателем П2. 

Генератор работает следующим образом. Частота считывания чисел с 
цифрового генератора, которая задается переключателем П1, определяет 
частоту выходного сигнала, согласно уравнению 

Т В = Ю24Т К, IV 
где Т - период выходного сигнала, 

Т - период импульсной последовательности, поступающей в блок ЦГ. 
При вышеуказанных значениях Т /от 1 до 16 из/ частоту выходного 

сигнала /f =1/Т / можно выбирать в диапазоне от 61 до 977 Hz. 
Поскольку цикл работы многоканального регистратора совпадает с 

периодом выходного сигнала /в течение которого ЦГ дает 2048 чисел/, то 
при работе с 1024 каналами частота импульсов на выходе "АДРЕС" должна 
быть в два раза ниже частоты считывания чисел в ЦГ, т.е. совпадать с 
частотой, поступающей с переключателя П1. Для остальных случаев эта 
частота делится в блоке ДЧ соответственно на 2, 4 или 8. 

Стабилизация и плавная регулировка амплитуды выходного сигнала 
осуществляется оригинальным способом блоком БКА /рис. 3/: постоянное 
напряжение, которое подается блоку ЦАП и определяет амплитуду выход
ного сигнала, пропорционально напряжению, до которого заряжен конден
сатор С; этот конденсатор заряжается или разряжается в зависимости от 
результата сравнения между амплитудой выходного напряжения генератора 
и постоянньк напряжением, заданным потенциометром Р1; так как постоян
ная времени заряда /или разряда/ конденсатора /RC/ очень большая, ко
лебания амплитуды выходного напряжения ограничиваются в очень узких 
пределах. 

Для реализации этого способа сигнал с буферного повторителя БП 
/см. рис. 2/ и напряжение с Р1 сравниваются компаратором КМП, выходной 
сигнал которого управляет входами D триггеров ТА, ТВ и ТС. Тактовые 
импульсы этих триггеров /которые переключаются по положительному фрон-
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ту/ генерируются блоком ФТИ /формирователь тактовых импульсов/ на осно
ве импульсной последовательности, получаемой с переключателя П1, и име
ют показанные на рис. 36 временные соотношения с импульсом "СТАРТ". 

_q 
Временной интервал Ь—_ = (1/8 + 2 )Т выбран так, чтобы компаратор сра
батывал при мгновенном значении выходного сигнала около 0,7 от его ам
плитуды. Это обеспечивает максимальную точность при срабатывании ком
паратора, потому что крутизна выходного сигнала все еще достаточно ве
лика /около 30°/, а его мгновенное значение всего на 304 меньше макси
мально возможного. Стабилизация амплитуды выходного сигнала осущест
вляется триггером ТВ, который через буферный инвертор с открытым кол
лектором управляет зарядом или разрядом конденсатора С /через резистор 
R/: если амплитуда выходного сигнала растет, компаратор срабатывает 

нт тш НУ гыяп +#? 

Рис. 3 

раньше момента t „ n тактовый импульс устанавливает триггер ТВ в 0, при
чем конденсатор С начинает разряжаться,и амплитуда выходного сигнала 
уменьшается; если амплитуда уменьшится, компарлтор сработает 
после момента t_ /а до него на вход D ТВ подается уровень I/, и такто
вый импульс установит ТВ в 1, так что С начнет заряжаться. 

Большая постоянная времени RC не позволяет быстрых изменений ам
плитуды выходного сигнала, что необходимо при первоначальном включении 
генератора и при регулировке этой амплитуды. Поэтому добавлены тригге
ры ТА и ТС, тактовые импульсы которых соответственно опережают и от-
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стают от тактовых импульсов ТВ на время 2 Т . Поэтому при больших 
разницах между сигналами, поступающими на вход компаратора, когда мо
мент переключения последнего отличается от момента t„ больше чем но 
-9 
2 Tg, переключается один из этих триггеров: ТЛ - для быстрого уменьше
ния амплитуды - конденсатор С разряжается через R =100 кя; ТС - для 
быстрого возрастания амплитуды - С заряжается через R = 100 кЯ и тран
зистор Тр1. Светодиоды ДА, ДВ и ДС, управляемые соответствующими триг
герами, дают информацию о состоянии блока контроля амплитуды. /Управ
ление входом S триггера ТВ сигналом с выхода Q триггера ТА запрещает 
переключение ТВ и включение светодиода ДВ, когда работает ТА./ 

Описанный спогоб стабилизации и регулировки амплитуды сигнала 
обеспечивает ее постоянство в пределах ±0,11. Изменение частоты сигна
ла - меньше ±0,0011, а коэффициент нелинейных искажений ниже 0,П. 
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i v . Кодирующие устройства 

4К - ADC POR ИиСЬВАН SPECTROSCOPY IH CAMAC 

К.-Н. Hichter 
Central Institute for Huclear Research Rossendorf 

DDR-8051 Dresden, DDR. 

Introduction 
In the following a spectroscopy ADC is described which is still 

in the development stage. The principle of conversion is the successive 
approximation with sliding scale equalization of channel width as pro
posed by GATTI /1/. This method ia now used from several manufacturers, 
because it has a shorter conversion time than the traditional WlbKIN-
SOH-principle. Our own experiences with an 8k-ABC /3/ and the availa
bility of a fast DAC allowed us to mate use of this principle in a 
CAMAC module now. 
This 4k-ADC is provided for a microcomputer oontolled analyzer in CAMAC. 

Principle of Operation 
As is well known the principle of the sliding scale method is the 

conversion of the sum of an input value with a small offset value and 
the subtraction of the digital equivalent of the offset value from the 
conversion result, to get the true input value. If the offset value 
changes periodically from measurement to measurement, a constant input 
value will be mapped on a channel-range of the ADC. Ovsr a great num
ber of measurements the effective channel *idth of each channel will be 
the mean value of the channels of the corresponding sliding scale range. 
The sliding scale offset can be produced from an additional DAC. 
In our case the approximation DAC is aleo used for offsetting, as in 
/2,3/. In the measurement phase the DAC gets the value of the eliding 
scale counter (SSC) plus a constant and in the approximation phase the 
value of the successive approximation register (SAR) via a multiplexer 
(MUZ). The lower 8 bits are used for the eliding scale offset. Depen-
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•'.*•:••' on the sliding scale offset a variable over-flow is generated and 
consequently the last 256 channels of the 4k-Bpectrum are linearly 
weighted. To prevent this, the conversion range of the ADC was expanded 
for 256 channels with the help of an additional bit Q 1 of the weight 2 . 
During the approximation the Q' is handled like the other bits. Let be 
the eliding scale value Q„ and the result of the approximation Q_, then 
the digital equivalent (mod 2 c ) of the input voltage is given by 

Q r = Q s + Q a + 3840 Q- + 1. 
The analog part behind the linear gate is used twofold: first during 
the measurment phase and second during the approximation phase. Long 
term offset drifts are so automatically compensated. 
The ADC has as an additional part a coincidence-anticoincidence logic 
(CO/ACO). At the time of the peak of the input pulse a CO CUT pulse is 
generated and a wait-time (WT) univibrator is triggered if the signal 
is between the lower level (LI) and the upper level (UL). The WT is 
adjustable from 2 to 20yus through front panel controls. In СО-mode a 
LAM-Bignal is generated only if the ADC received a CO IH pulse during 
WT. In ACO-mode a pulse during WT will prevent the LAM. 
By choice the data can be transmitted via the dataway to the control
ler (IHT) or via the front panel connector (EXT) to an external memory. 
4 bits are provided for labeling of data words. The labels can be set 
from the dataway or from external inputs. By this it is possible to 
write the data in several segments of the external memory or to trans
mit additional address information. 
Inputs for zero and gain stabilization are also provided. 

Pulse Processing 
A symmetrical buffer amplifier matches positive, negative and bipo

lar input signals from O...10 V, which may have a common mode voltage 
of + 5 V, to the internal voltage range of 0... + 10 V. 
Three comparators at the output of the amplifier are used as zero-level 
(ZLD), lower-level (LLD) and upper-level discriminator (ULD).Their le
vels can be adjusted from front panel controls. 
In the absence of a signal the linear gate is open, the DAC supplies 
the offset and the stretcher is in the track mode. The voltage on the 
feedback output of the stretcher compensates the current in the summing 
point. If the input signal crosses the ZL, the control logic switches 
the stretcher in the stretch mode. If the signal peak is reached, the 
stretcher is gated and the control logic gets a peak signal. If the in
put signal is between LL and UL, the linear gate is closed, the MUZ 
switches to the SAR and the approximation is started. After the apnroxi-
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mation the LAM is set, if no overflow occurs (in СО-mode the LAM is 
always set, if the CO was true, but the data are switched to zero if 
overflow occurs). At the same time the linear gate opens, the stretcher 
goes into the track Rode and the SSC is applied to the DAC. 

Some technical data 
Resolution 
Principle 
Conversion time 
Input voltage 

Risetime 
Integral non-
linearity 
Modes 

Labels 
Mechanic dimen
sions 

! 12 bit 
: successive approximation with slidding scale 
:M10/US 
: unipolar, bipolar, 0... + 10 V 
t 5 V common mode voltage 

: 2 500 ns 

: + 2,5.10"4 (shaping time Л/на) 
: Peak / sample 
CO/ACO 
INT/EXT data out 

: 4 bit 

: single width module 

REFERENCES 
/1/ C. Cottini, E. Gatti, V. Svetlo, A New biethod for Analog-to-Digital 

Conversion, NucJ. Instr. and Meth. 24 (1963) 241-242. 
/2/ Manual ADC mod. 8215, Laben. 
/3/ C. RSmer, K.-H. Richter, W. Krebs, Ein Impulsdehner und schneller 

8fc-ADC fur epektroskopische Kessungen, 2. Tagung Hukleare Analysen-
verfahren, Dresden 1979, ZfK Preprint S. 288-292. 
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УСТРОЙСТВО КОДИРОВАНИЯ КРАТНОСТИ СОВПАДЕНИЙ ДЛЯ НЕЙТРОННОГО 
СПЕКТРОМЕТРА ПО ВРЕМЕНИ ПРОЛЕТА 

Д.А.МаркоЕ, А.П.Цитонич 

Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова, Ыосква. 

В ряде экспериментов, основанных на времяпролетной методике, 
например, при измерении спектроЕ множественности нейтронов и гамма -
КЕантоЕ, необходимо регистрировать кратность совпадений от большого 
числа детектороЕ. Поэтому для многомерной системы нейтронного спект
рометра линейного ускорителя ИАЭ, работаюцей на линии с мини-ЭВ.Д, был 
создан блок кодирования кратности совпадений БКК-I. Блок рассчитан на 
максимальное число детектороЕ 63. 

БКК-I устанавливается Е непосредственной близости от формирующих 
схем детектороЕ и СЕЯЗЭН со стандартным каналом КА«1АК через стробиру-
емый ЕХОДНОЙ регистр. В системе спектрометра БКК-I используется сов
местно с Еременным кодироЕциком с минимальной шириной канала 40 нсек. 

Функциональная схема блока приведена на рисунке. Входные сигналы 
от 63 детектороЕ поступают на Д Е Э сдвигающих регистра с параллельным 
ЕХОДОМ PI и PJ.. Информация записывается в эти регистры Е интервале 
Бремени, заданном длительностью сигнала "Строб". По заднему фронту 
сигнала "Строб" схема управления ЕырабатыЕает сигнал "Сброс" (с), ко
торый устанавливает Е нулеЕое состояние счетчики и управляющие триг
геры блока. Одновременно запускается генератор синхронизации Г,объеди
ненный со счетчиком тактоЕ СЧ.1. При поступлении сигнала синхрони
зации на ЕХОДЫ регистров Р1 и ?2 информация чачгнает сдЕигаться Е них 
слеЕа направо. ЛоследоЕательные ЕЫХОДЫ регистров PI и Р2 соединены со 
Еходами суммирующего счетчика Сч2. Количество ТЯКТОЕ синхронизации 
равно числу разрядов каждого регистра, т.е. 32. После 32 ТЭКТОЕ гене
ратор синхронизации блокируется, и в счетчике Сч.2 записывается 
число зарегистрированных ЕХОДНЫХ сигналов детектороЕ, т.е. кратность 
совпадения. 

В случае, если кратность равна I, в счетчике Сч.З будет записан 
номер Ехода, по которому пришел сигнал. Информация на ЕЫХОД поступает 
или со счетчика Сч.2, или со счетчика Сч.З (при кратности, раиной I) 
в киле шестиразрндного слоЕа. Седьмой разряд используется для кодиро
вания при кратности, равной I. 

С Енешней регистрирующей схемой блок СЕЯЗЭН с помощью ДЕух управ-
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д) определение упраЕляющего-статусного пространства; 
е) развитие механизма поиска внутренних источников запросов 

Е модулях. 
КОШЕКС также не является оптимальным стандартом, но имеет 

ряд Еесьма Еажных практических преимуществ: 
1) совместимость с Ы, обеспечивающая 

а) доступность конструктивов и источников питания, 
б) возможность прямого использования Есего накопленного 

парка модулей КМ, 
Е ) минимум НОЕЫХ разработок, связанных с переходом к но-

Еому стандарту; 
2) не требуется специализированных дорогостоящих БАС интер

фейса; 
3) близость к шинам мини-сЫ СМ-3,4 и последующих моделей 

этой линии. 
Б силу этого КС обеспечивает минимум затрат на переход к 

разработкам аппаратуры с широким использованием БИС. 
С учетом Еышесказанного Е Лаучно-исследовательском вычисли

тельном центре лПГУ начаты разработки модулей по предложению КС 
(гключая стандарт EUE6b00e ' ' ). Их цель - создание базы для по
строения многокрейтных, многопроцессорных систем, ииже описыва
ются основные принципы, положенные Е основу разработок. 

Симметризация крейта. Одним из недостатков стандарта K.VI ЯЕ-
ляется асимметрия разЕодки (наличие радиальных линий I и I), что, 
Е частности, поровдает неоправданное удЕоение числа типов крейт-
контроллерОЕ (КК) - их надо делать Е OCHOEHOM И дополнительном 
Еариантах. 

В основу описываемых разработок положен принцип т.н. симмет
ризации крейта. Суть ее состоит в ЕЫЕедении из АК (основного) 
Fcex функций, относящихся к переходу на дополнительную магист
раль ' ' и выделению источников запросов в специальный модуль -
селектор эапросоЕ (СЗ), устанавливаемый на 2Si-ra станцию. Селектор 
запросов осуществляет: 

а) перевод радиальных линий I E шину Ат дополнительной ма
гистрали; 

б) преобразование кода номера станции на шине ЕН дополни
тельной магистрали Е сигнал на одной из радиальных линий Я Е 
цикле; 

в) аппаратное (с помощью перемычек) маскирование и задание 
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УСТРОЙСТВО КОДИРОВАНИЯ КРАТНОСТИ СОВПАДЕНИЙ В СТАНДАРТЕ КАМАК 
ДЛЯ РАБОТЫ С ДООГОСЕКЦИОННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ 

А.А.Богдзель, В.Г.Тишин, Фо Дык Тоан 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Ц.Ц.Пантелеев, Н.С.СтанчеЕа 
Институт ядерных исследований и ядерной энергетики ЕАН, София 

йа современном этапе развития науки о ядре приобретают существен
ное значение исследования процессов множественности рождения частиц 
или кЕантов на один акт ядерного взаимодействия. Ряд эксперименталь
ных работ посЕящея изучению множественности излучения гамма-квантоЕ Е 
реакциях с тяжелыми ядрами '*•'. Спектрометрия множественности в реак
циях с тяжелыми ядрами осуществляется при помощи многосекционных де
текторов, глаЕяым образом сцинтилляционных. Важным вопросом является 
преобразование числа совпадающих импульсов из отдельных секций детек
тора в двоичный код. Такое преобразование осуществляется устройством 
кодирования кратности совпадений. Ниже дается описание такого устрой
ства на 32 входа (для 32-секшгонного детектора), выполненного в стан
дарте КАМАК. Приводятся также результаты проверки работы устройства, 
проведенные на сцинтилляциояяом детекторе с 12 секциями из кристаллов 
Ntfl (Та-) с применением гамма-источника С о 6 0 . 

I. Принцип работы 
Как отмечалось выше, ОСНОЕНОЙ задачей 5гстройства является преоб

разование числа частиц, зарегистрированных, в совпадениях несколькими 
секциями детектора (или несколькими детекторами) в двоичный код,т.е. 
преобразование параллельного десятичного кода в двоичный. Такое пре
образование можно осуществлять различными способами: 

I. Преобразование с использованием АЦП (рис.1-^а). 
2.Преобразование на логических ИС (рис.I-б). В качестве примера 

использования логических интегральных схем для такого устройства мож
но привести применение ИС типа 155 ИДЗ, позволяющее преобразовать па
раллельный десятичный код (до 4) в код кратности совпадающих входных 
сигналов. Особенностью работы такого устройства кодирования кратности 
совпадающих сигналов является возможность получения не только числа 
кратности, но и номеров ВХОДОЕ (детекторов) приходящих на них совпа
дающих сигналов. Входы "Строб" могут использоваться для управления 
схемой. 

3. Преобразование на сдвигающем регистре. Действие такого способа 
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кодирования кратности совпадающих сигналов иллюстрируется на рисунках 
1-Б,Г,Д, где Е ) - упрощенная функциональная схема устройства; г),д) -
Еременные диаграммы, поясняющие работу устройства Е режимах кодирова
ния кратности и кодирования номера детектора соответственно. 

При разработке устройства кодирования кратности совпадений для 
экспериментов по изучению множественности излучения гамма-квантоЕ, 
ПРОЕОДИМЫХ совместно ИЯИ ЯЭ БАН и ЛНФ ОИЯИ, выбран третий способ. 
Он позволяет построить устройство с использованием сравнительно прос
тых и доступных компонентов, хотя и имеет несколько большее время 
преобразования по сравнению с первыми отумя способами. 
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Рис. I 

Особенностями разработанного устройства ЯЕЛЯЮТСЯ: 
- наличие ДЕух режкмоЕ работы ЕЫХОДЯЫХ цепей: через канал КАМАК 

и автономный для подключения к автономному ЗУ, что сущестненно ПОЕЫ-
шает быстродействие регистрации; 

- разделение 32 ЕХОДНЫХ сигналоЕ на две группы по 16 ПОЗЕОЛИЛО 
сократить Еремя кодирования Е два раза; 
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- при поступлении ЕХОДЯЫХ сигналов от нескольких секций детекто
ра кодируется кратность совпадений; при появлении сигнала только от 
одной секции (кратность I) кодируется номер секции детектора. Этот 
режим необходим как для контроля аппаратуры Е целом, так и для рабо
чих измерений. 

2. Описание устройства 
На рис.2 приводится блок-схема устройства кодирования кратности 

совпадений. Устройство состоит из 32 ЕХОДЯЫХ клапаноЕ И1+И32; двух 
16-разрядных сдвиговых регистров CPI и СР2; счетчика тактовых импуль-
СОЕ СТИ; счетчика кратности СК; счетчика номера датчика СНД; генера
тора тактовых импульсоЕ ГТИ; схемы управления стробом СУО; схемы уп
равления тактовым импульсом ГФИ; формирователя заднего фронта ФЗФ; 
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триггера кратности ТК; II ЕЫХОДКЫХ клапаноЕ ВК; дешифратора команд 
КАМАК; триггера разрешения/запрета запроса TI; триггера запроса Tj ; 
6 клапаноЕ KI+K6 для передачи информации по шинам чтения; таймера. 

Работа блока иллюстрируется Еременной диаграммой (рис.3). Если 
на ЕХОДЫ поступают сигналы с трех детекторов, Е регистрах CPI и СР2 
устанавливаются Е состояние "I" соответствующие триггеры {например, 
TI, ТЗ и Т7). При подаче 16 сдаигающих тактоЕых импульсоЕ на входы 
регистров с их ЕЫХОДОВ получаются три импульса. Они считаются Е счет
чике кратности СК. Триггер кратности срабатаЕает после прохождения 
Еторого импульса, rla ЕЫХОД ВК пропускается информация только со счет
чика кратности. 

rfa рис.4 изображена диаграмма работы кодировщика кратности для 
одиночного события (Е случае поступления информации от детектора № 7). 
В регистре CPI установится Е состояние "I" триггер 7. На Еходе СНД 
будут поступать тактоЕые импульсы до прихода первого импульса на ЕХОД 
счетчика кратности. Этим импульсом закрывается ЕХОДНОЙ клапан ИЗЗ. На 
ЕЫХОДЫ клапанов ВК пропускается информация только со счетчика номера 
датчикоЕ. Одновременно с этим ЕырабатыЕается признак одиночного собы
тия, который передается по R 6. Триггер "Запроса" Т^ устанавливается 
в состояние "I" после проховдения 16-ти тактовых импульсоЕ и, если 
нет запрета (Т1=1), генерируется сигнал запроса. Время кодирования 
ККС определяется частотой генератора тактовых импульсов и равно 
1,6 мкс. 

Кроме работы с системой КАМАК, предусмотрен также автономный ре
жим, яри котором для накопления поступающей от кодировщика информации 
можно применять любое запоминающее устройство. В этом случае информа
ция ЕЫЕОДИТСЯ непосредственно через разъем на задней панели блока. 

3. Результаты 
Разработанное устройство кодирования кратности совпадений исполь

зуется Е составе экспериментальной установки для исследования множес
твенности излучения гамма-КЕантоЕ Е реакциях с тяжелыми ядрами на ре
акторе ИРТ-2000 Института ядерных исследований и ядерной энергетики • 
БАН, София, а также Е подобной экспериментальной установке Е Лабора
тории нейтронной физики ОИЯИ на реакторе ИБР-30. 

В состав установки ЕХОДЯТ: сцинтилляционный детектор с 12 секци
ями из кристаллов-А&.!7 (7а.) с фотоумножителями; детекторная электрон
ная аппаратура; устройство кодирования кратности совпадений, подклю
ченное через крейт КАМАК к мини-ЭВМ TPA-1001/i. . 

Далее Е таблице приводятся результаты калибровочных измерений, 
проведенных с гамма-источниками Со и Са . 
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Таблица 

Кратность совпадений % кратности (измерения) % кратности (измерения) % кратности (измерения /2/). 

% кратности (расчета. 
/2/) 

I 
2 
3 
4 

77,1 
18,1 
4,6 
0,12 

26.3 
51,0 
18,1 
2,3 

24,7 
49,1 
17,1 
2,2 

25,2 
49,0 
17.9 
2,2 

Как ЕИДНО из таблицы, результаты проведенных измерений хорошо 
согласуются с опубликованными данными подобных измерений на других 
спектрометрах ' ' и расчетными '*'. 

Литература 
1. Г.В.Мурадяя и др. Препринт ИАЭ-2634, 1976. 
2. Ю.В.Адамчук и др. Нейтронная физика, 1977, ч.З, с.ИЗ. 
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БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХМЕРНОГО АДРЕСА В ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ МНОГОПАРАМЕТРОВЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

А.М.Сухов, Н.В.Соколова 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Большой поток информации при многопараметровых измерениях пред
полагает регистрацию данных на постоянный носитель (типа магнитной 
ленты или магнитного да»ска) способом последовательного пословного 
запоминания всех параметров каждого события. 

Указанные носители чаще всего входят в состав микро-и мини-
ЭВМ, связанных с экспериментальной аппаратурой через интерфейсы 
КАНАК. Регистрация и обработка событий при этом ведется в реальном 
масштабе времени. 

Получение обобощаших характеристик исследуемого физического 
процесса требует математической обработки параметров каждого собы
тия и занимает определенное время ЭВМ. Затраты машинного времени на 
обработку событий начинают ограничивать скорость регистрации уже 
при сравнительно умеренных интенсивностях поступления событий. Так 
как накоплению событий всегда отдается предпочтение, то обработка 
в этих случаях осуществляется после окончания эксперимента или от
дельного его атома. В результате теряется возможность оперативного 
контроля за ходом эксперимента. 

Более того, обобщающие характеристики, полученные в ходе 
аксперимента, не всегда удобны для оценки правильности работы отдель
ных элементов системы. 

Наиболее характерным способом оперативного контроля является 
наблюдение взаимной зависимости какой-либо отдельной пары парамет
ров с помощью двухмерных анализаторов, работающих параллельно с ос
новной системой сбора информации. Указанный способ был использован 
при создании системы для регистрации масс осколков деления с уче
том времени пролета. 

В состав аппаратуры для многопараметровых измерений был вклю
чен специализированный блок связи с двухмерным анализатором-монито
ром. 

Этот блок,используя синхроимпульсы аналого-цифровых преоб
разователей ' , отвечающих за оцифрацию выбранных параметров, 
"лерехватывает"коды, направляемые по магистрали КАНАК в оператив-
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ную память ЭВМ, формирует двухмерный адрес и отсылает его в память 
анализатора, работающую в инкрементном режиме. 

Параллельная ветвь регистрации, образованная блоком, практически 
не замедляет работу системы. 

На рисунке приведена функциональная схема блока связи с кон
трольным анализатором. 

Елок содержит 2 входных регистра - "защелки",логический мульти
плексор ,узел синхронизации, схемы связи с магистралью KAUAK и два 
выходных регистра для выдачи сформированного кода в контрольный 
анализатор и (или) на магистраль КАМАК (по желанию). Через разъем 
на передней панели блок связан с анализатором,через рааъемы на зад
ней панели вводятся синхросигналы П ИП и МИГ2 ' *', поступающие с вы
деленных аналогоцифровых преобразователей. На передней панели распо
ложен кнопочный переключатель, с помощью которого выбирается способ 
формирования двумерного адреса. 

Полная матрица двумерных адресов имеет размерность: 64x64, 
32x128, 16x256, 8x512, 4x1024 и 1x4096 каналов. Кроме того имеется 
возможность регистрации двух независимых спектров по 1024 канала каж
дый. 

В момент прихода сигналов КИП и МИГ2 во входные регистры с ма
гистрали КАМАК (шины чтения R ) заносятся двенвдцатиразрядные коды. 
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Мультиплексор,согласно выбранноцу способу разбиения разрядов выходно
го кода, формирует двумерный адрес и выставляет его для передачи в 
контрольный анализатор через систему клапанов (выходной регистр) на 
внешний разъем. Одновременно узел синхронизации фиксирует обязатель
ный приход двух импульсов МИГ, формирует сигнал "Слово готово" и от
сылает его в контрольный анализатор. Зарегистрировав пришедший код, 
анализатор выдает в блок связи сигнал "Слово принято", который сни
мает сигнал "Слово готово" и подготавливает все схемы блока к приему 
с магистрали КАМАК следующей пары кодов. 

Возможен режим передачи двумерного адреса через магистраль 
КАМАК (шины R ) непосредственно в ЭВМ. 

При использовании контроллеров крейта, работающих по фиксиро
ванной программе (KK00I'2'), блок допускает автономную (без участия 
ЗВМ) настройку электронной аппаратуры системы. 
Л и т е р а т у р а : 
1. Трофимов А.С. и др. В кн.: Груды УШ Международного симпозиума пг: 

ядерной электронике,Дубна, 1975, с.63. 
2. Журавлев Н.И. и др. ОИНИ, 10-7332, Дубна,1973. 
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КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
В ТРЕХМЕРНО! НЕЙТРОННОМ ДИФРАКЦИОННО! ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

А.«.Балагуров, В.Е.Новожилов 
Объединенный институт ядерных исследваний, Дубна 

В последние года интенсивно развиваются методы, увеличивающие ско
рость накопления экспериментальных данных в исследованиях структуры мо
нокристаллов. Применение двумерных позиционно-чувствительных детекторов 
в рентгеновской к нейтронной днфрактонетрин позволяет измерять одно -
временно несколько десятков отражений от кристалла, т.е. существенно 
сокращает продолжительность эксперимента. В нейтронографии метод 
времени пролета дает возможность вести измерение дифракционных от
ражений сразу в широком интервале длин волн, что равноценно съемке не
которого объема в обратном пространстве. 

Однако для накопления информации в таких экспериментах требуют
ся большие по объему запоминавшие устройства. Представляя интенсив -
ность дифракционных отражений в координатах обратного пространства, 
непосредственно в эксперименте возможно сжать информацию в несколько 
сот раз, что значительно упрощает весь комплекс задач, связанных с 
накоплением, хранением и обработкой первичной информации дифракцион
ного эксперимента. 

Реализация этого метода требует преобразовать координаты каждо
го события из "лабораторной" системы в координаты обратного простран
ства кристалла непосредственно в процессе накопления данных. Для это
го необходимо выполнить две операции: I) перейти от координат X, у , t 
(где X,U - место события в системе координат детектора,t - время про
лета) к координатам в пространстве вектора рассеяния к ; 2) отнести 
событие к какой-либо ячейке к-пространства и в ней произвести регист
рацию, т.е. увеличить её содержимое на единицу. 

Явный вид формул перехода для квадратного многонитевого детекто
ра, из которых определяются номера каналов по базисным направлениям 
в к-лространстве, получен в работе'1': 

Здеоь M{i)- Mi(j- *~'л) - номер канала временного кодеров-
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щика, у которого ширина канала квадратично зависит от вре
мени г(1) * t ,£тя. - время меаду стартовым импульсом и началом от
счета каналов,/// - полное число каналов временного кодировщика,л, , л г -
номера нитей, на которых зарегистрировано событие,// - полное число 
нитей по каждой координате детектора,/% ,/1з - максимальное число 
каналов по второй и третьей координатам к-пространства. 

Обозначив -v. * + Е , „ „ N 

получим следующие выражения для Кг и Ki : 

Номер ячейки к запоминающего устройства! в котором добавляется еди
ница при регистрации события, можно найти по формуле: 

«--Ч^-'ЫП^Н»'"' (I) 
Вычисления в формуле (I) можно упростить, если коэффициенты М, ,\AZ , 
Mj выбирать кратными 2п , тогда процесс умножения и деления на My , 
иj. ,M 3 сводится к сдвигу значений на соответствующее число разрядов. 

Функциональная схема устройства, реализующего формулу (I), пред
ставлена на рис.1. В регистр РЗ устройства перекодирования записыва
ется исходная информация М, ,Кг ,Щ . Информация из двухкоординатно-
го детектора ДНД поступает на блоки кодирования номера нити КНН. Вы
ходные сигналы с этих блоков, объединенные по схеме И, служат для по
лучения кода Kj с запущенного сигналом "старт" временного кодировщика 
с квадратичной шкалой (ВК). Коды с выхода КНН Л и у записываются в 
регистр Р2, код с временного кодировщика записывается в регистр PI. 
В блоке умножения матричного типа (УМ) вычисляется произведение К, х , 
делителем Д результат делится на N =32. В сдвигающем регистре вы
числяв! ия выражение / %''£М*] . выделяется его целая часть и 
умножается на М/ . Аналогично в блоке умножения вычисляется произве
дение Ki у , в сдвигающем регистре вычисляется выражение fj^LM^h./ 
выделяется его целая часть и результат умножается на М, - М г . Резуль-тат K~b+i&£J±].Ml+[$jtJI>J.ni.Hi % 

записываемый в регистр Р4, является адресным кодом в устройстве для 
накопления информации. Устройство управления (УУ) организует работу 
блока. Время определения адреса одного события составляет 1,2 мкс. 

По магистрали КАМАК производится занесение исходных денных в 
устройство и проверка его работоспособности. В устройстве использу
ются следующие команды КАМАК: 
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HMo)F(o) - чтение координаты М« ; 
Ы*0)Ш _ " Mj ; 
Nm)F[o) _ чтете результата ; 
NA(o)Ftis) - запись координаты М& ; 
N Mt) F(lt) - " М $ ; 
Nfi(z)F(lt) - запись кода ВК ; 
Ый(ь)?{№) - запись кода х ,у; 
MAlo)F(24) - разрешение работы КАМАК ; 
t/A(o/F{Z6) - запрещение работы КАМАК ; 

Описанная схема реализована в виде трех блоков в стандарте КАМАК: 
блок Eft (2H), блок кодирования номеров нитей (ЗН) и блок перекодиро
вания (ЗН). 

Созданное устройство перекодирования информации без потерь в ско
рости накопления позволит существенно расширить возможность примене
ния двухкоорданатного детектора' •' для исследования дифракции нейтро
нов на монокристаллах. 

Устровстю (гервкаироваюя 

Функциональная схема электроники двухкоорданатного 
позиционно-чувствителъного детектора. 

Литература: 
1 . Балагуров A.M. и др. СИЯЙ, PI4-I2840, Дубна, 1979. 
2. Ананьев Б.Н. и др. ОИЯИ, PI3-BI-857, Дубна, 1981. 
3 . Балагуров A.M. и др. СИЯЙ, PI3-8I-858, Дубна, 1981. 
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МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АШИТУДДОС И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
В.Н.Эамрий 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

При большом числе амплитудных и временных параметров осо
бенности мультиплексированного измерения рассматриваются с уче
том состава и характеристик устройств соответствупцих измери
тельных каналов. Измерительные каналы включают аналоговые и 
кодирующие преобразователи коротких импульсных сигналов. При из
мерении амплитуды сигнала используется запоминание её величины 
на время последующего кодирования в аналого-цифровом преобра
зователе (АЦП), т.е. аналоговое преобразование амплитуды (АП) в 
сигнал напряжения квазипостоянвого тока, а при измерении времен
ного параметра, такого, как длительность или относительная за
держка сигнала - аналоговое преобразование соответствующего 
временного интервала (ВАЛ) в такой хе сигнал напряжения. Когда 
число каналов К > Ю - 100, задача измерений решается достаточно 
экономично мультиплексированием сигналов преобразователей АП или 
ВАЛ. Они опрашиваются, подключаются к общему АЦП с использова
нием мультиплексора аналоговых сигналов высокого уровня (МСВУ) 
в генератора тактирующих импульсов (ПИ) последовательно (рехам 
сканирования) или выборочно по какой-либо программе (режим вы
борки), а результат кодирования АЦП регистрируется запоминающим 
устройством (ЗУ). Время опроса значения параметра T^T^Tj+Tp+lL, 
где Т в, Т к, Т 0 и Тр - соответственно время выбора хавала, ком
мутации и установления сигнала, кодирования и регистрации. В ре
жиме сканирования К параметров с частотой, заданной в П И , время 
их опроса при Ю 0 £ эффективности регистрации ~K»(T K+T 0+TL). 
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Ого может бить уменьшено в режиме выборки уменьшением среднего 
числа активно используемых каналов a n вффектжвноотж регистрации 
кх данных. Прж программной организации выбора хавала ш ш регжот-
рацп вреыя Т в жяи Т. может заметно влиять вв мжннмальнув вели
чину Т 0. Достаточно оыстродежствувкие ж прецизионные устройства 
Ю Г , А Щ , а также И И ж ЗУ, составляющие так наживаемый много
канальный А Ш (АЩШ), являются основой жвмэржтвльаого тракта 
общего назначения. 

Особенности измерения различных, как амплитудных, так и 
временных параметров учитываются прж создании схемы и организа
ции работы аналоговых нормализаторов с запоминанием типа АЛ и 
ВАЛ. Это позволяет, сочетая однородность структуры ж функцио
нальную гибкость, упростить алгоритм организации ж требования к 
процессору системы, не накицднвяя жестких методических ограниче
нии ва её применение, число каналов жлж эффектжввооть регистра
ции, функциональная совместимость таких нормализаторов, работаю
щих в режимах запоминания амплитуды жди длительности, допускает 
общий подход к построению хх схемы, например, на основе расаирн-
теля импульса напряжения с коммутируемыми цепями заряда ж разря
да конденсатора. Совмещение процессов преобразования "амплжтуда-
-напряжевже" или "время-вмшштуда-напряжение" допускает получе
ние результата в ходе исследуемого процесса жлж сразу после его 
окончания. Результатом каждого преобразования является сигнал 
напряжения, диапазон изменения которого нормализован, а греми 
хранения достаточно велико. 

Измерительны! тракт с разработанными ранее программно-управ
ляемыми модулями и контроллером КАЫАК /1,2,3/ в р о д ^ с к а н ж_ 
рованжя допускает время опроса Т 0=100 мкс/парамэтр. Прж этом для 
МСВУ время коммутации T R420 мкс с погрешностью установления 
сигнала 0,1*, диапазон сигналов ±5 В, число каналов от 32 до 
1024, а для АЦП-12 время кодирования Т ?=*0 мкс, время выборка 
2 мкс, нелинейность 0,02*, диапазон - (I • 4096) мВ при величине 
дискрета I мВ. Для этого трата максимальное врем* опроса 
К«Т 0 = 10 не при К « 100, ж дня запоминания всех коротких им
пульсов (0,01 • I) мкс необходим преобразователь с коэффициен
том расширения сигналов 10* • I0 6. Более быстрый жзмержтельннй 
тракт с временем опроса Т 0 » 10 мхе/параметр позволяет в 10 раз 
уменьшить коэффициент расширения жлж увеличить чжсло кавахов К. 
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При этом для МСВУ время коммутации T R=4 икс, для АЩШ-12 
время кодировапия Т с=3 икс, время выборки 0,2 икс, диапазон 
±5120 мВ при величине дискреты 2,5 мВ, время регистрации Т р=1 
икс для встроенного ЗУ ва 256 чисел, 12 разрядов; остальные 
характеристики те же или близкие.Операции мультиплексирования, 
кодирования и регистрации могут быть частично совмещены '*>. 

Число модулей преобразователей амплитуды и временного интервала, 
разработанные в конструктиве КАМАК минимальной ширины, можно 
наращивать до заданного числа каналов. Модуль АП-8 обеспе
чивает параллельное запоминание амплитуда 8 импульсных сигналов 
в момент достижения их максимумов ' ' в диапазоне (0,02 + 5) В 
с минимальной длительностью 0,3 мкс при основной погрешности 
0,1%, нелинейности 0,1$. Время хранения сигнала с погрешностью 
0,1$ более 1-10 мс. Предусмотрен отбор всех запоминаемых сигна
лов по амплитуде (дискриминаторы с регулируемым порогом) и вре
мени (стробирование внешним импульсом), а также блокировка 
входа каждого из 8 каналов после запоминания сигнала, причем 
входы деблокируются импульсом сброса. Модуль ВАП-4 обеспечивает 
запоминание длительности 4 временных интервалов в диапазоне 
(10 + 1024} не, разрешение по времени при коэффициенте преобра
зования 4 или 5 мВ/нс с учетом кодирования в АЦП-12 или АЦПМ-12 
соответственно 0,25 или 0,5 не, основной диапазон может быть 
расширен до 2048 не ЕЛИ более, остальные характеристики модуля 
те же или близкие. Возможна привязка начала и конца временного 
интервала к вершине или моменту окончания фронта сигналов на 
входах "старт" и "стоп". После прихода такого сигнала соответ
ствующий вход блокируется. Внешние импульсы сброса и стробирова-
ния предусмотрены для организации синхронного режима работы мо
дулей, который характерен при измерениях на ускорителе или реак
торе периодического действия. Например, при периодическом поступ
лении запоминаемых сигналов или сигналов "старт" (одновременном 
или с относительными задержками) с их периодом синхронизовано 
начало опроса, и МСВУ запускается с необходимой задержкой в 
режиме сканирования. Внутретий импульс задержшкого сбросе 
(окончания времени хранения) позволяет организовать асинхронный 
режим работы без стробирования и общего сброса модулей с за
пуском МСВУ в режиме выборки. 

Введение дополнительных преобразователей, например, норми-
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рупцшс вычислителей, может повысить указанную выше скорость или 
эффективность регистрации. Структура и управление модулей МСВУ 
допускают одновременное коммутирование группы сигналов на соот
ветствующие входы аналового вычислителя функции нормировки, 
например, деления разности двух сигналов на их сумку '^. При 
этом количество кодируемых и регистрируемых данных уменьшается 
вдвое, а время опроса 0,5«К»То - почти вдвое для медленного 
тракта и меньше для быстрого тракта (время Т 0 заметно возраста
ет), но погрешность результата и его динамический диапазон в 
таких трактах ухудшаются в ~2~5 раз. Включение процессора норми
ровки (12-разрядные регистры, время деления 6 икс и вычисления 
функции "40 икс) ' ' или введение в А Щ Ш программируемого 
быстрого микропроцессора (тип KS89, время вычисления того же по
рядка) позволяет вдвое сжать объём регистрируемой информации при 
сохранении её разрядности, хотя замедляет скорость регистрации 
быстрого тракта (среднее время Т 0 возрастает вдвое). После за
вершения опроса и регистрации результаты пересылаются в процессор 
системы для последующей обработки, включающей анализ флуктуации, 
отклонений от граничных значений и статистическую обработку, в 
частности, спектров распределения параметров. 

Рассмотренные методы измерения и аппаратура применимы при 
определенных условиях в задачах спектрометрии, диагностики 
быстропротекапцих процессов и других задачах с большим числом 
измеряемых, анализируемых параметров, как амплитудных, так и 
временных. Подули медленного тракта МСВУ, А1Щ-12, преобразова
тели АП-8 и ВАП-4 освоены Опытным производством ОИЯИ. 
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ГИБРИДНЫЕ ИНТЬТРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Р.Яник 

Институт физики и биофизики Университета им. Коменского, Братислава 

Ядерное приборостроение охЕатыЕает широкий круг приборов от про
стейших датчиков до измерительных комплексов, служащих для измерения 
параметров различных ионизирующих излучений. Эти приборы должны иметь 
самые Еысокие характеристики, которые можно получить на современном 
этапе развития электроники. Бурное развитие электроники привело к 
смене нескольких поколений элементной базы электронных устройств. 

После Енедреяия интегральных схем наступил очередной этап совер-
шенстЕования технических параметров приборов. В настоящее время широ
кое развитие получили интегральные схемы с высокой степенью интегра
ции. Однако изготовление специальной аппаратуры для ядерных исследо
ваний на основе таких интегральных схем общего назначения часто при
водит к большим затратам труда при проектировании и усложнению аппа
ратуры. Поэтому для типовых узлов ядерной электроники желательно 
иметь специальные интегральные схемы. ОСНОЕНЫМ технологическим мето
дом создания таких схем в настоящее Бремя является изготовление гиб
ридных схем с помощью тонколленочной или толстопленочной технологии. 

Институт физики и биофизики Университета им.Коменского в Брати
славе предложил ИЗГОТОЕИТЬ несколько схем с применением гибридной 
технологии, которые дают возможность ускорить разработку, улучшить 
электрические данные и уменьшить габариты прибороЕ. На основе этого 
предложения заводами ТЕСЛА Электроакустика Е Братиславе и ТЕСЛА Ланш-
кроун было изготовлено несколько схем, которые применяются Институтом 
при разработке новых приборов ядерной электроники. Краткое описание 
изготовленных схем приводится ниже. 

Схема т-днала пропорциональных камер 
Схема изготовлена на керамической подложке по тонкопленочной 

технологии. Электрическая схема двух каналоЕ приведена на рис.1. Каж
дый канал содержит одноЕибратор, управляемый запоминающий регистр за
писи и стробируемую схему считывания. В схеме применены триггеры МН 
7474 и ключи с открытым коллектором МН 7403. Схема считывания Б каж
дом канале упраЕляется отдельно. Длительность импульса одновибратора 
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задержки регулируется внешней цепью Е диапазоне от 0,1 до 10 мкс. 
Питание схемы осуществляется от источника с напряжением +5В. 

Преобразователь уровней ТТЛ-НИМ 
Преобразователь уроЕней представляет собой гибридную интеграль

ную схему , изготовленную на керамической подложке по толстопленочной 
технологии. Питание схемы осуществляется от источника с напряжением 
~6В. Электрическая схема и схема подключения для испытания приведены 
на рис.2. 

Преобразователь уровней НИМ-ТТЛ 
Схема изготовлена на керамической подложке по толстопленочной 

технологии. Питание схемы осуществляется от источников питания с на
пряжением +6В и -6В. Электрическая схема и схема подключения для про
верки правильности работы приведены на рис.3. 

Двоичный счетчик 
Микросхема (рис.4) изготовлена на керамической подложке по тон-

коплеяочной технологии и представляет собой последовательное соедине
ние шести счетных триггеров, имеадих общий сброс. Узел вывода данных 
выполнен на ключах (схемы И-НЕ). В микросхеме применены триггеры МН 
7474, двоичный счетчик МН 7493 и ключи с открытым коллектором МН 7403. 
Питание схемы осуществляется от источника с напряжением +5В. 

Декадный счетчик 
Микросхема (рис,5), изготовленная на керамической подложке по 

тонкопленочной технологии, представляет собой декадный счетчик с воз
можностью индикации числа зарегистрированных импульсоЕ. Выхода счет
чика подаются чеоез ключи с открытым коллектором и имеют общее управ-
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ление. В схеме применены декадный счетчик МН 7490 и ключи Ш 7403. 
Питание схемы осуществляется от источника с напряжением +5В. Схема 
предназначена для работы в стандарте КАМАК с возможностью параллель
ного подключения ЕЫХОДОЕ И ЕЫЕОДД данных на магистраль. 

Набор ключей 
г/1икросхема (рис.6) изготовлена на керамической подложке по тон

копленочной технологии и представляет собой набор ключей (схемы И-HEi 
В схеме применены ключи с открытым коллектором МН 7403. Микросхема 
предназначена для применения в системах Е стандарте КАМАК для переда
чи данных из счетчикоЕ по команде в магистраль. 
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Литература 
Тематические задачи Университета имени Коменского: 9/81,10/81,11/81, 
5/82; 6/83. 
Решение тематических задач, сообщение эаЕода ТЕСЛА Электроакустика, 
Братислава. 

148 



ИНТЕРФЕЙС ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ В СТАНДАРТЕ КАМАК 
М.Плешко, Р.Яник 

Институт физики и биофизики Университета им.Коменского, 
Братислава 

функциональная схема интерфейса приведена на рисунке. 

HL - схема управления ( дешифровка сигналов NftF ) , 
RHfL - регистр зашей информация о скорости движения ( информация 

поступает в регистр по шинам W4-W* по команде f/AST, сброс 
регистра по команде Ыш. ) , 

&Р - генератор импульсов ( частота определяется по команде с ре
гистра R*fR , останов по команде &LOK , сигналом МО осущес
твляется ручное управление ), 

З М Р - схема привода двигателя, сбеспечивающая необходимую последо
вательность сигналов на обмотки двигателя ( сигнал REV ме
няет направление движения ), 

3KS - схема числа шагов и направления движения ( число шагов зада
ется по шинам wi-ufiS, направление движения Wi6 ; запись в 
регистр Зк?? производится сигналом ZAP-JKS ), схема име
ет счетчик шагов, сигнал C1T-3KS передает состояние счет
чика на шины (Я-Л/5" , сигнал UUI-OKS устанавливает схе
му в исходное состояние. 

В режиме ручного управления LOKAL генерируются сигналы СТАРТ, 
Стоп, сброс регистров направления движения, движение по шагам, плав-
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ность разбега и торможения. 
Команды и сигналы КАМАК: 

Nfi/o/F/e/ - команда чтения информации с магистрали, 
fit А/о/Р/8( - проверка шагового двигателя, 
t/R(o(F/9/ - установка регистра передвижения в исходное состояние, 
/vA/o/F/16/ ~ к о м а н д а записи в шаговый регистр с магистрали, 
N А (о IF/27/ - проверка состояния регистра шагов, 
A/Aff/F/S/ - установка скоростного регистра, 
Ы&(*1Р(г*/( - СТОП двигателя, 
ЫЛН(Р!гч[ - СТАРТ двигателя, 
A/A/i/f/27/ - проверка левого концевика, 
h/fifS^FfS?) - проверка правого концевика. 

В процессе работы используются стандартные сигналы "Z, С, Si, SZ^ 
а также: 
I - сигнал подтверждения команд, получаемых блоком, 
L - запрос, 
GL- отклик. 
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v . Источники питания 

СТАВШЗИРОВАННЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПРОПОЩИОНАЛЫШ 
И ДРЕЙЙОБЫХ КАМКР 

П.Стрмень, А.А.Фещенко 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В настоящее время в составе установки "Пшерон" (ОИЯИ - ®ВЭ) в 
качестве координатных детекторов используется большое количество про
порциональных камер (ПК). Применение этих сложных и дорогостоящих 
приборов предъявляет высокие требования к источникам высоковольтного 
питания, такие как: стабильность выходного напряжения, малые пульса
ции, надежную защиту прн перегрузках по току, возможность точного из
мерения выходного напряжения, малые габариты и вес. Кроме того, ис
точник должен иметь блокировку от случайной подачи на камеру высокого 
напряжения, а при использовании в эксперименте большого количества 
камер появляется еще и необходимость управления высоковольтными ис
точниками от ЭВМ. 

С учетом указанных выше требовании нами был разработан стабили
зировании! высоковольтный источник напряжения для ПК, функциональная 
схема которого приведена на рио.1. Принцип действия источника следую-

Рио.1 Функциональная схема высоко
вольтного источника. 
ЛС - линейный стабилизатор, 
К - кличи, СУ - схема удвоения, 
Ф - ф ш л р , ДИ - делитель на
пряжения, СЗ - схема защиты, 
Г - генератор. 

Ншульсы задавдего генератора (Г), работаицего с частотой 20 
кГц. поступают через охему ваииты (СЗ) на ключи (К), нагруженные на 
первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Высокое напряжение 
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со вторичной обмотки выпрямляется по схеме удвоения (СУ), фильтрует
ся фильтром (Ф) и выводится на выходной разъем источника. 

Часть выходного напряжения снимается с резистивного делителя 
(ДН) и сравнивается с опорным напряжением ( Е 0 П # Ь Вазбаланс (сигнал 
ошибки) после усиления управляет проходным транзистором линейного 
стабилизатора (ЛС). В случае перегрузки по току схема защиты (СЗ) от
ключает генератор (Г) от ключей (К), и выходное напряжение Свих.) 
падает до нуля. Управление защитой по току осуществляется сигналом 
со схемы удвоения (СУ). 

Принципиальная схема генератора (Г) и защиты источника (СЗ) 
представлена на рис.2. Генератор выполнен на основе D-триггера (Ml). 
Вырабатываемые генератором импульсы имеют скважность, равную двум. 
Эти импульсы поступают через М2 и 1/2 МЗ на ключи Т2, 13, Т4, Т5 
(рис.3), работающие в двухтактном режиме. В случае перегрузки источ
ника У4 вырабатывает сигнал, который изменяет состояние RS-триггера 
(1/2 МЗ). При этом блокируется триггер М2, и импульсы от задающего 
генератора не поступают на вход А, Е выходных ключей. 

Рис.2 Принципиальная схема генератора и защиты источнике. 
У4. У6 - MAA74I; Ш - К155Ш2; М2 - МП7420; МЗ -
МЯ7400; Т6, Т7, Т8 - KT3I5E; Д7, Д8 - КАУ24; Д9 -
LQZI3I. 

При необходимости источник может (де) блокироваться вручную. 
При втом состояние RS-триггера (1/2 МЗ) меняется кнопками ("Старт") 
"Стоп", которые находятся на передней панели источника. Светодиод Д9 

152 



Рис.3 Принципиальная схема высоковольтного стабилизирован
ного источника. 
У1 - Ш0УД8; У2, УЗ, У5 - MAA74I; Д1, Д2, ДЗ, Д4 -
КАХ24; Д5, Д6 - КЩ06В; Д90 - LQII3I. 

служит индикатором срабатывания блокировки и отсутствия высокого на
пряжения на выходе источника. 

Управление защитой по току выполнено на микросхеме У4 (рис.2), 
работающей в режиме компаратора, на один вход которого подается опор
ное напряжение ( Е о ц > ) , а на другой - напряжение из точки К (рис.3), 
которое определяется выходным током источника. 

Величину опорного напряжения можно менять переключателем П2. 
Таким образом задается ограничение по выходному току источника в диа
пазоне 0,1+0,5 мА с шагом 0,1 мА. Кроме того, в момент включения 
(нажатие кнопки "Пуск") зашита по току сработает при ненулевом опор
ном напряжении, а также при обрыве цепи обратной связи (аварийная 
ситуация). 

Уоилитель ошибки (рис.3) в цепи стабилизации выполнен иа микро
схеме 72, которая управляет змиттерным повторителем И . На инверти
рующий вход У2 с помощью переключателя Ш , в случае ручного управле
ния, подключается многооборотный потенциометр (нвыгот); один оборот 
потенциометра изменяет выходное напряжение источника на 10 В. Бели 
на HBLIPOTB больше 600 оборотов (на выходе источника 6 кВ), срабаты
вает компаратор У6 и отключает генератор от выходных ключей. Второе 
положение Ш соответствует внешнему управлению от ЦАП через разъем F3 
(в случае управления источником от ЭВМ). 
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Трансформатор Тр. собран на горшкообразноы ферритовом сер
дечнике диаметром 42 мм. Выпрямитель выполнен по схеме удвоения 
на диодах Д5, Д6. Он вместе с фильтром залит в эпоксидный ком
паунд. Из этого монолита выведены четыре контакта, коммутация 
которых позволяет получить выходное напряжение как положительной, 
так и отрицательной полярности. К изменению полярности надо тоже 
переключить в ооответствупцее положение переключатели ИЗ, П4, П5, 
которые совмещены в один переключатель. 

Контроль за высоким напряжением источника может осуществлять
ся на разъеме Р2, к которому подключен выход микросхемы УЗ. На
пряжение на F2 относится к выходному как 1:1000. 0 присутствии 
высокого напряжения на выходе сигнализирует светодиод Д90. 

Характеристики источника высоковольтного напряжения 
Диапазон выходного напряжения (Идщ^) - 0 + 6 кВ 
Максимальный выходной ток (IBHX.) - 0,5 мА 
Амплитуда пульсаций (^щх.) - — I В 
Нестабильность iV-^^J - S5-I0 - 4 

Порог срабатывания защиты по ^-^^^ - через 0,1 мА 
Напряжение питания - +6 В, +24 В . 

Использование интегральных цифровых и аналоговых схем, плот
ная компоновка высоковольтной части с последующей ее заливкой 
эпоксидным компаундом позволили создать достаточно компактный 
вариант источника высоковольтного питания и разместить два таких 
устройства в станции КАМАК с шириной передней панели 3 М. 
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VOLTAGE-CONTROLLED POWER SUPPLIES IN 
NUCLEAR PHYSICS EXPERIMENTAL ARRANGEMENTS 

F.Gleisberg and W.Melllng 
Technical University Dresden. DDR 

1. Introduction 
Control of supply voltages by the computer in computer-aided measuring 
systems and in other arrangements like ion sources or neutron genera
tors requires power supply units, the output voltage or output current 
of which can be adjusted by external analogues or digital signals. To 
obtain high efficiency and small size the switching power supplies have 
been established last years, not only for output voltages lower than 
100 V but also in the high-voltage range. 
In this paper some types of voltage-controlled power supply units are 
described, which are designed to provide high output power and high 
output voltage. Development was based on use of bipolar switching tran
sistors with high collector-to-base voltage instead of high-speed 
turn-off thyristors which are more expensive. 

2. Principle of Realized Power Supply Units 
The block diagram of an electronically adjustable switching power 
supply module is shown in fig.l, referred to medium output voltage and 
current (U t $ 2 kV, I t •< 25 A ) . The power stage is controlled by 
pul3es, the width of which is derived from comparison of external con
trol voltage U c o n with a part U^ u t of the output voltage. If the requi
red output power exceeds 200 W, a push-pull power stage is applied. 
The efficiency of devices according to fig.l decreases with U > 2 kv 
essentially due to the following reasons: 
- with increasing output voltages, parasitic capacitances diminish 
efficiency, 

- parasitic power emission due to the considerable harmonic content 
of rectangular pulses, 

- high-voltage rectifiers with current levels of more than 20 mA exhi
bit long backward recovery time In most cases. 

Therefore, the framed part of block diagram in fig.l was modified (fig.2). 
At this, the transformer is fed by pulses shaped by use of an inductive 
shaping circuit. The frequency of these current pulses corresponds to 
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Fig.2. Modified part of fig.l to generate high output voltages. 

the resonance frequency of the parallel resonant circuit which is given 
by the parasitic capacitance and the inductance of the transformer se
condary coil. Transferring sinusoidal voltages power dissipation of 
transformer is considerably reduced. In this way, high-voltage power 
supply units with U t > 2 kV and with an efficiency of more than 75 % 
can be realized. 

3. Application of Bipolar High-Voltage Switching Transistors 
The collector zone of bipolar high-voltage switching transistors is 
characterized by a comparatively thick weakly-doped n-layer causing 
remarkable increase of collector-to-emitter saturation voltage and 
longer storage time compared to transistors with smaller weakly-doped 
collector layer. The amount of attainable output power is essentially 
dependent on success to reduce the sum of the components of transistor 
power dissipation ' ' ' , as follows: 
- Switching-on loss. Provided high base-current overdriving tho tran

sistor rise time is short, and usually this loss can bo neglected. 
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- Loss in forward direction. Because of the saturation voltage of up 
to 5 V in high-voltage switching transistors, this component is of 
importance with high collector current values. 

- Loss during storage time. This component is essentially determined 
by collector-to-emitter voltage, which cannot be controlled during 
the storage time. 

- Switching-off loss. Due to the considerably increasing voltage U C E 

most important loss component, which can be reduced only by reduc
tion of fall time. 

- Loss in reverse direction. The residual currents and the correspon
ding power dissipation are mostly of minor importance. 

Consequently, power dissipation during the storage and fall tii..e domi
nates and must be reduced by special control of transistor babe-
current. There are two alternative modes of base-current control: 
a) Negative base-current beginning at the cut-off time t o f f (fig. 3a) 

blocks the base-emitter diode resulting in a long time interval for 
removal of charge carriers out of the high-ohmic collector layer; 
because of the increasing voltage U C E considerable loss appeared. 

b) Base-charge control carried out by a small base-current maintains 
low value of voltage U_ E during storage time tgi after time t g base-
current will be switched to negative value for fast discharge of 
the base region (fig. 3b). 

The total power dissipation of mode b) is substantially lower. Problem 
of circuit design exists how to produce negative base-current exactly 
at the end of storage time. In the circuit fig.4 during the forward 
current of transistor T. base-current of T, is given by T 2 and R,. At 

Fig.3. 
Time dependency of 
transistor currents 
during turn-off pe
riod: conventionally 
(a) and with reduced 
power dissipation (b). 

the end of control pulse U transistor T 2 is blocked, and base-current 
of Tj is determined by R 4. After finishing storage time, voltage U__ 
of T, increases, which turns-on T, via diode Dp, resulting in great 
negative base-current of Tj. Practically, by this base-current control 
mode the transistor power dissipation is reduced about one order of 
magnitude. For example, with output power values smaller than 70 W and 
with switching transistors of SU 165 type the usual SOAR circuitry could 
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Fig.4. Circuit to control 
base-current accor
ding to fig. 3b. 

4 Fig.5. Control of base-current 
dependent on collector-to-
emitter voltage of swit
ching transistor Tj-

be eliminated in supply devices. Modifying the circuit of fig.4, only 
one auxiliary supply voltage is sufficient. 
The sum of loss in forward direction and during storage time is of mini
mum amount, if base-current of T* is adjusted to optimum value, which is 
dependent on collector-current /3/. High overdriving reduces loss In for
ward direction, but increases storage time and, consequently, power dis
sipation during this time. Therefore, bcse-current is controlled to 
obtain constant optimum storage time in a considerably wide collector-
current range (fig.5). To do this, during forward current of T- via D, 
the voltage U„ E of T, is fed back to divider R. R~, which affects base-
current of T. and stabilizes its saturation voltage. 

4. Generation of High Output Voltages 

The principle of the circuit modification to generate high voltages 
(framed part of fig.l) is represented in figs.2 and 6 ' '. The frequency 
of control pulses U is equal to the resonance frequency of the resonant 
circuit given by primary transformer coil, trimming capacitance C. and 
parasitic capacitance transformed to primary coil. Inductance Ц enlarges 
rise time of collector' current and protects switching transistor from 
high-speed increase of current due to short-circuited output. Voltage at 
point A is of minimum amount at the end t, of control pulse independent 
on its length. It can be shown that the energy content of transformer 
exhibits only small changes during the period t 0...t 5 of fig.6 resulting 
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in considerable small transformer power dissi
pation. l_2 is used to couple the magnetic energy 
stored in Ц during forward current of switching 
transistor back to supplying circuit U.. 
Higher output power can be obtained by push-pull 
circuitry with symmetrical driving of transfor
mer. Base-current control of switching transis
tors is made according to figs. 4 and 5. The 
transformer is designed to have small parasitic 
capacitances, small stray fields, and good high-
voltage insulation given by vacuum impregnation 
with epoxy-resin. 
5. Some Results 
The described circuits are used to work out switching power supplies in 
the output power range of 50 W to 1 kW. In all cases, the maximum power 
was limited by the allowed collector peak current of the used switching 
transistors (types SU 165, SU 160, BU 208, BU 326 A and KT 812 A). For 
example, size of supply modules with 300 W output power (U t = 30 V) 
is about 80 x 215 x 220 mm , stability better than 0,1 %, switching fre
quency is about 20 kHz. The high-voltage supply units according chapter 4 
are characterized, e.g.,by output voltage 10 kV, output current 10 mA, 
stability better than 0,1 %, ripple smaller 10" 4, size 120 x 215 x 220 mm? 
Another type applying voltage multiplier circuit provides 25 kV and 4 mA. 
Because of the small size the units described can be used to supply,e.g., 
ion sources, which work on high potential; in these cases, voltage con
trol is possible by transfer of control signals using glass fibres. 
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v i . Проблемно-ориентированные наборы модулей 

АППАРАТУРА КАМАК, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА. РЕАКТОРНЫХ И УСКОРИ
ТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ ИАЭ им.И.В.КУРЧАТОВА 

В.Г.Бровченко, В.А.йуков, Ю.А.Каржавин, И.Н.Мвлашинин, Н.И.Мосейко, 
И.Н.Поляков 
институт атомной энергии им.И.В.Курчатова, „1осква 

В ИАЭ создается автоматизированная система научных исследо
ваний коллективного пользования (АСНИ КП). Система состоит из 
центрального вычислительного комплекса (ЦВК) и периферийных вычис
лительных комплексов (ПВК), создаваемых в отделениях института, в 
основном, для автоматизации работ на крупных экспериментальных 
установках: реактор MP, линейный усилитель "Факел", циклотрон, 
Токамак Т-10, установка Огра-4 и др. 

Системы автоматизации экспериментальных работ и физических 
установок, выполняющиеся на основе аппаратуры КАМАК, в зависимос
ти от назначения и сложности либо входят в состав ПВК или рабо
тают автономно. 

При создании систем автоматизации, как правило, на верхнем 
уровне используются мини-ЭВМ класса СМ-4. 

Для управления подсистемами и крейтами КАМАК используется 
микроэвм Э-60,Нц-аО-01 / 4 / и интеллектуальные контроллеры Ж-2?г,Ч 

В случае создания небольших автономных систем автоматизации 
микроэвм выступают как основные вычислительные средства и при от
сутствии связи с ПВК они укомплектовываются необходимым минимумом 
внешних устройств, образуя вычислительно-управляющие ядра систем. 
К ядру системы обычно придается несколько дополнительных модулей 
КАМАК - графический дисплей, индикатор магистрали, таймер, а так
же системное и тестовое программное обеспечение. 

На основе ядер системы создаются типовые измерительные трак
ты. В этом случае к ядру системы добавляются модули, необходимые 
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для организации измерений, и тестовое и метрологическое програм
мное обеспечение. 

Наличие типовых ядер систем и измерительных трактов намного 
ускоряет процесс разработки конкретных систем. 

I. МОДУЛЬНАЯ БАЗА 
В разработках АСНИ используется более 100 типов модулей КА

НАК промышленного производства, производства и разработки ИАЗ. 
Ниже перечисляются основные типы модулей разработки ИАЭ. 

I.I. СИСТЕМНЫЕ МОДУЛИ 
Набор модулей позволяет скомпоновать 2 типовых ядра систем 

на базе микропроцессорного контроллера МК-2 и микроЭШ э-60 (НЦ-
80-01). 

Дополнительные модули к контроллеру МК-2: память на 48 Кбайт 
- 03У-48К и модуль привода (ПМ-I) кассетных магнитофонов и матрич
ной печати. 

Крейт-контроллер КК-Э60 /I/ для ЭВМ 0-60. Выполнен в соответ
ствия со стандартом EUP-4I00. 

Одноплатный крейт-контроллер КК-НЦ выполнен в соответствии 
со стандартом Е1ГР-6500. При этом магистраль W выполнена двуна
правленной и введен дополнительный обменный регистр, в результате 
чего контроллеры КК-НЦ имеют возможность обмена между собой по ма
гистрали КАМАК. Модуль КК-НЦ работает при наличии в 25-й станции 
крейта-контроллера с минимальной конфигурацией (КК-М). Контроллер 
КК-НЦ может выполняться в виде интеллектуального дополнительного 
контроллера-крейта совместно с микроЭНЛ НЦ-80-OI. 

Модули БУЦ-AI и КК-А2 предназначены для организации много-
крейтовых систем в соответствии со стандартом ЕЦР-4600 /5/. 

Модули связи по двухпроводным линиям БВЦ-А5 и ЯС-1 /6/. 
Цифровые модули общего назначения таймер БТЦ-2, входные и 

выходные регистры БВЦ-А8 и БВЦ-А9 /7/, часы БТА-А2. 
Дисплеи ТД-1, ТД-2, ТД-3. Все дисплеи растровые, имеют гра

фические и алфавитно-цифровые режимы. ТД-1 - одноплатный дисплей 
с разрешением 256 х 256 точек, с управлением по магистрали КАМАК. 
ТД-2 - одноплатный дисплей с разрешением 512 х 256 точек, 3-цвет-
ный, работает на магистрали контроллера МК-2. 

ТД-3 - 3-платный 7-цветный дисплей с разрешением 512 х 384 
точки. Одна из плат - микроэвм МП-1 (микропроцессор/ серии К-580). 
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подсистемами и центральной ЭВМ, как правило, выполняются на дву-
проводных линиях с помощью модулей БВЦ-А5 (ПС-1). На рис.1 приведе
на структурная схема система для проведения исследований на плазмо-
химической установке для получения водорода. Система в настоящее 
время состоит из 5 измерительных каналов 1-5 (см. рис.1) и предназ
начена для сбора и обработки информации с основных узлов установки: 
СИЧ - плазмотрона, блока разделения газа и др. Общее число измери
тельных параметров до 500 (токи и напряжения генераторов, темпера
туры, давления, концентрации газов, расхода газов и вода). 

Малые автономные системы автоматизации на базе контроллера 
МК-2 и микооЭНА 3-6Q. Примером таких систем может служить установ
ка для измерения абсолютной мощности реактора методом корреляцион
ного анализа (см.рис.2). В этой установке реализованы два канала 
для измерения непрерывных сигналов с ионизационных камер ИКХ и ИКУ 
на основе вычислительно-управляющих ядер с применением контроллера 
МК-2. Автоматизированная система измерений на атомной станции теп
лоснабжения (см.рис.3) предназначена для измерения ряда физических 
параметров реактора, в том числе для измерения расхода теплоносителя. 
Система принимает данные от 136 датчиков. Модули ЕИР-2, используемые 
в системе, предназначены для предварительной обработки аналоговых 
сигналов с датчиков расхода. 

На рис.4 представлена структура системы для амплитудных спектро-
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метрических измерении. Система реализуется с применением типо
вого набора спектрометрических модулей. Модули БСА-5, БСчЦ-6 и 
БТЦ-2 предназначены для измерения величины просчетов в системе. 

Рис.2 Рис.3 

Организация многоконтроллерных систем. Многоконтроллерные сис
темы обладают радом преимуществ, в частности, появляются дополни
тельные возможности по реализации таких структурных систем, кото
рые отвечали бы требованиям, предъявляемым к системам с повышен
ной надежностью. На рис.5 изображен один из вариантов построения 
таких систем на основе модулей КК-НЦ и КК-М. 3 такой системе повы
шение надежности может быть достигнуто за счет доступа к каждому 
крейту системы двух микроЭШ (микроЭШ-1 и микроЭШ-2), и уста
новки дополнительных контроллеров в измерительные каналы системы. 

Рис.4 Рис.5 
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ЗАКЛКНЕНИЕ 
Развитие работ по создании АСНИ КП поставило вопрос о расши

рении сферы применения аппаратуры КАМАК на системы управления реак
торами и другими физическими установками, а также на эксперименты, 
где требуется повьппенная надежность оборудования. Увеличение эффек
тивности и надежности систем автоматизации может дать применение 
стандарта EUR-6500 совместно с новой генерацией многоканальных и 
многофункциональных модулей. Следует отметить, что предложенный 
здесь вариант реализации стандарта EHR-6500 принят с учетом ожи
даемой смены стандартов для обеспечения текущих работ. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КАМАК В НРБ 

Л.АНТОНОЕ 

Центральная лаборатория по автоматизации 
и научному приборостроению БАН, НРБ 

В связи с разнитием систем автоматизации научных исследований Е 
БАН с 1975 г. началась разработка некоторых технических средств Б 
стандарте КАМАК, предназначенных для Енедрения в промышленности. Бла
годаря относительно высокому уровню развития микроэлектроники и вы
числительной техники Е стране, в короткий срок была создана базовая 
микрокомпьютерная система с перфоленточной операционной системой Е 
стандарте КАМАК, хорошо оснащенная периферийными устройствами. С 1981 
года она производится на объединенных заЕОдах запоминающих устройств 
под названием ИЗОТ 0260. Лкэдификашш этой системы с магнитно-ленточ
ной и флоппи-дискоЕОй операционными системами производятся пока Е 
опытном цехе Центральной лаборатории по автоматизации и научному при
боростроению - ЦЛАНП - БАН. Там же производятся и около 40 ЕИДОЕ мо
дулей для СЕЯЗИ с объектом и для других целей. 

Разработанные микрокомпьютерные системы имеют достаточно полное 
матобеспечение Е Еиде резидентных и кросс-программных средстЕ - Ассем
блер, КАМАК-БЕЙСИК, Ш1АК-Ф0РТРАН, ШИЛ, Ш и др. 

Основная область применения микрокомпьютерных КАМАК-систем - ав
томатизация научных исследований и научное приборостроение.Так напри
мер, Е ряде институтов БАН (Институт физики твердого тела. Институт 
ядерных исследований и ядерной энергетики, Институт электроники. Инс
титут металлознаний, Институт общей и неорганической химии. Институт 
морских исследований и океанологии и др.) эти системы нашли примене
ние для аЕтоматизации экспериментальных исследований. Системы исполь
зуются также в некоторых ведомственных институтах, учебных заведени
ях , заводских лабораториях и пр. 

На этой осноЕе создан ряд научных приборов и технологических ус
тановок - система электронной литографии, система для анализа масс-
спектрометрической информации, система для обработки информации, по
купаемой от анализатора Мессбауэра и гамма-активационных анализато
ров, система для тестирования и диагностики печатных плат и др. Неко
торые системы применены Е работах международных научных коллективов -
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в ОИЯИ (Дубна), Е ИТФ (Ленинград), ИАиЭ (Новосибирск), ИРЭ (МОСКЕЭ), 
ФИАН Ыосква) и др. 

.Микрокомпьютерные КАМАК-системы нашли применение и Е промышлен
ности. Так например, длн металлургии разработана система анализа ЕЫ-
ходных конверторных газоЕ с целью упраЕления процессом получения ка
чественной стали. Длн энергетики разработана система контроля и опти
мального управления процессом горения угля Е котлоагрегатах. В атомной 
энергетике нашла применение система для пуско-нападочных работ по ре
акторам типа ВВЭР и др. С этого года КАМАК-системы экспортируются Е 
СССР. План развития и применения систем KAi'MK Б НРБ предусматривает 
дальнейшее увеличение ТИПОЕ И объема производства оборудования в стан
дарте КАМАК. 

Разрабатываются новые, более современные системы с применением 
16-битоЕьк процессоров, большого объема оперативной и гнешней памяти, 
графической периферии и пр. Развитие идет как Е направлении увеличения 
вычислительной мощности, так и применения дешевых персональных компью
теров. Предусмотрено расширение применения систем КАМАК Е энергетике, 
металлургии, машиностроении, медицине и пр. 

Быстрое развитие микропроцессорной техники и электронной техноло
гии приЕело к принятию некоторых промышленных стандартов, которые быс
тро распространяются. Это прежде Есего стандарт ЕЕрокарт, быстродейст
вующая магистраль ( № и др. Вместе с распространением этих стандартов 
будет ограничиваться применение оборудования КАМАК в промышленности к 
тем самым будет ограничено и разЕитиз системы КАМАК Е целом. Вероятно, 
Е будущем будет ЕЫГОДНО строить некоторые системы автоматизации науч
ных исследований и научные приборы на основе НОЕЫХ стандартов, дающих 
при определенных условиях преимущества Е отношении быстродействия на
дежности, стоимости и пр. 

167 



COMPUTER CONTROLLED CAMAC SYSTEMS 

H.Bozdog, M.Caprlni, V.Catanescu, I.Cristea, 
B.Goran, D.Neagu, Al.Rusu, V.Valeanu 

Institute for Nuclear Physics and Engineering, Bucharest 
Romania 

1. Introduction 

The paper presents some CAMAC Interfaces for romanian 
computers FELIX MC8 (based on the 8008 microprocessor), FELIX M18 
(based on the 8080 microprocessor) and CORAL 4001 (software com
patible with DEC PDP 11). There are also described four computer 
controlled CAMAC systems. For each computer have been written 
routines for interactive testing of CAMAC interfaces, modules and 
configurations. 

2. CAMAC - Computer Interfaces 

All the CAMAC - computer interfaces described in this 
paper are double width crate controllers (Interfaces between 
DATAWAY and computer bus) and ensure bidirectional programmed 
data transfer, generation of addressed or unaddressed CAMAC com
mands, statue Information (Q, X and D) transfer to the computer 
and Interrupt of the current program executed by the computer by 
some events In the CAMAC system. The interfaces have different 
register structures and use different mechanism for generation 
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of CAMAC commands and computer interrupts according to speci
fic characteristics of computer bus and instruction set (ad
dressing modes, data word length, controls, interrupt struc -
ture). 

The FELIX MC8 interface (type CMI 111) has seven 8-bit 
registers addressed by input-output instructions. There are 
three data registers RD1, RD2, RD3, one control and status re
gister CSR, two register for addressed CAMAC operation (NAF1, 
NAF2) and one graded LAM register (RGL). The CAMAC cycle for 
addressed operation is generated by an output instruction to 
NAF2 and for unaddressed command by an output Instruction to 
CSR. The interface can generate an interrupt request having as 
source a LAM signal of the logical sum of GL signals. 

The CORAL minicomputer system includes a parallel inter
face PI 40 (equivalent to DR 11 С module from DEC PDP 11) 
having three registers (input, output and control and status). 
The CAMAC-CORAL interface (type CCI 111) interconnects the CAMAC 
DATAWAY with the registers of a parallel interface PI 40. The 
CCI 111 interface has four 16 bit registers (CAMAC command and 
status register, data low register, data and LAM high register 
and LAM low register). The registers are addressed when the com
puter works with input or output registers of the PI 40. For 
selection of a particular interface register are used tvo M t s 
in the control and status register of the PI 40. The interface 
can generate two interrupt requests having as sources a LAM 
signal, the demand О or the absence of the Q response. 

For the FELIX M18 microcomputer have been designed two 
interfaces {MPI 111 and MCI 112). The MPI 111 module is a memory 
mapped interface having nine 8-bit registers (DATA1, DATA2, 
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DATA3, CSR, GLl, GL2, GL3, NAF1, NAF2). The Interface occupies 
16 successive memory locations In the memory field of the micro
computer. It is possible to group GL line to form request sig
nals and connect them by jumpers to one of the four interrupt 
levels controlled by the interface. 

The MCI 112 interface has seven 8-bit registers (RCS,RD1, 
RD2, RD3, Rbl, RL2, ,RL3) addressed by input-output instructions. 
Addressed CAMAC commands are generated by writing instruction 
into memory, in a zone of 512 addresses reserved for the inter
face. On the address lines of the microcomputer bus the N and A infor 
mation is transitted and on the data line the function code P is 
transmitted. The unaddressed CAMAC operations are generated by out
put instructions. The interface can generate four interrupt re-
guests. 

3. CAMAC Configurations 

The CAMAC data acquisition and processing systems can be 
used in different fields. In figures 1 and 2 are shown four exam
ples of configurations, with different interfaces. 

The first system, with FELIX MC8 microcomputer ensures 
control and data processing of a laser with colorants used for 
water pollution measurement In chemical industry. The absorption 
spectrum as function of wavelength Is recorded with an analog 
to digital converter. In order to obtain different wave length 
two step by step motors driven by the SMO 111 modules change 
some colorant cells and the position of a diffraction net. The 
parallel input register PIR 111 and parallel output register 
POR 111 are used for monitoring the high voltage power supply, 
vacuum conditions and position of cells. 

170 



© 

£ g гч 

111
 

с ^J
 

9 n о .. rr 
* 5 < Pl

f 

s 
2. 
О 

1 1 ! ИД tf 
1чФ«м FELIX 

MC8 

Fig.1. CAMAC systems with FELIX MC8 
and CORAL 4001 computers. 

F\ 
p 11

2 

11
1 

11
, 11
2 111

 
9/ 

2 AD
C 

и 1Л 
Q 

Q 
Q <-> 

о 

11 f 1 Л 
S'gnals Synchro Anoloo 
f'om display 

eipc"opnctpholog''Qph CORAL 
4001 @ 

(N ( N 

x И Q a 
i < г 
1Г~Т 

9 analog СЯТ 
signals d'iploy FELIX 

M18 

Fig.2. CAMAC systems with FELIX M18 
computer. 

'5 7 

чпт 

7r" 
Com IT a ds b 

111
 £ P 11

1 

11
1 11
2 

rr a: о rr n о 
u. f i  *- m z 

IT 
FELIX 
Mia 

171 



Figure lb shows a CORAL 4001 system for determina
tion of evoked potentials in electroencephalography. The signals 
(maximum 8) are sampled with pulses generated by the clock Clll 
synchronously with an acoustical or optical stimulus. The slgnals-
to-noise ratio is improved by digital averaging in the computer 
memory. The decimal scaler DS111 counts and displays the number 
of sweeps and with the DD 112 display driver the accumulated 
signals are displayed on a CRT or a xy recorder. 

Another system (Figure 2a) Is used for the control of 
sportsmen training. Electrical signals from transducers for phy
sical parameters (force, speed, acceleration) and for biological 
parameters (pulse, breathing time) are correlated in order to 
obtain some complex Information about efficiency, power , effort 
capacity. Eight analog signals enter the analog multiplexer 
MUX 112 and are converted by the eight bit ADC 115. On a CRT 

driven by the DD 112 module the evolution of the most important 
parameters of the training can be seen in real time. 

The system shown in Figure 2b is designed for automatic 
sorting of waggons in a marshalling yard. The breaking time de
pends on the speed and weight of waggons. The system measures the 
transit time of the waggon between fixed points (with 0.1 msec. 
precision) and computers the speed. The interrupt register IR 111 
receives the information from transducers and the computer asso
ciates each moment to a time given by the time register TR 111. 
The system has also 192 Inputs from status signals and 192 out
puts for relay commands. 

The described configurations point that the modularity 
and flexibility of the CAMAC make this standard very useful for 
aany applications In research,medicine and industry. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ Ю Ш К 
II. Фалат 

ТЕСЛА Врабле, ЧССР 

ЗЭЕОД ТЕСЛА Врабле уже несколько лет производит блоки ЛАМК. Ос
нова этой продукции была заложена Е конце прошлого десятилетия Е ria-
учно-исследоЕательском институте ядерного приборостроения Е г.Прага -
Пржемышлени. Система HI 2000 предназначена для измерительных целей и 
управления. 

ОСНОЕНОЙ частью системы является крейт с магистралью типа 
ЯЬ 2911, блоком Еентиляции НХ 0101 и источником питания KL 2901 
(2902). Крейт с магистралью КАЛАН имеет 24 нормальных и одну управля
ющую станцию. Технические данные соответствуют требованиям стандартов 
МЗК по системе КАМАК. 1Аэдули обеспечивают обработку информации и сое
динение с Енешними приборами. Лсточники питания имеют наир>1жения: 
+6 В, -G В, -12 В, -24 В, обладают ЕЫСОКОЙ стабильностью и низким 
уровнем пульсаций. /н{юрмшшю о состоянии магистрали крейта лает блок 
HL 2420. -»тот блок предназначен для лроЕерки работоспособности других 
уэлоЕ л компонент системы ХА./АК, помещенных Е крейте. ̂ го основой Я Е -
ляются два 24-разрядных регистра для сохранения ин}юрмаиии, СИГНЭЛОЕ 
упраЕления и сигналоЕ состояния. Содержание этих рег/стрОЕ введено 
на сЕетодиоды. 1>лок отражает состояние Е гркл режимах: 
- представление стробируемых безадресных сигналов (OFF), 
- представление стробируемых апресоЕанных сигналов (ON), 
- представление уровней постоянного напряжения Есех сигналоЕ магист
рали (DC. 

^оилкнение крийта ЛЛМА с ЛВЛ ЕОЗМОЧНО сделать при помощи: 
N1 2104 - для JBM типа СЛ1, С.«12, il? 21хх, АТЛ" 1X00 ИЛИ Л 6000; 
HL 2106 - для УВ.Л типа С.ЛЗ, C..I4, PBPI1. 

ьлпк сопряжения Ш 2501 предназначен для двунаправленной переда
чи данных между магистралью крейта и телетайпом Т Ю С , которые позво
ляют оптимально использогать программные возможности управления вход
ными и рыходными операциями. ОСНОЕОЙ блока является преобразователь 
ПОЛОЕ ZC1T7 Ш - ССПГ Гк> ДЕунапраЕленного действия. 

л|С1Лого-ии,,1рогой преобразователь N1 2320 предназначен для ампли
тудного анализа импульсов к для измерения постоянных или медленно из-
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меняющихся напряжений. Блок обрабатывает Еходные импульсные напряжения 
от 10 мВ до 5 В, число каналов 256+4096. 

Буферная память 141 2315 состоит из ДЕух секций памяти типа ИГО, 
из которых каждая имеет емкость 256 СЛОЕ аа 16 разрядов. 

Блоки обработки информации: 
ЯХ 2205 - усилитель, дискриминатор, 
HI 2206 - усилитель, анализатор, 
N1 220В - линейный усилитель, 
N1 22I0 - одноканальный анализатор, 
HI 22II - дЕа дискриминатора. 

Выходные блоки: 
HI 2402 - генератор импульсоЕ. Большинство функций блока управляются 
при помощи инструкций по магистрали КАМАК. Длина ЕЫХОДНЫХ импульсоЕ 
500 не. Внутренний генератор с частотой 10 МТц-3,5-10 . Выведенные 
частоты: I .4Гц, 100 кГц, 10 кГц, I кГц, 100 Гц, 10 Гц, I Гц. 
HI 2410, HL 24II - источники ЕЫСОКОЕОЛЬТНОГО напряжения для питания 
устройств с малым потреблением тока, Е первую очередь для питания раз
личных ТИПОЕ детекторов радиоактивных излучений. Выходное напряжение 
можно плаЕно регулировать Е диапазоне от 0 до 2500 В (2410) и от 0 В 
до 5000 В (2411). Источники имеют точность установки 1% и ЕЫХОДНОЙ ток 
400 мкА (2410) и 200 мкА (2411). 

Входные блоки: 
HI 230I - два счетчика с индикатором и предустановкой, 
HI 2302 - счетчик ВСЪ емкостью 6 декад, плав.запятая, 
HI 2303 - счетчик fiCi? емкостью 6 декад, фикс. запятая, 
HI 2305 - четыре счетчика, 
HI 2306 - ДЕЗ счетчика, 
HI 23I0 - цифровой измеритель четности импульсоЕ с индикатором с пла

вающей запятой. 
ГОТОЕИТСЯ к производству НОЕЫЙ крейт с вентиляцией и источником 

питания HI 2912. Номинальные Еыходные напряжения/ ток нагрузки: 
- стабилизированные - ±6В/25А, ±243/6А, -I2B/2A; 
- нестабилизиронанные - +200В/0ДА; «-И7В/0,2А. 

Максимальная Еыходная мощность 400 Вт. 
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ПРИБОРЫ лДЕРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ЗАВОДА ТЕСЛА ВРАБЛЕ 
П.ШкроЕИна 

Тесла Враоле, ЧССР 

Описываемые приборы разработаны Е институте ТЕСЛА ПРЖЕМЫШЛЕНИ. 
1. Измеритель активности НА 3702 
Прибор предназначен для использования Е технических отраслях и в 

медицине для контроля активности радиофармацеЕТических препаратоЕ. 
Измеряемая проба Е стеклянном баллоне помещается Е ионизационную ка
меру с геометрией 43С. Измеряемая актиЕность изображается на трехзнач
ном цифровом дисплее. Прибор обеспечивает измерение гамма-радио
активных образцов в автоматическом режиме в диапазоне энергий 
25 КзВ * 3 МэВ. Для юстировки поставляется контрольный излучатель. 

Прибор отличается хорошей стабильностью (отклонения не более 
- 2 % ) . Точность измерений колеблется ь пределах - 6%. 

2. Измеритель мощности дозы Н-гамма излучений НДК 601 
Прибор применяется при использовании нейтронного потока большой 

плотности для лечения злокачественных опухолей, контроля мощности до
зы Еблизи источника нейтронного излучения на рабочем месте. 

Одновременные замеры с двух камер различной чувствительности 
позволяют определить как суммарную мощность дозы, так и мощность дозы 
отдельных составляющих смешанного Н-гамма излучения. Используются 
ионизационные камеры CKI02 и СП02 с объемом 100 см и CKI0I и СГ101 
с объемом I см . Камеры CKI0I и СК202 имеют состав материала и газо
вого наполнителя, близкие по составу к ткани человека, а камеры СГ101 
и СП02 наполнены аргоном. 

Измеряемая величина дозы отображается на 4-значном дисплее. Ди
апазон измеряемой мощности дозы с камерами I см - 10 мкгр/с * 
100 мгр/с, для камер 100 см - 0,1 + 1000 мкгр/с. В диапазоне энер
гий 10 КэВ + 14 МэВ погрешность 5$. 

3. Индикатор альфа-и бета-излучений НРР 301 
Предназначен для оценки заражения поверхности. Прибор портатив

ный с питанием от батарей (ЕОЭМОЖНО питание от сети). Детектор-сцин-
тиллятор САК15У13 и ФЭУ 6ШК502. Чувствительность для 2 3 9 Р ц -
12 В/с-см2, для 9 % г - 18 В/с-см2. 
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V I I . МикроЭВМ и контроллеры 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЭВМ НА БАЗЕ СЕКЦИОННОГО МИКРОПРОЦЕССОРА 
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 

Л.Ланг, Л.ЛеЕелеки, (Л.Салак, Д.Тураяи 
Центральный институт физических исследований ВАН, ВНР 

В ЦИ£И ВАН разработана мини-ЭВМ на базе секционного микропроцес
сора TPA-L/I2tSH, Еходяыая в семейстЕО ЭВМ ТРА-8. Существенное увели
чение скорости работа ЭВМ достигнуто за счет микропрограммного управ
ления. Центральный процессор построек на Зазе элементов секционного 
микропроцессора АМ2900. Платы ЭВМ совместимы с семейством ЭВМ TPA-II. 

Основные характеристики Э Ш TPA-L/I28H: 
- длина слога 12 бит+бит-четности (при расширенных арифметических ко
мандах - 24 биты); 

- микропрограммное упраЕление; 
- дешифратор команд построен на ПИЗУ (PROM) и ФПЛА (PPLA); 
- Еремя микроцикла 150-500 не, программируемое; 
- микропрограммы могут расширяться пользователем; 
- управляющая память 512x56 бит; 
- 13 уроЕней прерывания с приоритетом прямого доступа к памяти (DMA); 
- обработка прерываний по векторному и/или классическому методу; 
- центральный процессор состоит из ДЕух полных (3/3) плат. 

Дополнительные возможности: 
- контроль сети с установкой прерывания программы; 
- автоматический пуск или повторный запуск при включении сети; 
- управление режимами работы: различаются режимы надзора (executive) 
и пользователя (user ), аппаратные средства обеспечивают выполнение 
программ Е режиме таймер; 

- диспетчер памяти (memory menagement) ) до I28K слов, обеспечивается 
сегментация памяти, Еиртуальная память, динамическая перемещаемость 
программ и защита памяти; 

- расширенный набор арифметических команд; 
- часы реального времени (I, 5, 50, 500, 5000 Гц); 
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- интеллектуальный эмулятор терминальной клавиатуры, имеющий память 
4К PROi.l/RAirt, с помощью которого выполняются Есе операторские функ
ции ЭВ;Л. 

Обеспечиваются следующие возможности: 
- программа ОПТ,, выполнение и трассироЕка программ с ретрансляцией; 
- программа начальной загрузки; 
- тесты автодиагностики; 
- контроль четности, распечатка сбоя; 
- Еыполченке, останОЕ программы, выполнение отдельных команд и частей 

программы; 
- выгод на перфоленту, копирование и контроль. 

В ЭВ<Л TPA-I/K8H используются три типа оперативной памяти: 
- 32К слов ОЗУ на статических БЛС, 
- 128л слов ОЗУ на динамических ЕЙС, 
- I6K слов ПЬУ или 1К13У + I6K слов НАМ. 

Ьсе эти типы памяти расположены на плате 1/3, и каждое слово ике-
ет бит четности. Запита памяти от пропадания сети обеспечивается до-
полн/телъным устройством "автоматическое включение аккумулятора". 

Система ввода-вывода имеет шинную организацию, что обеепечиЕает : 
программируемый обмен данными, автономный обмен данными, обмен данны
ми с прерыванием и обмен данными по Еектору прерывания. В ЭВМ имеются 
устройства управления периферийными устройствами, сопряженные с 
AiS-BDS. 

При использовании преобразователя имеется возможность работы с 
PDT-ABT BUS ЭВМ ТРА-8. Таким образом, имеется возможность примене
ния устройств управления периферийными устройствами, разработанными 
для ТРА-8. 
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ИНТЕРФЕЙС 

AM 
ИНТЕРФЕЙС 

AM 
ОЗУ 

32т128К 
БГОК 

ПИТАНИЯ БАТАРЕЯ 

AM ЛИНИЯ (АССИНХРОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ) 

£ КАРКАС РАОШРЕНИЯ 
PDT-АУГ l / 1 -

ИНТЕРФЕЙС 
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РИГ 

ADT 

ПРЕ0ЕРА30-
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БЛОК 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕССОР 
АМ-2900 

ЕЛОК ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ 

Рис. Блочная схема ЭВМ TPA-L/128H 
КОНСОЛЪН. 

ДИСПЛЕЙ 
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ЭВМ TPA-L/I28H, как машина программно совместимая с ЭВМ ТРА-8, 
имеет хорошую оснащенность средствами программного обеспечения: 
языки ЕЫСОКОГО уровня, а также OS/L, COS/H, RTS/H , OPAL/128, WPS, 
TEASYS-8 и I L 128, обеспечивающие обработку статистической инфор
мации, автоматизацию физических экспериментов и интерактивную обра
ботку экспериментальных данных с ЕЫСОКОЙ эффективностью. 

Для ЭВМ TPA-1/I28H разработан специальный интерактивный язык 
программирования III28 (interactive Language for TPA-I/I28H), ЯВЛЯЮ
ЩИЙСЯ СИСТЕШОЙ ПРОГРАв/МОЙ, резидентной по OS/L. Эта программа сущест
венно уменьшает число обращений к Енешней памяти, а написанные Е одном 
файле сцепляются без ограничений друг с другом (ОНАПО либо на од
ном диске, либо Е оператиЕЯой памяти. Хранение программ ЕОЗМОЖНО В 
формате СЛОЕЭ ОЗУ или Е формате ASCII. . Таким образом, редактирова
ние ЕОЗМОЖНО с помощью OS/LEDIT или с программой ТЕСО. III28 содер
жит 172 команды и функции с возможным дополнением 50 6-параметроЕъши 
дополнительными функциями. Пользователю обеспечивается возможность 
использования любых современных символьных дисплееЕ. Для обработки 
данных имеются различные функции сглаживания, поиска ПИКОЕ, расчет 
разбросов с различными функциями трансформации (Фурье, автокорреля
ция), функции сложения, Еычитания, нормализации и калиброЕки спект-
роЕ. Эффективно решаются несложные задачи в реальном масштабе време
ни и управление устройствами КАМАК. 

С целью сокращения оо̂ ьема средств и стоимости новых ЭВЬ| в рамках 
семейстЕа ТРА-8 при одновременном повышении производительности и рас
ширении областей использования Е настоящее Еремя разработана ЭВМ для 
персональных компьютеров (ТРА ТЕРМИНАЛ II). 

Рис.2. Профессиональная персональная ЭВМ ТЕРМИНАЛ II. 
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SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER APPLICATION IN NUCLEAR ELECTRONICS DEVICES 
M. Kohler and Iff. Meiling 

Technical University Dresden, DDR 

1. Introduction 
Single-chip microcomputers are provided for application not only in devi
ces produced with high number of pieces but also In scientific instru
ments which are characterized by, e.g., versstile data acquisition and data 
processing, program control of preselected operation modes, and possible 
modification of measuring algorithm. In these cases, some features of 
microcomputer architecture and interface specification using programmable 
I/O ports must be considered. 

In this paper, some circuits to interface the Z8 single-chip microcompu
ter with blocks like keyboard, display or external memory are discussed 
with regard to application,e.g.,in radiation measuring devices. Further, 
a method of efficient program development and debugging is described. 

2, The Z8 single-chip microcomputer 
The functional block diagram is shown in fig.l. There are two ussential 
versions of Z8 microcomputers /V. 

28/40 with 40 pins and an internal 

i.TPllT JNIVT 

J 
Г илят J — 
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7F~T 

RESET XTAL Д£ 55 к/Я 

11 1 I t, 
TIMING, с ш т н Л 
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Fig.l. Functional block diagram of 
Z8 microcomputer. 

mask-programmed ROM working as 
program memory. 
Z8/64 with 64 pins as develop
ment version, which is identi
cal to Z8/40 with following 
exception: instead of the in
ternal ROM, an external EPROM 
of 2 Kbyte capacity ie applied 
as program memory using the 
additional pins to transfer da
ta, addresses and control* 
signals. 

The circuits described later are 
based on the Z8/64 version, which 
should be of importance for pro
duction of nuclear electronics 
instruments, too. 
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The 28 microcomputer memory can be extended by external EPROM and RAM, 
using port 1 for 8 bit data words and the lower address lines A0...A7 
transferred in time-multiplex mode, and port О for the upper address lines 
A8...A1S resulting in 64 К address capacity. In this way, up to 64 Kbyte 
program memory and up to 62 Kbyte data memory are addressable in maximum. 
In most cases extension by 4 К addresses is sufficient requiring port 1 
and the lower 4 pins of port О (POO...РОЗ). At this, port 2, port 3, and 
the upper 4 pins of port О (Р004...Р07) are available for interface with 
o t h e r u n i t s . 
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Fig,2. Interfacing keyboard and 
LED display. 

Fig #3. Interfacing pocket-
calculator. 

3. Application of Z8 microcomputer 
Typical application of single-chip microcomputers in nuclear measuring 
techniques could be found as: 
•• radiation protection and measuring systems, 
- digital ratemeters and multiscaling units, 
- inexpensive multichannel analyzers with medium channel numbers. 

All of these devices require simple keyboards to put in function commands 
and data, digital number displays, interfaces to external memory chips 
and others. Therefore, «ome of these circuits are to be discussed. 

Function keyboard and LED display 
A 6-digit 7-segment LEO display and a function keyboard with 8 keys is 
connected to ports 2 and 0 (fig.2). A multiplexer controlled by output 
P07 periodically transfers coded 7-segment symbols and the position of 
reparate digits to the display. In the opposite direction input data from 
keyboard are transmitted to port 2. The cicuitry requires 3 IC's and 6 
transistors. The program length amounts to about 150 byte. 
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Uae of low-cost pocket-calculator 
Application of low-cost pocket-calculators exhibits some interesting 
features: 
- availability of a amall-size keyboard, 
- LCD driving without additional expense, 
- arithmetic operations can be performed without access to programs 

stored in Z8 memory. 
Organization of keyboard en<- display control is not adapted to microcom
puter bus coupling. In the circuit shown in fig.3 the pocket-calculator 
keyboard and the calculator chip are disconnected. The keyboard acts as 
input device of the 28 microcomputer. On the other hand, output signals 
of the microcomputer feed analogue switches (Ff-T type KIT 103), which ore 
periodically examined by the calculator chip. In this way, data or func
tion commands are transferred to the calculator chip, which can be used 
as LCD driver in the simplest case. The circuit shown in fig.3 includes 
12 CnOS-IC's, 25 FET's and a 230 byte program stored in Z8 program me
mory. 

Pulse counting 
One of the internal timer/counter circuits can be immediately applied as 
an 8 bit pulse scaler with about 1 JJS resolution time. A 16 bit scaler 
is obtained when overflow signals of the lower-value timer/counter inter
rupt the microcomputer and increment another 0 bit register. Scaler func
tions as start, stop, reset, read-out and others can be released by pro
gram control without external circuitry. Furthermore, the multiscaling 
mode is available: one counter Is used as Q bit scaler, and the other one 
is programmed to interrupt the processor after the end of preselected 
time periods. Provided sufficient RAM capacity, e.g.,decay of activities 
can be measured and analysed, using the arithmetic programs of the 
connected pocket-calculator chip. 
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Proposal of Z8 controlled devices 
It is evident that combination of blocks described above allows design of 
small-size powerful scalers, radiation measuring devices, ratemeters and 
others with reasonable expense. As an example, in fig.4 proposal of a 
multichannel analyzer, now under development, is represented which is 
based on 28, external memory, pocket-calculator keyboard, LCD line, ana
logue output to display spectra on the screen of a., oscilloscope, and on 
serial coupling using the internal UART. Amplitude resolution (channel 
number) and channel capacity are determined by the external A/D-converter 
and RAM capacity. Program to control the mentioned parts amounts to 
about 4 Kbyte length. 
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Fig.5, In-circuit emulation of Z8. 

4. Programming support of Z8-controllad devices 

The 28 programs written in assembler code or in a high-level language 
must be translated using a microcomputer development system. If the re
sulting object program is stored in the EPROM of the ZQ/64 user system, 
some difficulties arise during the debugging phase: any program modifi
cations require clearing and reprogramming of EPROM, and there are no 
means to display or modify register contents and to set breakpoints. 
Therefore, a two-computer configuration is applied which works as develop
ment system with in-circuit emulation of Z8 (fig.5). The master computer 
MPS 4944 ' ? based on the U 880 microprocessor, the commands of which are 
identical to the Z 80 microprocessor, organizes data input/output and 
display, controlled by the resident monitor SM-88. Using the standardized 
I/O port SI 1.2 a separate RAM block is connected to the master. This 
RAM is also coupled to the slave Z8/64 and works as 28 program memory, 
which can be written, read and modified by the master. 

During program debugging and real-time testing, the user Z8 and program 
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nemory are removed. Applying the testadepter the slave Z8 takes control 
of the user system including ell of the circuits coupled to the I/O ports. 
Additional emulation software controls slave memory loading, breakpoint 
definitlon> Z8 register manipulation and some tasks useful for data 
input/output and program modification. The Z8 register manipulation re
quires read-out of internal 28 register block without restrictions con
cerning I/O port application in the user system. Therefore, the unidirec
tional Z8/64 data and address lines of the program memory, which is read 
only, must be used. Sump commands with indirect addressing are suitable 
to output register contents as address data on the mentioned address 
lines, which are connected to an additional 128 byte register memory 
block. The emulation software amounts to .-bout 3 Kbyte. 

References 
/1/ Zilog Corp.: Z8 - Technical Manual 
/2/ Central Institute of Nuclear Research, Rossandorf, GDR: Microcom
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЭВМ I68/E ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМБИТАЛЬШЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

В.А. Смирнов 
Объединённый институт ядерных исследование , Дубна 

Введение. В процессе преобразования первичной информации, полу
ченной с датчиков экспериментальных установок физики высоких энергий, 

1 можно выделить три этапа: сбор, накопление и обработка данных. В ходе 
обработки производится вычисление калибровочных констант, вычитание 
фона, реконструкция физического события' '. Даже непрерывное использо
вание для целей обработки такой высокопроизводительной ЭВМ, как IBM-370, 
не обеспечивает получение конечного результата раньше, чем через 2-3 
года' 2 - 4' „ Время анализа данных может быть уменьшено при ведении парал
лельной обработки одновременно несколькими процессорами. 

В лаборатории SLAC (США) был проведён анализ системы из несколь
ких процессоров' '. В качестве эталонной по производительности была 
выбрана ЭВМ IBM-370/I68. Анализ программ обработки данных, полученных 
с установок физики высоких энергий, показал, что на выполнение циклов 
типа DU-LOOP приходится до 5055 времени работы всей программы' °'. 

Таблица I 
lMTiiL u.OTO- PDP PDP IBM 
8080 ROLA LSI-11 11 /40 1 1 / 4 5 3 7 0 / 1 6 8 168/K EC1040 

6800 

Длительность 2 8 , 0 2 8 , 0 16 ,1 6 , 7 2 , 8 1 ,0 0 , 7 5 1 0 , 7 4 
цикла,MKC 
СТОИМОСТЬ ВЫ- 1,0 1,0 1,2 14,0 36,0 3000,0 2,0 1000,0 полнения операции, относительные ед. 
КоЛИЧеСТВО 28,0 28,0 16,0 7,0 3,5 1,0 2,0 10,0 процессоров, эквивалентное 
IBM-370/I68 

В таблице I приведены величины эффективности и стоимости выпол
нения цикла CO-LOOP различными процессорами. Стоимость выполнения цик
ла для INTEL-80B0 принята за единицу. В третьей строке показано ко
личество процессоров, необходимое для обеспечения эквивалентной про
изводительности одной IBM-370/I68. Предпоследняя колонка отведена для 
процессора I68/E/5'.который был разработан BSL A C . 

I68/E сконструирован на основе микропроцессора AMD 2901. он эмули-
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рует большую часть команд IBM-370/I68. Программы для I68/E могут быть 
написаны на Ассемблере и Фортране. IBM-370 информацию о физических 
событиях передаёт по каналу связи одному или неокольца! процессорам 
I68/E. Алгоритмы анализа событии в I68/E и IBM в точности совпадают 

К настоящему времени изготовлено свыше 50 процессоров I68/E'7 г 

Таблица 2 
Количество обрабатываемых событий, млн 

Отношение Количество за события в производи- параллельных IBM-370/I68, тельностей процессоров с IBM-370/I68 1Б8/Е к 168/Ё 
LASS (SLAC) 
тс (cmio 
SPM (сшо 

200 
100 
II 

0,5 
0,35 
0,25 

3:1 
2,2:1 
2,2:1 

9 
2 
4 

73Г В таблице 2 i 
fflic/4/ и SPM 

пены данные, полученные в экспериментах: LASS 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

I68/E по производительности лишь в 2-3 раза уступает IBM-370/I68. 
Описание МИКРОЭВМ i-r-i/E. Своеобразие I68/E состоит в том, что 

эмуляция команд 1Ш-370 микрокодами проводится программными средства
ми. Для получения микрокодов, которые затем загружаются в ЗУ процес
сора I68/E, используется специальный транслятор. 

На рис. I приведена структурная схема 
микроЭЕМ I68/E. Процессор для выполнения 
операций с фиксированной занятой (ПОФЗ) 
построен на основе наращиваемых 4-раэряд-

am 

I I ! 

3 г 
•ас 

1 
г^ 

« « Ц Ш ^ М М 
них секций AMD 2Э01 ' " ' . Bpert* тцг^ш ПОФЗ 
составляет 150 не. Произвол тельность ПОФЗ 

Рис. I . лишь в 1,3-1,8 раза меньше, чем IBM. 
Устройство для операций с плавающей 

запятой (УОПЗ) выполняет все команды IBM-370/I68 над числами коротко
го формата, когда под мантиссу отводится 24 разряда. Время цикла УОПЗ 
находится в пределах от 100 не до 200 не. УОПЗ почти в 2 раза медлен
нее, чем соответствующее устройство IBM-370 при выполнении всех опера
ций с плавающей запятой. 

ЗУ процессора I68/E состоит из 2 частей: ЗУ программ и ЗУ дан
ных. Шкость ЗУ обеспечивает хранение I28K байт данных и 32К слов 
микрокоманд, что эквивалентно 64К байт машинного кода IBM-370 или 

4000 операторам Фортрана. 
В составе 168/Ъ не предусмотрены узлы, выполняющие операции 

ввода-вывода и обработку прерываний. Эти функции принадлежат ЭВМ, ко
торая через специализированный интерфейс подключена к I68/E. 
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Рис. 2. 

Использование I68/E для обработки 
экспеипюн'КУГгИ'й Hfffrwraili Обработка 
данных на 1Ш-370 и параллельно на одном 
или нескольких процессорах I68/E может 
быть организована по схеме, приведённой 
на рис. 2. Связь IBM-370 с набором про
цессоров I68/E осуществляется с помощью 
ЭВМ PDP-и/04 . На ЭВМ возлагаются функ
ции распределения информации между про
цессорами 168A. FDF-11 осуществляет за
пись исходной информации в ЗУ микроЭШ, 
запускает программу обработки и при появ
лении сигнала готовности считывает резуль
таты из ЗУ данных. IBM-370 читает экспе
риментальную информацию и блоками передаёт 
её в PDP-11 . PDP-11 формирует файл ре
зультатов обработки и передаёт его в IBM. 
Интерфейс магистрали FOP-n с каналом 
1 Ш обеспечивает передачу данных со ско
ростью 1,2 Мбайта/с. Интерфейс PDP-n 
с системой процессоров I68/E является 

простым устройством для тех случаев, когда програмш анализа пол
ностью размещаются в ЗУ микроэвм' ®' . Сложнее выглядит конструкция 

.,?«. интерфейса при построении системы с прог
раммами, длина которых превышает объём 
ЗУ микроэвм. В этом случае при помощи 
интерфейса подключаются 2 буферных ЗУ 
(БЗУ), которые позволяют реализовать для 
микроэвм I68/E ветвление программ, что 
увеличивает время их выполнения лишь на 
1056. Время цикла БЗУ составляет 500 не. 
БЗУ заполняются информацией блоками по 8 
Кбайт со стороны PDP-n . Адреса этих 8 
Кбайт являются адресами магистрали PDP-I1 

Другой пример организации параллель
ной обработки данных с помощью процессоров 

I68/E показан на рис. 3. В этом случае промежуточная ЭВМ и её интер
фейс с системой процессоров I68/E совмещены в одном устройстве'**'. 
ЭВМ построена на основе микропроцессорного комплекта МОТОРОЛА 68000. 
Эта система не зависит от типа управляющей ЭВМ. 

Процесс вдраддедьной обработки М И Н Ь В процессе обработки 
данных, выполняемом К процессорами 168Д на линии с IBM, можно выде-

'" 1, 
1 1 1Д 
1 т 

к 

Рис. 3. 
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лить следующие этапы, каждый из которых вносит свой вклад в общее вре
мя выполнения задачи (Т): TI - запись данных в буферное ЗУ из ГШ-370, 
Т2 - запись информации в 37 микроЭВМ I68/E, Т Е - выполнение задании 
в I68/E, д Т - при необходимости запись очередной ветви программ в ЗУ 
процессоров I68/E, ТЗ - при завершении счёта задачи передача резуль
татов анализа в БЗУ из ЗУ 168Д, Т4 - передача данных из БЗУ в IBM. 

Полное время выполнения задачи К процессорами можно определить 
из следулцего выражения: 

Т = CI + K-C2 + (a-Tjjj, +п -дТ)/К , 
где п - количество загрузок ветвей програм
мы, СГ = ТГ + Т4, С2 = Т2 + ТЗ, Тщу- время 
выполнения задания в IBM. Параметр а опре
деляет, во сколько раз быстрее выполняется 
задача в IBM, чем .в I68/E. Определим эф
фективность выполнения параллельной обработ
ки данных как Б = Т / Т 1 Ш . 

Результаты анализа величины Е как функ
ции переменных К, п , Т 1 В М при CI = 30 мс, 
С2 = 5 мс, дТ = 10 мс и а = 2 приведены на 
графике (см. рис. 4). В зависимости Е от К 
имеется минимум, соответствующий Kg*. Вели
чина Kg* в основной зависит от времени вы
полнения задачи Тд^. Для Тщм = 50 мс 
Кдф = 5, а для Т 1 Ш =1 с Кдф = 20. После
дующее увеличение К связано с тем, что рас

тёт доля временных затрат на распределение информации по К процессо
рам. Величина Е растёт с увеличением числа ветвлений программ обра
ботки (парметр п ). Эта тенденция явно выражена при малых Т 1 В М и не
заметна При бОЛЬШИХ Тдощ. 

Из приведённых выше рассуждений следует: 
1) Процесс параллельной обработки данных наиболее выгоден при 

больших временах выполнения задач ( Т 1 а ( > 0,2 с). 
2) Существует оптимальное количество процессоров, которое сле

дует использовать для параллельной обработки данных, подученных в 
экспериментах физики высоких энергий. 

Микроэвм I68/E находит также широкое применение для анализа 
данных и принятия решений в ходе экспериментальных исследований'9Л 
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КОНТРОЛЛЕР КАНАЛА ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ МИКРОЭШ KMOOI 
А.М.Сухов, С.В.Пащенко, В.Г.Субботин, Б.В.Фефилов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
Разработанная автоматизированная система контроля параметров 

циклотрона У-400 (АСКП У-400) базируется на микроЭВМ KM00I '1','. 
МикроЭВМ выполнена в конструктиве КАМАК и работает совместно с кон
троллером крейта ККООб ' ', что позволяет подключать к ее програм
мному каналу до 20 различных периферийных устройств. 

С целью сокращения потерь времени центрального процессора (ЦП) 
при работе с внешними устройствами, требующими быстрого доступа к 
оперативной памяти, разработан контроллер канала прямого доступа в 
память микроЭВМ (ККПДП). Контроллер подключается к общей шине ЦП 
и использует магистраль КАМАК лишь для пересылки сигналов прерыва
ния ( U ) в микроЭВМ. 

Основой для построения ККПДП служит специализированная микро
схема С Ш С КР580ВТ57, которая может осуществлять "Захват" общей ви
ны ЦП и самостоятельно управлять системным обменом данными между 
устройствами ввода-вывода я оперативной памятью микроэвм ' 2> 3'. 

Особенностью разработанного ККПДП является использование прин
ципа сегментирования общей шины процессора ' . 

1(ак видно из блок-схемы (рисунок), общая шина ЦП дополняется 
внутренней шиной контроллера. Последняя подключается к основной ши
не с помощью шинных формирователей с тремя состояниями (ШФо) и, яв
ляясь ее продолжением, служит базой для подключения интерфейсов 
устройств ввода-вывода, работавших по каналу ЦДЛ, а также участков 
ОЗУ иикроЭВМ, выделенных в соответствии с требованиями внешних 
устройств. 

Блок синхронизации осуществляет согласование работы ЦП и 
контроллера по сигналам "запрос ПДП" (Н01Д) и "подтверждение запро
са" (НЦДА). 
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Во время работы ККЦДД его внутренняя общая шина отключается 
от общей шины ЦП. Контроллер осуществляет управление обменом, не ме
тая работе ЦП. Центральный процессор, используя оставшиеся в его 
распоряжении участии ОЗУ, продолжает выполнение программы, включая 
управление устройствами ввода-вывода ло программному каналу. 
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Микросхема К580ВТ57 организует параллельный обмен данными меж
ду оперативной памятью микроЭШ и четырьмя устройствами ввода-вывода 
/2,3/ . В соответствии с этим она содержит четыре регистра для хра
нения текущего адреса обращения к ОЗУ, четыре счетчика тактов обмена, 
логические схемы генерации управляющих сигналов чтения/записи для 
оперативной памяти и устройств ввода-вывода • схему приоритета. 

Указанная микросхема имеет несколько режимов работы 
и, поэтому содержит так называемый командный и отатус-
ннй регистры. 

Занесение первоначальной информации (начальный адрес обращения 
к ОЗУ, число тактов обмена, режим работы канала ПДП, уровень приори
тета внешних устройств, подключенных к .,-иалу ПДП) производится по 
программному каналу ЦП. 

Контроллер связан с внешними, устройствами (помимо общей шины) 
четырьмя парами сигналов "запрос - ответ" ( Л ft (5 - ДАСК), с помощью 
которых организуется асинхронный режим работы по каналу ДЦП. 

ККПДП вырабатывает сигнал конца массива (ТС) по окончании об
мена по любому из 4-х каналов ПДП. Блок контроля состояния канатов 
ПДП, связанный с магистралью КАМАК, анализируя ответные сигналы 
ККПДП (ДАСКО - ДАСКЗ), формирует по сигналу ТС запрос прерывания в ЦП 
(Ц,}. ЦП по программному каналу может прервать работу канала ПДП с 
помощью специальной команды "СТОП ПДП", не дожидаясь конца работы 
ККПДП. 

Программное управление концом работы ККПДП приобретает особое 
значение при организации циклического обмена данными по каналу ПДП, 
как это имеет место,например, при выводе информации на графический 
дисплей. 

По окончании работы ККПДП освобождает свою внутреннюю общую 
шину и посылает в ЦП запрос прерывания ( Ц) для программной обработки 
конца обмена. 

Таким образом Центральный процессор приостанавливает свою ра
боту только в начале работы ККПДП и осуществляет прерывание программы 
в конце обмена. 

Контроллер смонтирован в блоке КАМАК единичной ширины. Он 
содержит 30 микросхем и потребляет тек IA по цепи + 6 вольт. 
Л и т е р а т у р а : 
1. Сидоров В.Т. и др. ОИЯИ.РЮ-12481 .Дубна, 1979. 
2. микропроцессорные комплекты интегральных схем (под редакцией 

Ваоенкова А.А.), Иэд-во Радио и Связь, М., 1982. 
3. Intel Component Data Catalog, Santa Clara, California, 1979. 
4. Малые ЭВМ и их применение (под общей редакцией Наумова Б.Н.), 

Иэд-во Статистика, м., 1980. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИЧБСНОП) 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Д.Козма, Л.Сабо, Ш.Салаи, И.Хернеш 
Центральный институт физических исследований ВАН, Будапешт, ВНР 

Большое разнообразие и широкое применение различных программиру
емых БИС привело к появлению широкого круга устройств для их прог
раммирования. Комплексность задач, решаемых при программировании та
ких БИС, обосновывает разработку интеллектуальных устройств програм
мирования. Универсальные программаторы со сменными индивидуальными 
платами появились сравнительно недавно, однако универсальность по
добных устройств обеспечена лишь на уровне сигналов ТТЛ, а конкрет
ные особенности программирования реализуются для каждого типа БИС 
отдельно, причем чисто аппаратными средствами. 

На основе анализа методов построения программаторов ведущих фирм-
изготовителей программируемых БИС оказалось возможным создать аппа
ратную часть, потенциально пригодную для программирования всего се
мейства программируемых БИС. При этом универсальность устройства 
("подстройка" под определенный тип ) достигается автоматически иск
лючительно средствами математического обеспечения, чем существенно 
отличается от ранее описанного '*•'. 

Программатор выполнен в блоке КАМАК шириной 2М и построен по прин
ципу мультипроцессорной системы, функциональные узлы блока: ведущий 
процессор, ведомый процессор, устройство аналоговой обработки, им
пульсные генераторы и генераторы стабильного тока, источник питания 
и схема сопряжения с магистралью КАМАК. 

Ведущий процессор вырабатывает магистральные команды от органов 
управления, генерирует алгоритм процесса программирования и управ
ляет ведомым процессором. 

Основные характеристики ведущего процессора: 
- число выполняемых макрокоманд - 96; 
- число регистров общего назначения - 16 8-разрядных; 
- глубина стека - 16 байт; 
- объем непосредственно адресуемой памяти - 8К байт; 
- объем косвенно адресуемой памяти - I28K баЛт; 
- время выборки макрокоманд - I мне; 
- врет цикла выполнения макрокоманды - 250 не; 
- разрядность макрокоманды - 32. 
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Все команды в основном двухбайтовые. 
Ведомый процессор предназначен для непосредственного управления 

регистрами импульсных генераторов и генераторов стабильного тока. 
Он представляет собой микропрограммируемый процессор, выполнялций 
команду ( программу ), заносимую через шину вывода данных ведущего 
процессора или из его памяти, или с магистрали КАМАК. Число выполня
емых микрокоманд минимальное: загрузка регистров, инкрементирование, 
сравнение и условный переход'. Процессор состоит из ОЗУ микропрограмм, 
программируемого таймера, генератора последовательностей микрокоманд 
и устройства управления загрузкой (037) (си.рисунок).Из 32 разрядов 
микрокоманды 12 разрядов используются для программируемого таймера, 
6 - для генератора последовательностей микрокоманд, 14 - для выгодных 
данных управления генераторами. Объем ОЗУ 16x32, время доступа 40 не. 
Программируемый таймер вырабатывает временные интервалы в пре
делах 200 не 4 5 с. Генератор последовательностей микрокоманд 
включает в себя счетчик микрокоманд, триггер признака условного пе
рехода и комбинационную логику управления. Устройство управления за
грузкой ОЗУ осуществляет составление 32-разрядных микрокоманд из по
ступающих байтовых блоков. 

ДЫна вывода данных ведомого процессора 

Устройство управления загрузкой 
ОЗУ h 

Генератор тактовых сигналов 

ОЗУ 

ж 

1рограммиру-
мшй таймер 

4 > Эыходные ж-ы -н 
Генератор последов*• тельностя I микрокоманд 

систры управления 
К импульсным 4>s генераторам •4>̂ и к генераторам стабильного тока 

Упроченная блок-схема еадомого процессора. 

Взаимодействие между ведущим и ведомым процессорами может осуществ
ляться как в параллельном режиме работы путем циклического опроса 
состояния ведомого, так и в последовательном - поочередное действие 
ведущего и ведомого. 
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Устройство аналоговой обработки служит для выработки различ
ных сигналов напряжения и тока с заданной величиной фронта нарас
тания. 

Импульсные генераторы и генераторы стабильного тока непосредст
венно примыкают к устройству аналоговой обработки, но через ин
терфейс управляются ведомым процессором, имеют большой диапазон 
регулирования амплитуды и фронта нарастания, ограничение по току. 

Источник питания вырабатывает напряжения +40 В, +60 В, +80 В 
и -60 В. Выходная мощность в импульсном режиме 60 Вт. 

Схема сопряжения с магистралью КАМАК содержит дешифратор команд 
по схеме ' ', векторы прерывания от команд КАМАК вырабатываются с 
помощью преобразователя кода на Ш З У с управлением тактовым сиг
налом $ Z. 

Резидентная программа блока условно разбита на две части: 
- мониторная программа ( общая часть программ ) , 
- управляющие программы ( для каждого семейства Ш В У своя ) . 

Мониторная программа осуществляет связь с внешними устройства
ми, организует режим работы, определяет необходимую управляющую 
программу и передает ей управление. Отличительная особенность ра
боты блока: в ответ на сигнал j?, кроме стандартных установок фла
гов и регистров в исходное состояние, осуществляется запись слова-
идентификатора со сменного разъема, максимального адреса и статус
ного слова для конкретной Ш С ПОЗУ, определяющего режим програм
мирования, соответственно в выходной регистр данных, адресные ре
гистры и в статусный регистр. 

Управляющие программы должны быть в полном соответствии с тре
бованиями, предписанными фирмами-изготовителями'. 

Математическое обеспечение программатора в составе системы ин
теллектуального крейт-контроллера СШ I.I5-I описано в ' . 

Литература: 
I. ДСКозма и др. Пруды X Международного симпозиума по ядерной 

электронике,Дрезден, 1981, т".II, стр.190. 
2 Hernyes, I. and Hagy, J.: Bipolar PROMs make versatile CAMAC 

instruction decoders. Electronics /Dec. 29, 1981/. 
3 Jozsef Lukacs: DOS-80 BASIC USEE'S GUIDE, KFKI. 
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THE CC 109 MAIN CAMAC CRATE CONTROLLER 

M.Karolczak 

Institute of Radioelectronics 
Warsaw Technical University, Poland 

1. General description 

The CC 109 is a general purpose CAMAC crate controller intended 
for any LSI 11-like computers /MERA 60-Poland, ELEKTRONIKA 60-USSR/ 
equipped with the Q BUS. It is a double width CAMAC module and can 
be connected either directly to the Q BUS or via an one-slot buffer 
board. 

The interface is controlled by means of assembly language in
structions in the similar way as other standard peripherals and is 
fully software compatible vith Schlumbsrger controllers or equival
ents /CC 106 from "POLOH"/ intended for these computers. This fea
ture enables existing software, like CASIC, CAMAC,, or user written 
programs to be applied without any adaptation. Additionally it per
forms other functions described later in this paper. 

The controller is equipped with the set of six programmably ac
cessible internal registers. These registers, stations N in a crate 
and their subaddxesses A have unique Q BUS addresses and are access* 
ed as memory locations in the I/O page of a computer /see Pig. 1/. 

A base address is user selectable and can be chosen in 2k spac-
ings, ranging from 160000- to 1бб000д. This allows up to four de
vices to be daisy-chained, forming multicrate systems. 

The controller is capable of sending as many as 25 different 
interrupt vector addresses to the processor, individually for each 
normal L-request /L1...L23/ plus HOX and LACL demands. Also an ex
ternal signal LEXI can be attached to any of mentioned above sig
nals. If desired the number of vectors can be reduced to nine, es
pecially useful in multicrate systems, lacking in free room for 
floating vectors. Tills is done by setting appropriate mode of an 
interrupt servicing logio and wire-wrapping Ъ requests to Demand 
inputs. 

195 



In ACB systems the controller may fulfil the role of the main 
controller of a orate. Then it gains Dataway mastership by the "Bus 
Request" arbitration protocol. 

Z. Internal registers 

The controller has the following internal registers /Pig. 2/: 
a. CSR1 - Control & Status Register No 1 with address 16-OOOg. 

It contains the moat important information of the crate, 
generates desired P-function code, provides sending Z 
and С cycles and asynchronous "Inhibit" line setting. 
Also supports an interrupt logic by: 
- general Demand mask: DEIIB 
- IJOX demand mask: XENB 
- ORei demands1 monitoring: D 
- temporary demand disable: DDT 

b. DMR - Demand a Mask Register with address 16-002_ contains 
selective mask /bits 0...6/ for high order 1-s /L17... 
L23/, and i. common mask /bit 7/ for all remaining L-s 
/Ы...116/. The higher byte reflects statue of L lines 
/Ы7...1ЙЗ and ЫС/. 

с DHR - Data High order buffer Register with address 16-004S 

carries the most significant byte of a CAMAC data word. 
It is common for both read and write operations, can -
be modified by any processor instruction. 

d. DR - Demand Register with address 16-006„ reflects status 
of L1...L16 lines. 

e. ANAF - Auxiliary NAF Register with address 16-0*0- is used for 
alternative execution of CAMAC cycles. When loaded from 
a computer its contents is encoded onto H, A, and P li
nes, sending desired operation on a Dataway using only 
one processor instruction /provided that data word re
spects the condition CKH<24/. No data is transmitted 
between the computer and the crate, although read/write 
codes can be sent. 

f. CSR2 - Control 8c StE-tus Register Ni 2 with address l6-012a. 
It supports multicontroller facilities /ACB/: 
- enables multicycle request: RIH 
- services LACL demand: ACLENB, ACL 
- allows P2-Hold line /and optionaly В line/ monitoring 
to avoid Time Out traps. 
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Fig.2. Internal registers. 

3. Dataway cycle generation 

Dataway cycles can be initiated in any of the three ways: 
- Z and С cycles are generated immediately after appropriate bits 

in the CSR1 have been set to "1". These bits are automatically 
cleared when an operation is completed. 

- Addressed operations can be sent by direct referencing stations 
N and subaddresses A, Then P-code is taken from the lowest five 
bits of the CSR1. 

- The same can be achieved using the A1IAF register, when loading 
its contents from a program. Then the full N A F code ie taken 
from it. F-function does not interfere with the one contained 
in the CSR1. 

Data words can be exchanged between the crate and the computer 
only in the second method, although the last one allows generation 
of empty read/write operations. 
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4. Interrupt handling 

Demand signals as well as the whole interrupt logic can be se
lectively enabled/disabled. High order requests /L17...L23, ЬХ and 
LACL/ have individual masks /М17...И23, ХЕ1Ш, ACLENB/, while low 
order ones /11...116/ have one common mask: /ML/. Thus only desired 
signals can cause processor interrupt. Also one signal /DEJIB/ per
forms total enable/disable function.The temporary interrupt disable 
mechanism /DDT/ when activated masks interrupt requests until the 
full 24-bit data word transfer is done, in order to protect systems 
from loss of information. This can sometimes occur, because one 
CA11A0 word transfer needs at least two processor instructions to be 
executed and 3hould not be interrupted by any other operation. 

5. ACB facilities 

The controller may respond to an appearance of an ACL signal by 
sending LACL request to the computer. 

Another significant feature is the Request Inhibit Hold mecna-
nism, which causes a RI 3ignal to be hold active as long as necess
ary, reducing time delay when gaining crate mastership. It is espe
cially useful for data block transfers. 

6. Miscellaneous 

The interface has the P2-Hold option /CERH/, e.g.,suspends data-
way cycle execution until the P2 line is not active. Additionally 
it reacts to the В signal in the similar way. 

7. Conclusions 

The CC 109 controller offers -significantly better flexibility 
in programming when compared to former constructions, like a CC 106 
produced by "MLON" for SM 3/4 computers and adopted to a MERA 60. 
This can be observed in increase of speed of a whole system, al
though it depends on actual application. It also gives higher com
fort in interrupt handling. 

It is worth noticing that a Q BUS adapter module occupies only 
one slot on the computer backplane, thus freeing space for other 
modules. 
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THE CAMAC CRATE CONTROLLER WITH THE MICROPROCESSOR SYSTEH 
ОИ THE TMS 9900 

«Г. S. Go'rski 
Institute of Nuclear Physics, Poland 

The CAMAC Crate Controller eontaining a microprocessor system 
using the 16 bit microprocessor TSK 9900 has beta designed in the 
Department of iilestronies of the Institute of Nuelear Physics,Cracow. 
The controller is a buffer microcomputer to be «pplisd between the 
Institute's network of measuring positions tontrolled by their mini-
•oiputers and the big eoaputer of the Institute's computation centre. 
The mieroconputer I an presenting is assumed to control the System 
САШАС Crate /figl/ whereas the computers of the «oeputation oentre 
will be connected to the crate through interfaces,whieh are modules, 
not «ostrollers. 
TMS 9900 is the one whose parameters turned out to be suffieient for 
the oonstruction of such controller: 
- sufficient speed /3Mhz clock/,16 bit word .original nenory-to-ne-

nory architecture which allows quick preparation and execution 
of the САЫлС instruation, 

- 32k word addressing capability whiah permits storage of many 
user's programs• 

- 15 levels of the interrupts facilitate their work • 
Several implementations nave been designed to ensure a large variety 
of applications. These are: 

- the possibility of working in the CAMAC & COMPEI standard which la 

particularу important because of easy access to large memory 
areas in 00MP2X, 
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INTERFACE 
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KEYIOARB 

MEMORY 

INTERFACE 

INTERFACE 
INTERFACE > 

I > i 
t.*i_.J i'ig. 1. System Crate. 

- froat panel keyboard for ooiiunioution with the systei on the huH-
ware levelt 

- TTY interface for eoaiur.ieation with the systen oi the saftv^re lev;'l, 
- йлК & 30K яепэгу expandable to '.iZ'c word6, 
- sufficient software. 
Thanks to all those features the systen нэп ;.огк both as a buffer 
niioroco'Duter for Odra 1305 az.1 as an a':tonor.oue pros«fsor in any 
0АЫА.С erate. 
The controller consists of: /fig. 2/ 
- two uiKa.0 - isicroprocessor interfase sards which scotain ZH!j& and 
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JOMPEi cycle generation circuits as well as the data flow control 
circuits, 

- a microprocessor card containing the IMS У900 system in its medium 
form and a TTY interface on Я.Б 6011 / TJMT/. Standard I/O port hts 
not been used to design interface. Instead, two words fro* peri
pheral иеаогу area were assigned to ГТУ. 
This considerably increased the data transfer speed. 

- keyboard card with the hardware ОЬТ on it which provides: 
a/ access to menory cells /"read'',"write'/. 
b/ step by step execution of the instructions, 
c/ starting the program from a specified address, 
d/ illegal instructions detecting, 
e/ possibility of addressing the keyboard, 

- memory cards /each of the capacity of 2k RiK & 2k Г50К / designed 
basing on oN 74S471 and Tffi 4042 circuits. 

Memory area can be eipanded by яевогу cards adding and/or by ueing 
memory modules ii J0MP2X. st^adard. 'He iatead to construct a 32k word 
memory card. 

MEMORY CARDS 

Pig.2. Crat» «omtrellar «oafiguratioa. 
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A 1 1 controller cards are eonneoted by ь4 pin internal connectors. 
Controller possibilities: 
jivery J^LIAC function /together v,ith F/13/,F/15/,F/29/,F/31// can be 
generated by the controller. To perform лЫГЕ coanand it is necessary 
to load uai'A LOiV /16 bit/ and DATA HIGH /8 bit/ registers /ADDRESS 
HIGH too when you use JOiiPii standard/ and to execute microprocessor 
instruetion generating proper SAMAC coaaaad under a desired address, 
ilaeh WHITE operation requires no more than 3 aioroprooessor iastrue-
tions,;.g.: 

M0Y#5,address DAT* LOW 
S6V*6, address DATA HIGH 
M0VB*16,3421 

The above sequence of instructions transfers a 24 bit word froa DATA 
LOi" aad HIGH registers to an G-1B,N=2, л=1 address where: C-startiag 
address of the вепогу area with the UAMAC addresses,N-statioa auaber, 
A-sub-address. 
To perforB READ eoiuaid it is aeccessary to execute a proper micro
processor instruotioa at a desired address in order to generate a 
CAlkC ooaaaad and then to read data out of DATA HIGH aad LOW regi
sters. It is necessary to exeoute a sequence of 3 instructions in 
order to perfora every ЛЕАЬ function different fron F/0/ e.g.: 

M07B;* 0,3421 
KOV addresa DATA LOW , HI 
UC? address DATA HIGH , Й2 

These iastruetioas transfer data froa aa (MB, N-=2, A-l address to 
HI aad R2 aieroproeesser's registers. 
One aieroproeessor iastrnetion is necessary to generate any control 
eoaaand. 
In COMPEX f-taadard «here a 24 bit address is iaplcacnted the aiasiag 
part of the address is traasferred froa ADDRESS HIGH register. 
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All CAMAC modules are regarded as тамгу addressee. Thus all memory 
reference iaetruetioas ef the TIB 9600 «a» operate ев CiHAC modules , 
as they are part of the microprocessor «eaory field. 
Am improvememt has beam made for tha fuietioas most frequently used. 
For imstaaee, if F/0/ or F/16/ fwmetioas are to be used omly two 
microprocessor iastruetieme are maeessary te traxsfer a 24 bit word 
amd еже imstrmeties te transfer a 16 bit ward. 
CAMAC eommamd ezeeatiom time with data transfer te er from eemtre-
ller's DATA HIGH aad LOW registers imeluded is: 
22 mierosee.- max./24 bit ward traaafer with amy BEAD/WRITE eemmamd/ 
7 mierosee.- nim./16 bit word traisfer with f/0/ or F/16/ filiation/. 
The «oatroller memory map is as follows. 
The first 32 words are used for iatorrapt trap rectors. The sort ee>-
tiguous block of 32 memory words is used by the exteaded oporatioi 
imetrietioms /software imterra.pt/.Them somes the memory area avai
lable for programs aad data. 
That area is followed by the bloek of 3024 words assigmed for the 
CAMAC addresses amd far the addresses ef the peripherals. 
The last two memory words are used for the trap vector ef the Loader. 
If desired, amy of the special areas may also be ueed ae gemeral 
memory. 
As far as software is eomcermed the eemtrollor holds am eporatiag 
system that eoataims remtimos like initialisation, restart, leader, 
I/O termiaal. 
Other programs, like text editor, erees assembler, debmgger makes 
possible developaeat of short assembler programs. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ УПК 880 

Ф. Шваряенберг, В.Д. Фромм 
Центральный институт ядерных исследований АН ГДР, Россендорф 

I. Введение 
В измерительных центрах ядерно-физических институтов, где сегодня 
существуют множество микро- и мини-ЭШ, часто встречаются про
блемы включения новых периферийных устройств в состав имеющихся 
комплексов ЭВМ. Чтобы решить вадачи сопряжения, обычно раврабаты-
ваются специальные интерфейсные модули, на что укааышет мно
жество публикаций по этим темам. 
Современная микроэлектроника дает воаможность на основе единого 
адектронного модуля практически решить каждую ив вышеупомянутых 
проблем и 8начжтельно снизить затраты на подключение нестандарт
ных периферийных устройств. В настоящей работе опженшется 
одноплатный компьютер, который благодаря применению больших 
интегральных схем поаволяет реализовать любой интерфейс перифе
рийных устройств со скоростью обмена данными I0QK ба11т/с или 
550К бит/с. 
Основой модуля УПК 880 являются микросхемы микропроцессорного 
набора U880. 
2. Электронное оборудование 
Главным узлом УПК является микропроцессор uaso(Z80), имеющий 
доступ в оперативную память (ОП) емкостью 2К байт я в постоянную 
память (ПП) емкостью 4 или 8К байт (рис.1). 
Соединение с внешними устройствами осуществляется черва пять 
программируемых периферийных микросхем: 
- Параллельный ввод-вывод (U855-PI0) 
Испольвуются три БИС втого типа, повтому можно управлять 48 линия
ми ввода-вывода. Кроме того, имеются 12 сигналов с определенными 
функциями. 
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- Последовательный ввод-вывод (№56- 10) 
Этот БИС обеспечивает одновременный последовательный обмен даннш.ш 
черев четыре независимых канала ввода-вывода. 
Кроме того, имеются 4 входные и 4 выходные линии для управления 
ПОБЕЙ. 
- Счетчик-таймер (U857-CTC) 
Одна БИС применяется для управления всеми временными процессами. 
Ока содержит 4 канала, ив которых каждый может работать в режиме 
таймера или счетчика. 
3. Програкшое обеспечение 
При реаливацди какого-то интерфейса путем применения УПК затраты 
на разработки почти полностью обусловлены программированием. 
Позтому эффективность разработки и наладки специальных программ 
для УПК имеет большое значение. Самый аффективный подход, без 
сомнения, состоит в применении специальной системы для разработки 
и наладки микропроцессорных комплексов, имеющих возможности 
iK-ciRCUiT-EMUbATOR. Но не везде имеются в распоряжении такие вспо
могательные средства, и их приобретение оправдано только при 
разработке большого количества микропроцессорных модулей. 

ix/гк.в 

— т — 

• • W i t J7I.I 

п_з 
U880CPU 

\J»S» t - U 

' 1 1 1 . 

' 

1 s t SID 

Э»ТА IN". Q*l* 1 NT, 

T T z=r 
>•! f i . i • • ! ) • • ! 

Рис.I. Блок-схема универсального контроллера УПК 880 
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Рнс.2. Система разработки н наладки программ для Л Ж 860 

В нашем измерительном центре используется микропроцессорный комп
лекс MPs 4944, авготовленный в ЦИЯИ (Россендорф). 
Чтобк осуществить аффективную разработку программного обеспечения 
для У Ж , мн используем блок ОЗУ с двумя входами-выходами. 
В рис.2 приведена соответствующая блок-схема. 
Нами бал переделан стандартный блок ОЗУ емкостью 4К байт таким 
образом, что стало возможным подучить дополнительный доступ к нему 
черве лицевую панель. Модуль У Ж подключается черв» тестовый 
разъем в блоке 037. Во время разработки и ныщдкн программного 
обеспечения УПК блок ОЗУ «вменяет ПП модуля Я Ш . 
Система MPS 4944 снабжена ассемблером, здитором и тест-монитором. 
Вспомогательные средства, такие как "шаговый режим"' и указание 
общей шипи УПК с помощью дисплейного блока систем» MPS 4944,очень 
облегчают наладку программ. Этим споообом во время разработки ж 
наладки программных средств для УПК можно обойтись беа программиро
вать* микросхем типа в ш м . 
4. Пример применения УПК 
для демонстрации рабочих воаможностей УПК мм приведем один 
пример применения, а именно подключение кассетного магнитофона 
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типа К5200 фирмы ROBOTROK К ЭВМ СО стандартным интерфейсом 
SIPIOOO. 
На рис.3 покааано, как используются периферийный БИС УПК для 
решения втой аадачи. 
Управление всеми функциями передачи и запрос статусного слова 
кассетного магнитофона осуществляется череа БИС PI0I, а обмен 
данными в последовательном виде черев канал Л БИС sio. 
Запись и воспроизведение по методу РБ стандарта iso DIS 3407 
(ЕСМА 34) требует в этом случае дополнительной электроники, 
которая размещается на свободном поде УПК с универсальной трас
сировкой. 
БИС sio программируется дяя работы в режиме HONOSERG. Itacpo-
схемн PIQ2 и PI03 предусмотрена для реализации параллель-

SERIAL DATA 

FROM'TO 

CASSETTE D41VE 

А 

pro i -

А 3 П .' Гп ПО 2 - * 

А .* гП 
ПО 1 — 

1 U 
1 П U 

О Н У £ П № > 

STATUS 

CONTROL 

FUMCTJ0M5 

/RUF-A 
(К0М-Д1 3 
<S ТАГ- A 1 Э 
/END-A 
IDXT - A I J 

(END-E STATE 

CONTROL 
« A i S I T T E 
DRIVES 

Рис.3. Использование линии УПК 880 для 
управления касоетного магнитофона 
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ного интерфейса si? I000, а Н Ю СТО обраеует тактовые сигналы 
для схемы sio и дан необходима вадержек при управлении 
транспортннын функциями магнитофона. 
5. Заключение 
На основе предлагаемого универсального контроллера в ивмерительном 
центре ЦИЯИ переоборудуется ряд периферийных устройств (см.табли
цу). Применение УДК повволяет работать с перечисленными 
устройствами бее ивмененнн операционных систем существующих ЭВМ. 
Кроме того, В08М0ХН0СТИ микропроцессора жспольвувтся для автомати
ческой проверки прибора, защиты от ошибочных команд и освобождения 
ЭВМ путем буферного режима обмена данных. 
Таблица: Периферийные устройства, снабженные модулем УПК 

устройство имитированный системный 
интерфейс 

кассетный магнитофон перфоратор и считыватель 
перфолент 

считыватель перфокарт считыватель перфолент 
графопостроитель перфоратор графическое печатапцее стандартное печатающее устройство устройство 
быстрое шг стандартное печатапцее устр. 
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INTERFACING PHYSICAL EXPERIMFNTS TO MICROCOMPUTF.P.S 
Z.Zamori 

KFKI, Budapest, Hungary 

In these days computers are built of Lbl components. Their 
prices are persistently decreasing. In Tnt>Jc I, one can 
follow the yearly declining of the prices of the basic com
ponents of a computer, those of the microprocessors, memo
ries, interface circuits and some representative elementary 
SSI and MSI circuits used as auxiliary or gluing elements 
in various designs. 

Having seen the variation of the component prices, let us 
nov/ consider the amount of the necessary components used 
in a typical microcomputer, e.g.,in a usual САМЛС Crate 
Controller or in the popular personal computers sold by 
millions, like the Commodore, Ti!3 or Apple. 

A typical console — this is its current name •— consists 
of a microprocessor, 16 KByte КОМ with a small op-^ystcn 
and Basic interpreter, 16 KOytc dynamic 1£ЛИ as operative 
memory, 1KByte static RAM (eventually or, the display ref
resh memory), four parallel port serving the keyboard, the 
tape recorder and the user as uncommitted ports. Ucsidc 
these LSI components a few dozen, let us say 25-25 S-'Л and 
MSI TTL circuits are used in the role of address decoding, 
multiplexing, tri-state buffering as well as counting and 
shifting for the display functions. 

In Table II, the price of this typical component set is 
given for the current and past fev.' years, using the unit 
prices of Table I. Below that the relative contribution 
of the component types are given for such a typical micro
computer. 
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TABLa I. The yearly changes of the PRICES OP TEE INTEGRATED CIRCUITS 
used in microcomputers (given in dollars), 

ic type 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19 1961 19B2 19БЗ 

]-8o8o microprocessor 
<*-8o picroprocnssor 
flu progrnmmable I/O port 

2716 EPKOM (2Kx8 bit) 
Z732 EPUOM (4Kx8 bit) 
411C ORAM (16Kxl bit) 
21 Ы SRAM (»-х4 bi.t) 

1771 (loppy disc controller 
.\UCo8o4 A/0 Converter (8 uit.louus} 

32o 90 24 1G lo 9 7 
75 3o 2o 15 tl 

15 13 lo 8 

По 35 15 

3 3 .9 

4 3.4 

6 3.4 

5 3.9 

7 4.У 

1.4 1.4 

-•" 1.8 

17 1 6 . -

4 3.3 

SSI TTL (74LSOO 74LS74) 
MS I TTL (74LS193 74L53G7J 

.3 .38 .47 .34 .34 .32 

,75 .95 .85 ,84 .79 .64 

Unit prices given in current iloIl.ir« fa- |jitj't:li,ibi:a in si-.rll f|it<inti ties 

TABLK II. THE PRICK OP TH£ СОЫРОКйЯТ SiST required for a typical 
mi его с omput er 

•1С type 

llic to t i i l component seL ( / ) 
of о typ ica l microcomputer 

which consists of 

2-8o microprocessor 

10 : Uyte EPROM 

10 KDytu DRAM 

1 KByte SRAM 

A Uyte 1/u por t 

25 SSI TTL 

25 MSI TTL 

l'J/7 197B 197;.' lWo 10 t ! 1*.»82 1У8П 

707.- э7^.- 446.- 2M.- 13o.- 80.- by.- / 

the conLtiluitiun in percent 

4 3 4 f. 5 5 

.7 ПД 45 43 33 i.'B 

I/ 1H - : 1Г> 13 J 7 

•I 

о 11 U ' l o 

5 о l o K ' 

ii 16 ^3 i.'3 
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A few notes are right for the analysis of these tables. 

— The quoted figures summarize only the prices of the 
microelectronic components required today for a simple 
but powerful universal computer. They do not comprise 
the pr:ce of the printed circuit board, the connectors, 
the enclosing, the mains adapter. They do not contain 
as well the price of the keyboard, the display or any 
background storage. But as a keyboard an inexpensive 
(j? 2-4) membran matrix, as a display the home TV set, 
as a storage drive a cassette tape recorder can be used 
— and in the quoted prices their controllers are in
cluded, because they are implemented with some of the 
components listed. 

— The quoted prices are taken from the advertisements 
published in the last pages of the GYTE Small Systems 
Journal (always from the December issues except in 19G3). 
These prices are valid if one buys the items one by one, 
i.e., in small quantities. Making purchases by thousands 
the prices may go down by 3o-5o %, and order;ng by hun
dred thousands they may go down by 6o-7o %. 

This is one reason why one can get a popular and hence 
mass-produced microcomputer even for p 4o (Timex-looo, 
Sinclair ZX-81) or a more conventional one for $ 80-
loo (VIC-2o and TI-99/4 respectively) each of then as 
a complete standalone console with enclosing, keyboard, 
TV and magno interface and mains adapter (power supply) 
as well. The production of each long surpassed the mil
lion. 

— The price of the bipolar SSI and MSI circuits being in 
mass production since lo-2o years can not decrease any 
more. Hence their relative shares in the total price 
are increasing. Today an essential part, namely one 
third of the cost of a typical 1С set would be needed 
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for their elementary functions. Therefore the computer 
industry keeps eliminating and substituting them by one 
or two dedicated proprietary chips built on uncommitted 
logic arrays (IJLA). This is the other reason of the re-
i!iurkable price cuts observed on the computer market. 

The third reason is the just emerging market policy 
which counts with confidence on the strong aftermarkct, 
expecting much higher revenues from the related peri
pheral and software sales which are going to be realised 
later. 

The straight)'orwurd consequence of this short review is cleoi 
If one can buy tlicso powerful conputers on the market opened 
even for the youngsters for less than $ loo (and not for ten 
and hundred thousands as only 5-lo years ago), then to be 
effective — or simply to he reasonable — one should use 
them for- everything. Tvcn for measurement control in the 
big science. 

In nil these popular conputers —• in contrast to the calcu
lators and video games — the bus lines of the jpplicj mic
roprocessors are led out to external connectors, i.e., 
they are within the range of the experienced user. So one 
can build simple interfaces according to the requirements 
of the current experiments. 
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V I I I . Анализаторы ИМПУЛЬСОВ, 
накопительные устройства и дисплеи 

ICA80 - NEW MICROPROCESSOR BASED 
PROGRAMMABLE MULTICHANNEL ANALYSER 

M. Blasovszky, Gy. Stancsich 
Central Research Institute for Physics, Budapest, Hungary 

Nuclear, medical and other signal processing laboratories are always 
in need of small, stand-alone measuring-data collecting instruments 
like multichannel analysers. 
The production of the previous generation of multichannel analysers 
(the ICA70) manufactured for over 10 years came to an end in 1980, 
consequently a new, up-to-date instrument had to be developed. 
Judging from our own experience, the nuclear field accounts for more 
than 70% of analyser applications that is why the demands of nuclear 
applications gained higher priority in the development of the new 
analyser. 

Since 1975 more and more analysers have appeared on the market sup
plied with one or more microprocessors for control, spectrum pro
cessing and I/O-handling. During this time the ferrite core memory 
has been substituted by semiconductor memory. With this background 
we began to develop the ICA80 programmable multichannel analyser. 

mi croprocessor 

control by "MENU" system 

spectrum processing 

I/O peripherals handling 

Pig. 1. Microprocessor tasks in ICA80 analyser. 
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In the control of the analyser the improved man-machine communication 
was emphasized. For this purpose we used the display and a partly 
functional keyboard. The easy operation and control are carried out 
by the so-called "MENU" system (Figs. 2 and 3). The wide variety of 

Previously given parameters 
(e.g., operating mode, presets, ...) 

DATE, TIME 

Actual "MENU" with movable sursor 

Display range, first-last channel number 

Fig. Л-"MENU" structure in ICASO analyser. 

measuring modes and of parameter input possibilities aire displayed 
on the screen and the user can select the desired measuring mode 
without the necessity of learning them. In this way even an unexpe
rienced user can immediately work with the ICA80. 

Line number 

AMP1 MODE у 
START ETRI 

SELECT INPUT TYPE 
«BIPOLAR UNIPOLAR 
\ * v ' 
\ "MENU" 

Previously given parameters z 
1 -
2 • 
3 • 
4 — 
5 • 
6 • 2lB 

30-AUG-83 14:04:15 

' 'Ver t ica l d i sp lay range 
Blinking cursor 

Fig. 3-"MENU" p resen ta t ion on d i sp lay screen-
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The spectrum processing was earlier a task for small computers, con
nected directly or with some kind of information carrier to the 
analyser. ?.he few exceptions were the spectrum addition-subtraction, 
background subtraction, spectrum integration and sometimes a simple 
spectrum stripping. Nowadays more and more multichannel analysers 
are equipped with spectrum evaluation software, an isotope library, 
FFT and correlation analysis. The capabilities of ICA80 for such 
more complicated operations will be discussed in the software part 
of the paper. 

The peripheral control by microprocessor gave the possibility for 
handling the different forms of data and for handling the periphera] 
equipment. 

STRUCTURE OF THE ICA80 SYSTEM 

Our ICA80 system consists of two parts: 
a / The basic ICA80 analyser (Fig.4) can be used in table top 

or in 19" rack version, and contains a TV-monitor, a power supply, 
an alphanumeric and functional keyboard and a maximum of 8 printed 
cards with the ADC, processor and interface electronics. 

Fig. <! . ICA80 in table top version. 
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b / The extended version (Fig.5) contains additionally in a 
19" rack form a dual floppy disc drive system with power supply and a 
mini CAMAC crate (without dataway control) to accomodate preamplifiers, 
HT power supplies, signal shapers and coincidence modules, calibrators, 
etc. 

Fig. 5. The extended version of the ICA80. 

The basic analyser and the extension frame can be placed together in 
a 13U high 19" wide table tcp cabinet (Fig.6). 
Hardware characteristics 
The ICA80 analyser can be divided functionally into six main parts, 
(Fig.7) viz. the ADC, the buffer memory for the ADC, the display, 
the microprocessor control, the bit-slice processor and the peri
pheral controjlers. 
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Two different ADC's can be used with the 1CA80 basic analyser 
depending on the particular application. 
In nuclear applications we use a 4K Willinson-type ADC with 100 MHz 
clock. A Harms-type dead-time correction is available too. With this 
ADC, pulse height analysis (PHA) and multiscaling (MSC) can be 
carried out. 

For bio-medical applications we use a 10 bit successive approximation 
type ADC with a 4-channel analog multiplexer. This ADC contains an 
amplitude and shape discriminator according to the needs of the bio
medical measurements. This type of ADC enables noisy signal averaging 
(AVG) and different time and time interval analyses to be performed. 

MF-бЛОО FLOPPY DRIVES 

5U 

1U 

6U 

SLOTS 
for 

AMPLIFIERS 
COVNC. a t e . 

MODULES 

KEYBOARD 

. EXTENSION 
FRAME 

- VEMTILLATION 

BASIC 
ANALYSER 

•19" 
Fig. 6. Front view of the extended ICA80. 

The ADC buffer memory has a capacity of 4K 20 bits, built from 
static RAM's, with battery back-up at power fail. 
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The display unit has a separate memory for storing a full picture 
and interlaced synchronisation. The deflection coils are turned 
through 90° to get vertical lines.One or two independent histograms 
(spectra) and at the same time alphanumeric Information can be 

Л 

AMPLIFIER HT POWER 
SUPPLY 

CALIBRATOR 
etc. 

AOC 

BS 
PROCESSOR 

DATA 
MEMORY 

DISPLAY 

CPU MEMORY DISPLAY 
CONTROL 

PERIPHERAL 
INTERFACE 

KEYBOARD i FLOPPY 
! INTERFACE 

X-Y or V-t 
PLOTTER 

(N6 - 2 4 0 ) 

PRINTER 

iDZM-130) 

FLOPPV 
DRIVE 

MF-6LO0 

FLOPPY 
DRIVE 

H F - 6 4 0 0 

Fig. 7. Functional scheme of 1CA80. 

displayed on the 12" diameter screen. The resolution of the histo
grams in the X direction is 512 points, in the Y direction 256. If 
two histograms are displayed, the upper one can be moved up and 
down. Vhe points of the histograms can be marked with a cursor or 
with vertical bars between the points and the baseline. 
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In histogram mode one or two spectra and 8 lines of text can be 
displayed on the screen; in terminal mode 16 lines each of 64 
characters are available. 

As the ADC buffer memory has 4K channel resolution, and the maximum 
of the displayed spectrum points is only 512, an algorithm is used 
to select the displayed values when the displayed memory sector is 
greater than 512 channels. (For example, if the whole 4K memory is 
selected, only the maximum values will be displayed by 8 channels.) 
A part of the compressed spectrum (512, 256, 128 or 64 channels) can 
be displayed above the compressed one in EXPAND and ROLL mode 
without omitting any point. 

The vertical scale of the display can be logarithmic or linear. In 
linear mode we can use AUTORANGING or manually selected ranges 
between 2t8 and 2t20 in steps of two. 
The histogram memory can be refreshed with new data after each frame 
(20 msec); in this way during the measurement it is always the actual 
"live" data that can be seen. 
The tasks of the microprocessor control unit are: control of the 
measurement and the display, spectrum processing and handling of the 
peripheral equipment. The microprocessor unit consists of an 8 bit 
Z80 processor, DMA controller, 64K dynamic RAM and 32K EPROM memory 
field. (The latter can be inhibited by software.) 
The bit-slice processor has two tasks, namely 

a./ Real-time processing and storing of the measured data from 
the ADC, 

b./ Processing of the content of the ADC buffer memory for the 
display. 

The 20 bit wide bit-slice processor was based on the Am2900 family. 

The lenght of a microword is 4 8 bits. 

The ICA80 analyser contains the following peripheral interfaces: 
- parallel printer interface, 
- ХУ-plotter interface (Resolution in the X direction: 12 bits, 

in the Y direction: 10 bits.) 
- serial V.24. interface with a max. rate of 64 kBaud, 
- single density floppy-disc interface for dual drive. 
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Software 

The basic configuration of the ICA80 analyser has an EPROM resident 
operating software (Fig.8) with the following services: Display 
handling (NORMAL, EXPAND, ROLL, OVERLAP, CURSOR moving, display of 
channel content, definition and clear of ROl's, INDEX, BASELINE). 
Memory clear. 
Control of measuring modes, 
Control of peripherals (printer, plotter, serial I/O). 
The operating software can optionally be complemented with a 
spectrum evaluation program package with the following services: 
spectrum smoothing, peak search, energy calibration, spectrum 
stripping, etc. 
If the ICA80 analyser has a floppy-disc extension the above menti
oned services can be complemented with a program package for the 
storage of spectra on floppy-disc and read-in spectra from floppy-
disc. 
The highest level of ICA80 software is represented by a disc 
operating system supplied with different utilities. One of the 
services is a BASIC language with special CALL functions for 
operating the analyser and for spectrum processing. In this mode 
the analyser can also be used as a personal computer. 

Basic analyser Operating software 

Spectrum evaluation package 

ICA80 with floppy disc 
extension 

Spectrum store on floppy disc 
Spectrum read from floppy disc 

ICA80 disc Operating system 
ICA80 BASIC 

Pig. 8- ICA80 software structure-
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АНАЛИЗАТОРНЫЙ РЕШИМ АСКП У-400 
A.M.Сухов, А.Н.Кузнецов, Л.М.Мельникова, С.В.Пащенко, 

В.Г.Субботин, Б.В.Фефилов 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Автоматизированная система контроля параметров изохронного 
циклотрона (АСКП- У-400) содержит две микроЭВМ КМ 001 ' ', одна из 
которых выполняет сканирование и измерение различных параметров уско
рителя, обработку полученной информации и представление ее на эк
ране ТУдисплея в удобном для оператора виде (таблицы, графики, 
мнемосхемы). 

вторая микроЭВМ осуществляет связь с внешними накопителями 
по каналу прямого доступа в память. В функции второй микроЭВМ вхо
дит также подготовка и вывод данных на мозаичную печать ДЗМ-180 ' , 
документирующую качество работы ускорителя. 

Во вторую микроЭВМ был введен анализаторный режим, позволяю
щий проводить измерение одного из основных параметров - энергии 
ускоренных ионов. 

Режим реализуется при помощи дополнительных блоков буферной 
памяти, работающей в инкрементной режиме, и специальной программы 
"Анализатор", работающей по приказам оператора, поступающим с кла
виатуры алфавитно-цифрового дисплея. 

Для вывода спектров на экран графического дисплея к каналу 
прямого доступа в память микроЭВМ подключен соответствующий интер
фейс,использующий для регенерации изображения выделенный для него 
участок ОЗУ (буфер наблюдения). 

Состав крейта, управляемого через контроллер КК006 ' *' цен
тральным процессором микроЭВМ KM00I, показан на рисунке. 

При накоплении данные из АЦП4096 ' ' через блок инкрементной 
записи КЛ009 '^ поступают в буферную память КЛ012 ' ^, имеющую объ
ем 4К шестнадцатиразрядных слов. Блок инкрементной записи организует 
также связь буферной памяти с магистралью КАМАК при передаче накоп
ленной информации в оперативное запоминающее устройство микроЭВМ• 
При этом 8 килобайт ОЗУ отводится для временного хранения накоплен
ной информации, а 4 килобайта-для формирования буфера наблюдения. 
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Буфер временного хранения накопленной информации использует
ся также для вывода спектров в виде таблиц и гистограмма на мозаич
ную печать Д2М-180. 

Режим буферного накопления, специальный буфер для временно
го хранения спектров и вывод информации на экран графического 
дисплея по каналу ПДП позволяют оператору спокойно работать 
со спектрами, выбирать интересующую область и проводить операции 
масштабирования,не прерывая процесс накопления. 

Операции масштабирования позволяют оператору более деталь
но изучить спектр. Причем при масштабировании вдоль оси X опера
тор может задать начальный номер канала и длину выводимого на 
экран участка спектра (128,256 4096 каналов). 

Путем масштабирования вдоль оси У производится согласование 
разрядной сетки изображения на экране дисплея с максимальной дли
ной информационного слова,определяющего число зарегистрированных 
событий в каком-либо канале анализатора. 

Изображение на экране ЭЛТ имеет 256 градаций (8 двоичн. 
разрядов), а максимальная длина информационного слова - 16 разря
дов (65536 событий). Поэтому в процессе масштабирования приходит
ся менять разрядность информационного слова, отбрасывая нулевые 
старшие и малозначащие младшие разряды. 

Программное обеспечение анализаторного режима включает в 
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себя систему приказов (монитор пользователя)-задаваемых с клавиа
туры алфавитно-цифрового дисплея МЕРА 7 9 5 3 / ' . Оператор может вы
полнить одну из следующих операций,набрав соответствующий приказ: 

SA- старт-анализ (начало набора спектра); НА - стоп-анализ; 
СА - продолжение набора без стирания буферной памяти; SA - старт 
изображения.Этот приказ связан с пересылкой информации из буфер
ной памяти в ОЗУ микроэвм ; ЦД - выключение дисплея (прекращает
ся вывод информации по каналу ДЦП); АД - включение режима накоп
ления с периодическим обновлением изображения на экране дисплея 
(с периодом 5-ГО сек);Рв,РТ - распечатка спектров в виде таблиц 
и гистограмм; МУ.МХ.Т? - приказы высвечивания на экране А/ц дис
плея начальных условий (времени экспозиции,масштабев изображения 
на экране граф.дисплея). Начальные условия задаются в диалоговом 
режиме перед выполнением приказов: SA , Са, SA , Р& , РТ. 

Время экспозиции может быть задано от 01 до бОмин.Масштаб 
вдоль оси X задается в виде пары четырех-разрядных чисел,первое 
из которых означает номер канала, с которого начинается спектр 
на экране дисплея, а второе-количество высвечиваемых каналов 
(128,266,512,1024,4096). 

Масштаб вдоль оси У - двузначное число (08 - 16), определя
ющее старший разряд информационного слова после масштабирования. 

В заключение необходимо отметить, что мертвое время вход
ной части анализатора, включая буферную память КЛ012, почти пол
ностью определяется временем преобразования АЦП. 

Время передачи информации в оперативную память микроЭШ из 
буфера накопления (KJI0I2) равно приблизительно одной миллисекун
де и не оказывает заметного влияния даже в режиме периодическо
го обновления информации на экране графического дисплея.поскольку, 
как показали измерения, наибольшие потери рабочего времени ЦП 
микроэвм происходят в операциях масштабирования и формирования 
буфера наблюдения. Эти потери существенно зависят от длины выво
димого на экран дисплея спектра. 
Л и т е р а т у р а : 
1. Сидоров В.Т. и др.,0ИЯИ, PI0-I24BI, Дубна,1979. 
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MULTICHANNEL AMPLITUDE ANALYZER IN САЙАС 

Stanislav Tomelc 
Microelectronics Department, Slovak Technical University 

Bratislava, CzSSR 

Vladimir Kapigovsky\ Vlastimil Маспйсек 
Nuclear Power Research Institute 

Jaslov3ke Bohunioe, CzSSR 

High standardization of САЫАС system makes possible to 
flexibly create systems for various purposes. Sometimes the 
new system can be assembled from the commercial modules in 
CAMAC crate. At other times it is needed to work up the auxi
liary control module which coordinates the function of commer
cial modules used in the system. 

In this paper the system assembled from CAilAC modules is 
described which in connection with computer can be used as a 
4000 channel amplitude analyser. In Fig. 1 the system 
structure is shown. It consists of two commercial modules -
12 bit ADC and memory module 4k/25 bit RAM and the auxiliary 
control module which controls and maneges the function of com
mercial modules, enables the communication between them and 
interfaces the memory module to the dataway of САлАС crate. The 
system is connected to the computer EC 1010 which has a soft
ware for data processing of nuclear spectra. 

System operation 

The system can operate in three modes: 
- Data acquisition from ADC• 
- Data transfer "word by word" between memory module and 

computer. 
- Block transfer of data from memory module to the computer. 
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FIG. 1 

Data acquisition from ADC 
In this mode the output data from ADC are transferred to the 

memory module. The control module is set to the appropriate state 
by instruction ENABLE ADC TRANSF. and it waits for pair of sig
nals LOAD ADDR. and INC REG. from ADC which indicate that ADC is 
reedy to transfer data (Fig. 2 ) . When these signals are genera
ted the control module generates timing for increment mode of 
memory module. During this action the content of addressed me
mory cell is incremented. After that the control module transmites 
the signal DATA ACCEPTED to the ADC end waits for further pair of 
signals from the ADC and the same action is repeated. The data 
acquisition process can be finished by instruction DISABLE ADC 
TRANSF. 

Data transfer "word by word" between memory module and 
computer 
This mode melees possible to write single data word to the 

memory module or to read it from the memory module through data-
way of CAMAC crate. It is done by instructions WRITE DATA s 
READ ROI and READ DATA s. READ ROI respectively. These instruc
tions are executed in two phases. In the first phase the address 
and control words are written into the registers of control modu
le. In the second phase date are transferred. So these instruc
tions use two CASCAC commends. 
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Every memory cell in memory module has a space of 2 4 bits 
for data storage and 1 bit for marker bit ROI. During the instruc
tion execution the marker bit is read and its state is written 
. into the status register of control module. The bit ROI 
can be tested, set and reset by instructions TEST ROI, SET ROI 
and RESET ROI. 

Block transfer of data from memory module to the computer 
This mode makes possible to transfer data block from memory 

module to the computer. The data block which is to be transferred 
is specified by instructions BT-START ADDRESS and BT-STOP ADDRESS. 
During transmission the addressee in block can be incremented 
or decremented. The data block transmission is started by 
lftatruction BT-START. The block transfer works in repeated mod*. 

Block transfer mode can be used to scan the content of memo
ry module. When the scanning of further part of memory is not 
actual it can be stopped by instruction BT-STOP. 
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System testing 

Name: 
E /D ADC TRANSF 

ROI 

I / D ВТ 
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LAX 1 

LAM 2 

rhe system envolves 6 bit status register in which the state 
of system can be tested. The name and meaning of status bits: 

Meaning: 
enable/disable of data acquisition from ADC 
the state of memory cell marker 
increment/decrement at block; transfer 
indicate the running of block transfer 
the end of data acquisition from ADC 
over-flow of data register 

Some of bits of the status register can be tested individually. 
The status register can be read by instruction READ ST. ciEG. 
LAM Logic: LAM logic is realized in accordance with recomendation 
of AEC Commitee in report Supplementary information of CAilAC 
instrumentation system. Svery LAji request can be masked and tested 
on both creating levels. 
Instruction structure: Most of instructions use single CAMAC com
mand. Cnly instructions READ САГА g HEAD BOI and WRITE DATA £ 
READ ROI use two CAMAC commands. Here is the instruction set 
which can be used in the system. 

Conclusion 

At present the system as a multichannel analyzer is a part of 
larger system described in the other report presented on this 
conference fij . It consists of the Nuclear Enterprices Ltd 9060 ADC, 
specially designed control module described in detail in this paper 
and the Ortec CM 424 4K stetic memory module. All these modules are 
positioned in a crate controlled by the EC 1010 minicomputer via 
type A1 crate controller. Due to the autoincrementing facilities 
provided by control module this set-up does not require high 
speed environment and is well suited for controlling by slower 
crate controllers. The data transfers and evaluation can be per
formed by mini-or microcomputers. The control module of the system 
have been designed in such a way that it can be eas6ly adapted 
to work with other ADC's and memories. 

[0 V. Kapieoveky, 0. Jan6ik, I. Tin<k: The Programming for a 
CAMAC Gamma - Spectrometer 
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SYSTEM OF MULTIPARAMETER DATA ACQUISITION IN EVENT-BY-EVENT MODE 
M. J. Kajetanowicz 

Institute of Nuclear Physics, Krakow, Poland 

1. Preface 
System, designed to CAMAC standard,may work with up to 2U con -

verters; It is dedicated mainly for work in experiments of low energy 
nuclear physics. The use of the system gives the possibility, after one 
complete cycle of data acquisition, of complex interpretation of data 
by means of a computer. It results In significant saving of expensive 
time of accelerator. Monitoring of freely chosen coincidence or single 
spectra on graphic monitor is possible during the experiment allowing 
to estimate the experiment's run.Convertera working In the system are 
connected to the buffer memory block with their own Ьиз which allows 
for very fast reading of conversion results independent of CAMAC 
bus state. 

2. General description of the system 
Configuration of the system is shown in Fig.1# 

Parts of the system; 
a. 713 converter, now being designed, is 12-bit converter provided 

with internal 4k memory. That memory in converters working in 
the system is used for building the single spectra.Apart from 
the classical working mode with coln/acoln input 713 converter 
will also allow for simultaneous building of single spectrum In 
its internal memory and participation in creation of colncl -
dence spectrum. Converter's input will be kept open for incom
ing pulses with no coincidence signal.Leading edge of coinci -
dence pulse will cancel conversion just being performed and con
version of the pulse associated with coincidence pulse will be 
also performed.The result of conversion la written into conver
ter's memory being eddsd to single spectrum and additionally the 
block sets the flag allowing to read the result by crate con -
troller or other block either by CAMAC bus or by connector on 
the rear wall. Converter's Input is open once the conversion 
result has been read. 
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b. Autonomous processor 131A. 
c. RCM memory with programme for processor, 
d. Buffer memory - this block will be described in detail in fur

ther part of this paper. 
e. CAMAC and magnetic tape unit /PT5 or PT305/ interface. De -

tailed assumptions for this block will be presenred under se
parate cover. 

f. DMA block for computer with ONIBL'S. This block will be trans
mitting to the computer spectra chosen for monitoring. The 
block will be able to add one to the content of the word fotched 
from the memory, which permits for rapid creation of spectra in 
computer's memory. Detailed assumptions for this block will be 
presented under separate cover. 
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g. Register for user's individual information. This block receives 
16-blt word during coincidence pulse and sets it on the output 
connected to the bus Joining converters with buffer memory. 
That word ia read together with conversion results. 

h. Dead time meter connected to buffer memory block.It shows dead 
time caused by the data entering with the speed exceeding magne
tic tape writing capacity. 

3. Buffer memory block. 
This block reads data from converters by ±ts own bus and allows 

their reading by crate controller. It contains two memorise 16k 
16-bit words each. Functions of those memories exchange mutually. 
After reading out one memory crate controller waits for filling 
another one with the data and when it is done it starts to read. 
Then data are written to already read memory. When memory being 
written with data is full before the other one is read out, data 
writing will be ceased and dead time signal will apper. The block 
allows to monitor up to 7 coincidence spectra,each having up to 
8 parameters. Monitoring of each spectrum needs Ak of computer me
mory space. 

Data block describing one event gas the following structure in 
memory /Fig 2/: 
a. Two 16-bit- words informing from which converters come the data 

written below comprised by given event. 24 bits are used for 
that purpose, 12 less significant bits in each word. The first 

word identifies converters 1 + 12/when the' second, 13*24.Four more 
significant bits in both words are set to "1" and identify those 
two words thus allowing for separation of events, 

b. Data from converters which made conversion in a given event /con
version result / 0/. They are also 16-bit words and 12 less signi
ficant bits contain the conversion resulj. Address used by DMA 
block during transmision to computer is given on four more signi
ficant Ы-"-?. When those bits contain zeroes datum is sent only to 
magnetic tape. Word with user's individual information may be in 
that area instead of one conversion result. 

The user has to insert the following data to the block before the 
experiment etarts : 
a. Define converters from which spectra are to monitore on graphic 

monitor during the experiment. They are marked by writing "1" on 
adequate positions in matrix В /Fig 4/. 
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The number of row denotes the number of converter. On 168 bits of 
В matrix may be written up to 7 "1"s because 7 is the biggest num
ber of spectra monitored during an experiment allowed by the 
system. Monitoring 7 spectra from one converter /each with dif
ferent windows/ is possible. Then ,7 "1"s are in row of В matrix 
assigned to that converter and zeroes are in all remaining bits. 

b. Starting address In computer's memory identifying given spectra 
/4-bit ID registers in Fig A/. 

c. It is necessary to show which converters should be checked for each 
spectrum. Just as the case listed above those converters are mar
ked by writing "1из in the adequate positions of 24-bit register 
assigned to the given spectrum. Once again bit position corresponds 
to the number of converter /C registers in Fig 4/. 

d. Uppsr and lower limits of windows /GR registers in Fig 4/. 
During reading of data from converters to input buffer the con

trol word A is also written /Fig 4/. n1"s in that word denote con
verters which have results ef conversion different then 0. After 
reading out all 24 converters pulse opening converters'inputs is 
sent to them. 

Preliminary qualification of data is performed during re-
writting data from input buffer to memory in the block / part of 
flowchart in dashed line area in Fig 3/.Coincidence parameters 

are checked and when they are met 4-bit identifier is added to 
12-bit result written into memory. 

In the case shown in Fig 4 parameters for spectrum / con
verter/ # 2 were not fulfiled and that is why in 4-bit identification 
area "0"s are written. The result of converter # 20 equals 0 and as 
such was not rewritten to the memory at all. 

When the address in the memory being written exceeds 16332х' 
only one more event will be registered and the memory will set an 
overflow flag. 

Buffer memory block has a mechanism of rewritting single 
spectra from Internal converters'momories to its memory so that 
they are sent to magnetic tape as well as to the computer for mo
nitoring .. Hence, it is neither necessary to install controllers 
in crates with converters nor to connect crates. Converters instal
led in those crates use only supply lines and are read only through 
buffer memory block bus. 

16332 = full memory capacity minus two maximum events /each com
prising 24 conversion results/. 
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A MICROCOMPUTER BASED CHARGE-TO-DIGITAL CONVERTER AND DATA 
ACQUISITION SYSTEM POR MEASUREMENTS OP FAST, TIME VARYING 
RADIATION FIELDS 

J. Jaszczuk, P. Mrozlnskl 
Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Poland 

Summary 
A microcomputer based instrument capable of recording and 

displaying radiation fields Is described. The radiation doses from 
1 roGy/min to 1 Gy/min can be measured when the chamber sensitivity 
is 5.10 C/Gy. Method of improving the efficiency of charge conver
sion and results of the instrument tests are presented. 
1, Introduction 

A microcomputer based instrument Incorporating charge-to-digital 
converter was developed for measurements of fast charge pulses. Mien 
coupled to ionisation chamber it is capable to measure fast, time 
varying radiation fields of high intensity. 

The measurement results are displayed and recorded in digital 
form. All control data and measurement instructions are entered 
through incorporated keyboard. Other features Include response time 
of 0,5 s e c , linearity over three decades without range switching 
and high stability due to self-calibrating capabilities under micro
computer control. 

The Instrument Is intended for use by medical centers perfor
ming cancer cure. 
2. Principle of operation 

The instrument consists of a charge-to-digital converter, 
microcomputer with data and program memory and of several I/O 
devices /See fig. 1/. 

The pointer and CRT display are stand alone units. The charge 
converter generates a train of pulses, the total number of which 
is proportional to the amount of charge flowing to the input. 
Microcomputer counts these pulses In the fixed period of time 
/0,5 sec/, stores the accumulated number in memory and immediately 
initiates another sampling cycle. The numbers accumulated in the 
sequence of samples can be stored in separata memory locations 
or simply summed. At the end of the measurement time the contents 
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TIHE 
RELAY 

MICRO
COMPUTER MEMORY CRT 

DISPLAY 

/OPTIONAL/ 
Pig,. 1. General block diagram. 

of the memory are converted to decimal numbers, displayed and 
printed In the units of measured value. 

Depending on the selected program the time varying diagram of 
measured value Is displayed by means of CRT display or only the sum 
of all memory contents can be displayed in digital form and printed. 

When the measurements of a dose or dose rate are being performed 
the displayed reeults are automatically corrected. The correction 
coefficients depend on the parameters of selected chamber and the 
values of ambient temperature and atmospheric pressure. One of ten 
chambers which parameters are stored in memory can be selected. Other 
then normal values of temperature and pressure should be entered 
through the keyboard. 

At the beginning of measurement the dark current of chamber Is 
checked and compared to the stored threshold value assigned to the 
selected chamber. In the case of failed chamber the Instrument la 
disabled. 

In all measurement modes: dose, dose rate, charge or current, 
the Instrument is autocalibrated before every measurement. The offset 
charge and slope of the converter characteristic are automatically 
measured and stored to be taken into account together with the dark 
current of the chamber when the final results of measurement are 
calculated. Time relay activates the source of radiation after 
the cycles of chamber cbecking and autocallbration procedures are 
completed. 
3. Charge-to-digital converter 
3.1. General 

The charge conversion technique used In the instrument is based 
on the principle described In 1957 by Belmer and Hemmendlger''1'', 
see fig. 2. 
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The conversion is accomplished by the pulse-charge negative 
feedback used to compensate the Input charge. 

^И>Ч>Н GATED MULTI
VIBRATOR 

OUTPUT 

ELECTROMETER VOLTAGE 
AMPLIFIER COMPARATOR 

PULSE-
CHARGE 
SOURCE 

Fig. 2. Charge converter block diagram-
Flowing to the Integrating capacitor C, the input charge Q, 

causes the output voltage of the electrometric amplifier to rise up 
to the threshold of the comparator, what In turn causes the compara
tor to switch on, enabling the gated multivibrator to generate a 
train of output pulses. The pulse-charge source converts each 
output pulse to a uniform charge pulse. The sequence of charge pulses 
is generated until the net voltage accumulated in the integrating 
capacitor C^ decreases below threshold of the comparator what causes 
the comparator to switch off and disables the multivibrator. The 
number of pulses required to compensate the voltage accumulated in 
the integrating capacitor is proportional to the input charge. In the 
state of equilibrium when constant current is flowing to the input 
the continuous train of output pulses is generated. 

In the original system used by Helmer and Hemmendiger the cur
rent as low as 10~ Л was measured with dynamic range exceeding two 
decades. 

From the time of its publication the variations of the original /2-9/ system have been suggested by several authors' '. That was because 
a few leatures of the system are still very attractive. 
1 - It is a true charge-to-digital converter as opposed to current-

to-frequency ones. Even if the charge Is injected to the input 
at the rate exceeding the dynamic current range the digital 
output Is delayed but true, provided that electrometric ampli
fier had not reached the saturation level. In that conditions the 
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multivibrator runs at full speed until the Injected charge Is 
removed. 

2 - It presents Inherently good linearity over a broad range of Input 
c-j»-rents. 

3 - It Is very easy to improve the behaviour of the overall system 
by modifying Its separate modules. 
In the publications' • ' the charge-to-digital converters incor

porating modern amplifiers and comparators as well as carefully de
signed sources of pulse charge are described. The best results were 
achieved by T.R. Lee and R.H. Schneider /9/ -14 The currents from 10 Л 
to 10~ A were measured within two ranges and current variations 
appeared in a few milliseconds could be measured and registered. The 
charge-pulse source was built by means of fast switching of high 
megohm resistor to the reference voltage. The input current of 10 A 
was converted to output frequency of about 100 pulse/sec. 

The drawback of the system was that to ensure the good tempera
ture stability the special glase high megohm resistor had to be used. 
3.2. Circuit description 

The circuit used in the Instrument Is shown in fig. 3. 

SEED 
Z*LW 

COMPARATOR 
uA 734 

CLOCK С 
FROM MICROCOMPUTER 

SYNCHRO
NIZED 
GATE TTL 

OUTPUT 
TO MICROCOMPUTER 

CMOS SWITCH DC 201 
• Vref 

»TO MICROCOMPUTER 
rig. 3. Cnarge converter simplified ilrcult diagram. 

This circuit which is basically the modification of the circuit of 
Lee and Schneider uses microcomputer capabilities to make the require
ment for long term temperature stability of high megohm resistor less 
critical. Before every measurement the chamber Is switched off and 
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after the offset current measurement Is completed the amount of charge 
Is Injected to the Input by means of the calibrated step switched 
to the high quality capacitor C c a j - This arrangement enables one to use 
a carbon type high megohm resistor because only the short term tempe
rature stability of the resistor is required. 

The clock frequency 100 kHz gated by the comparator output Is fed 
to the control input of the CMOS switch what results in the uniform 
charge pulses generation when high megohm resistor is sequenclally 
switched to reference voltage or grounded. The precautions are taken 
so that only the charge pulsas of full length are allowed to be fed 
to the Input. 

The basic converter parameters are as follows: charge of a single 
-14 pulse 10 C, slope of the charge characteristic 100 pulses/pC, 

slope of the current characteristic 100 pulses/sec/pA. 
4. Test results 

The results of testing the instrument showed that the dynamic 
-12 -9 range of a linear current measurements spans from 10 A to 10 A. The 

lowest currents of the range were measured with error of 2%. Current 
-13 values of 10 A were measured with error not exceeding 20% and the 

-14 lowest measurable current was 5.10 A when the observed error was 
about 50%. 

The reference current source used for Instrument tests was made 
with a set of high megohm Victoreen type resistors specified to - 1% 
connected to a reference voltage of 10V. 

The maximum lmpuls charge of 200 pC was measured what corresponds 
— 8 to 40 kSy when the chamber sensitivity is 5.10 C/Gy. 

The high value of the last parameter Is especially required when 
applications to medical purposes are taken Into account. 
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THE KODULAR TRAHSIEMT RECORDER SYSTEM OF THE CENTRAL INSTITUTE FOR 
NUCLEAR RESEARCH ROSSEMDORF 

H.-J. Thoma 

Central Institute for Nuclear Research Roasendorf (2fiO DDR 

1. Introdi:ction 
Although a Transient Recorder (TR) isn't a special equipment for 
nuclear investigation, it can be used for some general measuring 
taeks, which r.re connected with nuclear questions. Fo% example the 
TR became a useful tool for material diagnostic of burned-out 
reactor steel or for general signal analysis. 
In former time the analog storage oscilloscope found application in 
such cases, but it was connected with a lot of disadvantages: i. e. 
the pre-history of the signal (before trigger) was lost or there was 
no possibility to manipulate the picture of the recorded signal on 
the screen. 
Generally speaking the XR Is a measuring devive for recording single 
analog signals (transients)or continuous signals as well in a 
digital way. 
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Today we must differ between 
a TR and a Transient Analy
zer, what we can see In 
fig. 1. It shows that a 
Transient Analyzer is an 
intelligent measuring device 
including a TR. 

Fie- 1 
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By installing more or less modulrr ymi <\-:n vary the number of 
eormectable analog si/^naln and the со:; fort. 
P.1 . Controller unit ТПС 5375 
This module is the nv-iln and most sophisticated part of the ТП. For 
measuring up to 
16 signals you 
only need one 
controller. It 
is connected with 
an appropriate 
number of input 
modules by a 
front-panel-bus 
(nee fie- 6). As 
you can see In 
fi£. Э the CVAC 
interface is reali
zed by means of a 
one-chip-mi cro-
processor type 28» 
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The application of the Z8 yields a lot of advantt.ges. Although the 
structure of the whole nodule became simpler the number of modes 
increased. Moreover using the Z8 it was possible to design a self-
checking systcr;:. 
You can distinguish between 3 states of the controller: 
- normal: cnahler to i-rogramme the parameters (clock rate, ...) and 

modes. All if tested by the ZB and can be read out takinc the 
function F (1). 

- measuring tir:e : durine this time the module is busy measuring, lie 
access is possible. 

- F0-I'ode: the rrcorded data can be read out at the maximum speed of 
the dataway (controlled by the Q-signal). 

Some technical rr.rameters : 
- Max. 20 T'Hz cnn:pllng-rate, programmable in steps of 50 ns up to 

about 3 ms (16 bits) 
- Delay (enables the catching of pre-history of signals): 15 points in 

steps of 16 vp to 2 - 1. 
- Address-counter for an event memory up to б'+к points. Maskable for 

Vik, 1/2):, 1k, ... points. 
- CAtfAC-functions: 

F(0) for reading out event memory 
F(1) for reading out parameters, modes, LAH sources, ... 
F(8) for testing LAH-request 
F(1f0 for clearing all LAM-sources 
F(1f>) for writing event memory (memory test) 
F(17) for programming the module 
F(2ft) for dir-hling I.AF: 
F(?6) for en-bling Ш : 

- The controller is a one station wide module consuming _ б V 
(about 10 !.'). 

2.2. Input nodule TRI 5376 
There is one с.Г these modules necessary for each analog signal, that 
you want to rr-cord. Locking at fig. 4 we can realize 3 mainparts: 
- ADC 
- event ::,cnory r;nd 
- digJt.-l tri(;.-er with different modes. 
At present we're operating with a laboratory module that can digitize 
at a сртрНпс-rate of 20 KHz (7 bit resolution) and has an event-
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end of this operation the address of the event memory is automatically 
increased. 
The input module is sincle wide too. 

Fig. 4 

2.3. The shaper TRS 5377 
The shaper's task is to fit the 
quite different analog signals 
to the unique input of the ADC. 
If this wouldn't be necessary 
you can economize this module. 
According to fig. 5 you can 
programme the following 
functions: 
- gain of О db in steps of 

6 db up to 42 db (128) 
- AC- or DC-coupling 
- cut-off frequency of the 

optimized low pass filter 
(4. order) 

- offset with a resolution 
of 8 bit. 
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The lov: pass filter is necessary because you have to note the 
sampling-theorem. Therefore higher-frequency components of the input 
signal have to be cut off. 
Please take into consideration that a differential input voltace ir 
amplified with a high common mode rejection and that there is also 
an overflow logic which Informs you if the differential or the 
common mode voltage exceeds maximum values. 
The shaper has к complete CAMAC-Interface and is a double-wide 
module. 

j. Final considerations 
PiC. 6 shows you as an example 
a Transient Analyzer with 4 
channels being a stand-alone 
equipment. 
The software wasn't subject 
of this report. Only few 
words: 
It enables you 
- to programme the system 
in a simple ind secure way 

- to display and manipulate 
the signal on a TV-screen 
and 

- to analyze the signals 
1. e. by means of fast-
fourier-transform. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ МНОГОКАНАЛЬНОЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

А.Д. Спасов, И. Л. Банков, Л.П. Димитров 

Институт ядерных исследований и ядерной энергетики - БАН, София 

В оольшинстве случаев в качестве многоканального регистрирующего 
устройства используются стандартные многоканальные анализаторы, имею
щие соответствующий режим работы -многоканальные счетчики. Их быстро
действие в этом режиме, однако, ограничено,и минимальная ширина канала 
обычно остается больше Ю м е . В некоторых физических исследованиях, 
как например, в меегбауэровской спектроскопии с изотопом цинк-67 [1], 
требования к быстродействию гораздо выше - минимальная ширина канала 
должна быть порядка 1 мс, что требует создания специализированного ре
гистратора. 

Существуют два способа решения этой задачи: 
- использование внешнего запоминающего устройства: анализатора, 

мини- или микроЭВМ; 
- использование собственного запоминающего устройства. 
Первое решение несколько экономичнее, однако требует более слож

ного интерфейса с ЭВМ. На наш взгляд, оно оправдано только при исполь
зовании достаточно мощной ЭВМ, позволяющей полную обработку получаемой 
информации, или при параллельном проведении нескольких экспериментов 
рассматриваемого тила [2,31. 

В описываемом многоканальном регистраторе избран второй способ, 
чем обеспечивается полная автономность работы. Кроме того, пре
дусмотрено несколько интерфейсов, позволяющих подключать разнообраз
ные периферийные устройства и осуществлять непосредственную связь с 
ЭВМ. Они состоят из следующих основных блоков /рис.1/: 

1. Входной блок /ВБ/, который содержит: 
а/ Формирователи для всех трех последовательностей поступающих 

импульсов: стартовых /СТ/, дающих начало каждого цикла работы /Ф1/; 
адресных /АДР/, переключающих каналы регистратора /Ф2/; измерительных 
/ИЗМ/, получаемых от соегветствующей физической установки и подлежа
щих регистрации /ФЗ/. 

б/ Два 8-разрядных счетчика /С1, С2/ вместе с управляющими схе-

244 



мамн, обеспечивающими поочередную регистрацию входных импульсов после
довательных каналов /адресов/ в этих счетчиках. 

в/ Интерфейсное устройство /ИУ/ для подсоединения стандартного 
амплитудно-цифрового преобразователя /АЦП/ до 1024 канала. 

2. Блок накопления информации /БН/ в который входят: 
а/ Запоминающее устройство /ЗУ/ на 1024 24-раэрядных двоичных 

чисел. Использованы микросхемы 2114 с временем выборки 0,3 мс. 
б/ 10-разрядный адресный регистр /АР/. 
в/ 24-разрядный двоичный сумматор /СУ/. 
г/ 24-разрядный буферный регистр /RP/ с тремя выходными состоя

ниями. 

Рис. I 
д/ 2-1-разрядный сдвигающий регистр /СР/ с параллельными входами 

и последовательным выходом. 
л. Блок преобразования информации /НИ/, который содержит: 
а/ Преобразователь 24-разрядного двоичного числа в двоично-де

сятичное. 
б/ 10-разрядный цифроапалоговый преобразователь, преобразующий 

алрес /номер канала/ в координату X для управления осциллографом и 
плоттером. 

в/ 10-разрядный цифроаналоговый преобразователь, преобразующий 
содержание каналов в координату У /для плоттера и осциллографа/. 
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4. Елок интерфейсов /БИ/, в который входят: 
а/ Параллельный 8-разрядный интерфейс для подключения перфорато

ра и /или/ печатающего устройства и для осуществления связи с ЭВМ. 
б/ Последовательный интерфейс для стандартного телетайпа, рабо

тающего с 7-разрядным кодом при скорости 10 знаков/сек. 
В обоих интерфейсах используется код ASCII и одинаковые служеб

ные символы, чем обеспечивается идентичность перфолент, получаемых с 
перфоратора и с телетайпа. Это создает возможности для распечатки 
перфоленты перфоратора любым телетайпом и для использовании одной и 
той .уе программы ввода данных с обоих видов перфолент в ЭВМ. 

5. Блок управления /Г>У/. Он вырабатывает в необходимой времен
ной последовательности все сигналы управления работой отдельных бло
ков, используя для некоторых из них поступающие стартовые и адресные 
импульсы. 

Многоканальный регистратор имеет три режима работы: "регистра
ция", "наблюдение" и "вывод". Многоканальная регистрация импульсов 
осуществляется при первом режиме следующим образом. Каждый стартовый 
импульс /с входа СТ/ сбрасывает в 0 адресный регистр АР. Если такой 
импульс не поступит до переполнения АР, накопление информации блоки
руется до поступления нового стартового импульса. Таким образом, с 
одной стороны, создается возможность работать с произвольным коли
чеством каналов /до 1024/, а с другой - нет ограничения продолжитель
ности интервалов между двумя циклами регистрации. В частности, в 
мессбауэровских исследованиях это позволяет иметь произвольную про
должительность обратного хода доплеровского модулятора. 

Каждый адресный импульс меняет состояние триггера ТрУ /рис. 2/ 
во входном блоке,который переключает входные счетчики С1 и С2: если 
до этого момента разрешение получал вентиль HI и входные импульсы 
/с входа ИЗМ/ накапливались в счетчике С1, а через мультиплексор /МП/ 
к суммирующему устройству /СУ/ были подключены выходы триггер-счетчиков 
С2, то теперь их роль меняется - разрешение получает вентиль И2, а к 
СУ через МП подсоединяется С1. Одновременно адресный импульс посту
пает в блок управления, который генерирует последовательно ряд сигна
лов, показанных на рис. 2: через 300нс , когда СУ определило сумму со
держания С1 с заранее считанной информацией соответствующего канала 
ЗУ, подаются импульсы записи в буферный регистр /БР/ и в тот же канал 
ЗУ; еще через 300 не/когда запись в ЗУ окончена/ в адресный регистр 
добавляется 1 и подается импульс считывания информации со следующего 
канала ЗУ; после окончания этого импульса считанное число записывает-
в сдвигающий регистр СР и остается на входах СУ для суммирования с со
держанием С2 после поступления следующего адресного импульса. 
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Амплитудный анализ осуществляется тоже в режиме "регистрация'.' При 
этом адрес обращения в ЗУ получается /параллельным кодом/ от амплитуд
но-цифрового преобразователя, и устройство осуществляет добавление 1 к 
хранящемуся в этом канале числу. 

В режиме "регистрация" в блоке преобразования /БП/ осуществляет
ся только цифроаналоговое преобразование - для визуального представ
ления накопленной информации на экране осциллографа. При этом /как и в 
режиме "наблюдение"/ возможен вывод содержания всех 1024 каналов ЗУ 
или только его первой или второй половины /по 512 кан./. Масштаб пред
ставления информации можно менять от 0,5К до 16М двоичным шагом. 

ЛДР 1_ 1 
* =1 

senuai БР 

< X * =1 
senuai БР f 
эаписьвЗУ; 1 
fmtp. SO,, 1,_ , 
эаписьвЗУ; 1 
fmtp. SO,, 1,_ , 

И АР j [1 
считывание] 
г чу | 1 

(I запись SO* 
1 
(I 

«•-

0,3/. S O.SfS 
• i 

1 

Рис. 2 
В режиме "наблюдение" производится последовательное считывание 

и запись информации каждого канала и непрерывно осуществляется вывод 
информации на осциллограф. 

В режиме "вывод" при подаче соответствующей команды начинается 
вывод информации на выбранное внешнее устройство. При этом для цифро
вых интерфейсов проводится предварительное преобразование двоичных чи
сел в двоично-десятичные. Для этой цели используется оригинальная мо
дификация классического способа преобразования "с добавлением 3", при 
которой за счет понижения быстродействия /вместо 24 шагов необходимы 
8 х 24/ получается более экономичное схемное решение. Получаемая при 
этом скорость преобразования - около 60 нс/канал - вполне удовлетво
ряет обычным требованиям к быстродействию. С помощью двух циф
ровых маркеров /подсвечиваемых на экране осциллографа/ можно 
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задавать нижнюю и верхнюю границы области выводимой информации. 
В этгм режиме можно проводить и проверку работы устройства: пре

дусмотрено непрерывное добавление или вычитание определенного числа 
/1 или 256/ поочередно во всех каналах. 

Конструктивно регистратор выполнен как модуль КАМАК шириной 4М, 
но не имеет связи с магистралью. Предусматривается разработка упро
щенного варианта этого устройства с выходом на магистраль и с исполь
зованием стандартных интерфейсных модулей КАМАК. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. A. Forster, W. Potzel, G.M. Kalvius. Z. Physik В 37, 209 

(1980). 
2. A. Forster, N. Haider, G.M. Kalvius, W. Potzel, L. Aseh. 

J. Physique 37, CS-725 (1976). 
3. A. Forster, W. Potzel, Kalvius, G.M. AIP Conf. Proe. 38, 

29 (1977). 

248 



ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕЛЕШЗИОННЫЕ ДИСПЛЕИ 
П.Петев, Ле Зон Пхир, В.Т.Сидоров 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В настоящее время в системах автоматизации физических экспери
ментов на основе ЭВМ шире применяются графические дисплеи, в которых 
используется способ формирования изображения с помощью стандартного 
телевизионного растра - телевизионные (ТВ) графические дисплеи. Они 
состоят из двух основных частей: индикаторного устройства и устройст
ва управления, которое называют интерфейсом или драйвером. В физичес
ких исследованиях ТВ индикаторы обычно управляются интерфейсами в 
стандарте КАМАК Д - 9 / . 

В качестве индикаторных устройств для ТВ дисплеев применяются 
обычные телевизионные приемники и телемониторы (видеоконтрольные уст
ройства) черно-белого и цветного изображения. Основное их назначение 
- прием сигналов телевизионного вещания, поэтому, как будет показано 
ниже, технические характеристики этих приборов накладывают некоторые 
ограничения на качество изображения дисплеев. Применяются также мони
торы, которые предназначены специально для работы в качестве индика
торных устройств ТВ дисплеев. 

Формирование изображения на экране ТВ дисплея 
Сущность телевизионного метода формирования изображения заключа

ется в том, что для управления электронным пучком используется обыч
ная телевизионная развертка, а подсвет элементов изображения на экра
не осуществляется при движении луча вдоль телевизионной строки в со
ответствующие моменты времени. 

В соответствии со стандартом на систему телевизионного вещанш/ 1 0 / 

изображение на экране формируется из 625 строк. В телевидении ис
пользуется черезстрочная развертка изображения, при которой полный 
кадр формируется из двух полукадров, первый из которых составляют не
четные строки,а второй - четные.Частота повторения кадров равна 25 Гц 
Черезстрочная развертка применяется для устранения мерцаний, воз
никающих на этой частоте при передаче движущихся изображений. В ТВ 
дисплеях обычно используют построчную (прогрессивную) развертку с чис
лом строк 312. В этом случае оба полукадра совмещены, а частота кад
ров равна 50 Гц, что обеспечивает его высокое качество. 

Согласно стандарту, время формирования одной строки составляет 
1/(25x625) с = 64 мкс. Из этого времени 19$ (12 мкс) отводится на об-
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ратный ход луча. Для обратного хода луча при смене кадра (по вертика
ли) расходуется примерно 3,2 мс, т.е. 50 строк каждого кадра. При 
стандартной величине обратного хода по строкам края изображения в те
левизоре уходят за границы экрана. Это полезно при приеме телепередач, 
но недопустимо при формировании изображения на экране дисплея. Кроме 
того, видимую часть строки необходимо уменьшить и из-за искажений, ко
торые велики по краям экрана. Опытным путем установлено, что при ис
пользовании телевизора в качестве индикаторного устройства дисплея на 
обратный ход луча по строке должно отводиться не менее 36# от длитель
ности строки, т.е. 23 мкс. Учитывая, что максимальная частота видео
тракта телевизора равна 6,5 МГц, на одной строке такого дисплея можно 
сформировать до 260 точек. 

В мониторе телевизионный сигнал со стандартными параметрами фор
мирует изображение, полностью размещаемое на экране. Максимальная 
частота видеотракта монитора равна 10 МГц. Таким образом, одна строка 
дисплея может содержать до 52 мкс х 10 МГц = 520 точек. 

При формировании изображений минимальные элементы представляют 
собой точки. Они располагаются вдоль каждой ТВ строки на фиксирован
ных местах. Каждой точке соответствует ячейка ЗУ изображения, которой 
присваивается значение I или 0 в зависимости от того, должна точка 
подсвечиваться или нет. Как было показано выше, с помощью стандартно
го монитора можно отобразить до 300 строк по 500 точек в каждой, т.е. 
интерфейс дисплея должен содержать ЗУ изображения емкостью 150 тысяч 
бит. Количество строк и точек в строке обычно выбирают кратным 2 й , 
что соответствует структуре микросхем памяти и существенно упрощает 
схему интерфейсе. В указанном выше случае выбирается 256 строк (2 е) 
по 512 (2 Э) точек, для чего требуется ЗУ емкостью I28K бит. 

Изображение на экране формируется видеосигналами, которые для 
каждой точки передают информацию, извлекаемую из ЗУ синхронно с теле
визионной разверткой. Адрес выборки из ЗУ образуют счетчики точек и 
строк (см..например, рис.1), которые осуществляют деление частоты так
товых импульсов ТИ. Счетчик точек формирует строку, включающую 256 
рабочих точек и 176 точек для обратного хода. Счетчик строк формирует 
кадр, который содержит 256 рабочих строк и 57 строк для обратного хо
да луча. После окончания отсчета рабочих участков счетчиками точек и 
строк формируются строчный и кадровый синхроимпульсы. 

Данные из ЗУ считываются словами (в данном случае по 16 разрядов) 
в сдвигающий регистр. Формирователь управляющих сигналов образует 
один сигнал записи в этот регистр на каждые 16 ТИ, которые служат им
пульсами сдвига. На выходе сдвигающего регистра образуется видеосиг
нал, смешиваемый затем с синхросигналами. Запись данных в ЗУ произво-
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дится по одному биту по командам управляющего устройства. Адрес для 
ЗУ образуют регистры X и У с помощью коммутатора. 

Для получения полутонового изображения интерфейс должен содер
жать несколько одинаковых блоков ЗУ. При формировании изображения 
данные считываются параллельно из всех ЗУ и подаются в цифроаналого-
вый преобразователь с числом разрядов, равным количеству блоков ЗУ. 
На выходе ЦАП образуется видеосигнал, подаваемый на ЭЛТ '9'. Число 
уровней яркости равно 2 К, где к - количество блоков ЗУ. 

Особенности цветных индикаторных устройств 
Разрешавшая способность цветных телевизоров и мониторов зависит 

не только от указанных выше факторов, но и от качества и размера ЭЛТ. 
Это объясняется тем, что в отличие от черно-белой в цветной ЭЛТ раз
мер минимального изображения (точки) определяется физическими разме
рами триад лшинофорных крошек на экране. Естественно поэтому, что 
количество триад зависит от размера экрана ЭЛТ. В используемых в на
стоящее время бытовых цветных телевизорах и стандартных мониторах на 
масочной ЭЛТ в горизонтальной строке содержится около 700 рабочих 
триад, хотя реально может быть реализовано не более 450-500 '-11' эле
ментов. Это объясняется как ограничениями, налагаемыми видеотрактом, 
так и несовершенством электронно-оптической системы ЭЛТ и, как след
ствие этого, большой апертурой электронного пучка, в результате чего 
одновременно высвечивается не одна триада, а и часть соседней. 

В цветных ТВ дисплеях используются, как правило, мониторы, т.к. 
их видеотракт имеет более высокие характеристики по сравнению с теле
визорами. Более того, в технике изображения в последнее время все шире 
начинают использоваться нестандартные телевизионные растры для повы
шения информативности дисплеев и качества их изображения. Нестандарт
ность заключается в том, что применяется растр с количеством строк 
до 1000 и более и построчная развертка. Частота повторения кадров 
остается при этом прежней,т.е. равной частоте сети.В этих мониторах 
используются ЭЛТ с высоким разрешением и видеотракты высокой частоты. 
Например, монитор фирмы Кратос (США), работавший с видеосигналами до 
100 МГц, обеспечивает разрешение 1280x1024 точек '12'. 

Формирование цветных изображений 
Цвета от каждой триады цветной ЭЛТ смешиваются в зрительном ана

лизаторе человека, а результирующий цвет будет зависеть от энергии 
каждого из лучей. Это объясняется особенностью человеческого зрения 
реагировать на суммарное излучение светового потока. 

Для формирования восьми градаций цвета в ТВ дисплее достаточно 
иметь 3 блока ЗУ, которые управляют "красным", "синим" и "зеленым" 
лучами ЭЛТ. Каждая точка изображения формируется одной триадой акра-
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на и будет восприниматься черной, синей, зеленой, голубой, красной, 
фиолетовой, желтой или белой, в зависимости от уровней 3 видеосигна
лов, которые в данном случае могут принимать только два значения. 
Для получения большого числа градаций цвета применяется способ полу
тонового формирования каждого из трех видеосигналов.При наличии,на
пример, 8 полутонов каждого луча (3 блока ЗУ на каждый из трех ос
новных цветов) число градаций цвета увеличивается до 512. Такие дис
плеи содержат ЗУ очень большой емкости. Например, при разрешении 
512x256 точек необходимо около 1,?М бит. 

Большое число градаций цвета может быть получено и при использо
вании дисплея, который имеет только 8 градаций для каждой точки. Для 
этого в качестве минимального элемента изображения используется пе 
одна точка (триада) экрана, а несколько, например, 4 или 16. Цвет 
этого элемента будет определяться смешением цветов его точек. Таким 
способом при использовании специального программного обеспечения ЭВМ, 
управляющей теплеем, можно получить до нескольких тысяч оттенков 
цвета без увеличения объема ЗУ дисплея. При этом разрешавшая способ
ность дисплея снижается, т.к. уменьшается количество элементов изоб
ражения. Примером такого дисплея может служить цветной дисплей на
стольного компьютера "Система 45Ц" фирмы Хьюлетт Паккард (США) ' ^ . 
На экране дисплея может быть сформировано графическое изображение 
размером 560x420 точек, каждая из которых имеет 8 цветов, или изобра
жение размером 140x105 элементов, каждый из которых состоит из 16 то
чек и может принимать один из 4913 оттенков цвета. 

Характеристики интерфейсов ТВ дисплеевt разработанных в 
Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ 
Интерфейс черно-белого телевизора КИ 033 ' 9' (рис.1) обеспечива

ет графическое изображение размером 256x256 точек в прямом и инверсном 
виде. Встроенный генератор знаков позволяет формировать 96 символов. 
Знаковое изображение может содержать до 32 строк по 42 знака размером 
5x7 точек. При этом расположение строк и знаков в строке может быть 
произвольным и задается командами с магистрали. Время записи точки 
:63,6 мке, а знака - 114 мкс. Три блока могут использоваться для по
лучения цветного или полутонового черно-белого изображения. 

Интерфейс цветного телемонитора КИ 029 '°' (рис.2) обеспечивает 
графическое изображение размером 512x256 точек, каждая из которых мо
жет иметь один из 8 цветов. Встроенный генератор знаков производит 
формирование 96 алфавитно-цифровых знаков и 32 графических сим
волов. Каждый знак и его фон могут принимать любой из 8 цветов. 

Интерфейс координатного шара КИ 0 j n ' 6' предназначен для форми
рования маркера (черно-белая мигающая тэчка) на экране дисплея с по-
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мощью указанных выше интерфейсов, связь с которыми осуществляется че
рез разъемы на передних панелях. Мар.чер можно перемещать по экрану с 
помощью координатного шара или по командам с магистрали. 

Вое описанные блоки имеют ширину IM. 

белого телевизора КИ 033 ки 029. 
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A SPECTRUM STABILIZATION METHOD 
FOR MICROCOMPUTER BASED MULTICHANNEL ANALYZERS 

Z. Kosina 

Institute of Nuclear Physics 
CS - 250 66 Rez( Czechoslovakia 

The use of a prograaeble arlthaetlc processor In the spectrum 
acquisition process permits us to stabilize the energy scale by 
software emulation of a conventional hard-wired spectrua stabili
zer. Normally, the pulse height N .transferred into the processor 
efter coapletlon of the AD convertlon, points directly to the chan
nel nuaber the content of which is to be Incremented by one. To 
achieve the seal* stabilization affect we have to use a aore com
plex algorithm in which N 1* first corrected for the gain drift 
as: 

N= = Entier ( O N + 0.5) , ( 1 ) 

С = 1+£ , 
where £ = s • К 

Неге К is a correction variable which is incremented or decremen
ted by one whenever the corrected value of N falls into one of 
two digital windows - W a , Wb sat symmetrically above and 
bellow the cantroid Ff̂f of a certain reference peak choeen in 
the upper part of the spectrum. Each new aeaeureaent ueually 
starts with K « 0 (C»-f ). The coefficient S corresponds to tha 
'gain-increment size" which is, on hard-wired spectrua stabilizers, 
adjustable by a selector switch. Usually, it ranges froa uVPLf 
to AOVPnrf . 

Restricting our choice of S to binary frectlons ,i.e., 
S =г S.'m . tha floating point modification (1) of N can be alaula-
tad by the following fixed point arlthaetlc algorithm! 

254 



D «= N K 
N - = N- 2 m (• - fold ahift up) 

N ; = N + J + L ( 2 ) 

N-=» N+2-m <" - f o l d «hif t down), 

where L i» a conatant aqual 2. . 

Tha raaultlng value of N can be regarded ее a d r i f t corrected 
addreaa of the pulaa height bin (spectrum channel), tha content 
of which la to be Incremented by one. A «ore detailed analysis 
of th is , apparently simple, stabi l izat ion algoritha reveals, 
however, that tha resulting spec true would exhibit grave d is 
continuities at tha channala 

N, = i - 2 " 7 a b s 0 0 , i = -1,2, <з) 

Depending on whether К 1а positive or negative, their content 
would either be zero or the sue of two adjacent channel counts. 

Fortunately, these discontinuities can affectively be 
eaoothed out, if L is not a constant, but a randoa nuaber of 
a rectangular distribution on tha interval K0,2 ) .In order 
to avoid tiaa consuaing software generation of L values, we 
can take advantage of the chenca nature of the atudlad radiation 
procoea itaalf. In particular tha eesuasd zero correlation be
tween aaplltudee of the subsequently registered pulses, peraits 
us to replace tha randoa nuaber generator with a software counter 
(aodulo 2 m ), increaented by one at each procedure execution. 

Tha price we heve to pay for the restored differential line
arity la deterioration of tho epectroaeter resolution powar. It 
la not difficult to show that relative broadanlng of the apeetrua 
peeks due to tha introduced fluctuation of L dapando on tha 
peak position. It varies periodically froa zero to eaxlaei 

AFWHM, , , a I n 2 J 
Г' FWHMj H + d FWHMf ' ' ' <«> 

reached at tha positions N{ of the removed discontinuities ( 3 ) . 
The quantity <5 - 4\Z la tha wall-known variance of a random 
variable uniformly distributed between О and 1 . We can see that Г) 
tanda to rise with dacreaalng FWHMj . However, even for FWHMj 
aa small as 2 channel wldthe i t doee not exceed в %. 
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Though the atoring procedure can ba executed concurrently with 
the work of the ДОС, lte uaa with a alow proceaeor aay bring about 
considerable increase in the overall deadrtlae loaaaa at higher 
counting rataa. It la to ba polntad out, however, that tha anargy 
acalo drifta Ьесоио u«urilly a problem only in long tera measurements 
necessitated by low rata of the detected events, where the dead 
tlae plays insignificant role. 

As for tha optimum choice of tha galn-increaant size S , as 
wall as for delimiting tha windows W a , W b we can apply tha 
results of the general statistical analysis of tha spectrua etablli-
zatlon process, as presented, e.q.,ln rafa ). It ia surely worth 
considering to eaploy the computation capacity of tha aystaa for 
possible "or. line* adjustment of these control paraaatere to fit 
particular conditions of each new type of aaasursaent. 

So far we restricted ourselves to only a single-point stabili
zation which is likely to do in aost cases. If two-paraaeter stabi
lization is required, we have to us* two dietant reference peaks 
with the respective pairs of digital windows. Tha transforaatlon 
routine comprises then two correction veriablea KA , K 4 , stabi
lizing respectively tha slope end the zsro intercept of the calibra
tion line. As compared to the code (2), only its first line.he* t> 
be replaced with 

J: = N - ^ + Kj, (5) 

For optimum e e t t i n g the control paraaatere in the ceee of two-point 
e t a b l l l z a t l o n aee, e . g . , r e f . ) . 

The described method has s u c e s s f u l l y bsen t e s t e d on e high 
reeolut ion Ge(Li) spectrometer system b u i l t around a small general 
purpose coaputar. The author be l i eves that implementstIon of the 
suggested procedure might add a vary u s e f u l l feature to qui te 
a wide range of coaputar or microprocessor bessd MCA systems at the 
cost of only a small modif ication of t h o i r software. 
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i x . Спектрометры физики средних и низких энергий 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТШ1 ЯДЕРНЫХ ИССЖВДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ СРЗДШОС ЭНЕРГИЙ 

Р.Г.Офенгендвн 
Институт ядерных исследований АН УССР, Киев 

По Программе совместных работ Академий наук социалистических 
стран по автоматизации научных исследований на 1979-1965 г.г. вы
полняется тема 15.2 "Разработка автоматизированных систем ядерных 
исследований в области физики средних знергий на основе стандарта 
КАНАК". 

I совещание экспертов по втой теме было проведено в 1981 г. 
в г.Ккеве (СССР), Л совещание » в 1962 г. в г.Дрездене (ГДР). В 
работе совещаний приняли участие делегации ВНР, ВНР, ГДР, СССР, 
ЧССР. Была принята концепция по теме, обсуждены типовые методики 
измерений, принят за основу ряд структурных схем автоматизирован
ных систем ядерных исследований (АСЯИ). 

АСЯИ в области средних энергий предназначены для обеспечения 
комплексного автоматизированного выполнения исследовательских 
работ на ядерно-физических установках (циклотронах, реакторах, 
электростатических генераторах и т.п.). Они могут быть использо
ваны в других областях научных исследований, где необходимы сбор 
и обработка статистической информации. Создание АСЯИ необходимо для: 

- получения новых научных результатов, что в настоящее время 
практически невозможно без привлечения сложных автоматизированных 
систем; 

- существенного повыиения экономической эффективности исполь
зования дорогостоящих ядерно-физических установок, на которых вы
полняются измерения; 

- освобождения физиков, инженеров от выполнения больного объе
ма рутинных операций и вспомогательных работ, связанных с отладкой 
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оборудования и программного обеспечения, а также обсчетом данных в 
процессе проведения эксперимента • после его окончания; 

- возможности постановки серийных намерений, необходимых для 
выполнения прикладных задач, базирующихся на ядерно-физических ме
тодах. 

Концепция выполнения работ по теме в текущем пятилетии сформи
рована на основе анализа результатов разработок алгоритмического, 
технического и программного обеспечения средств автоматизации эк
спериментальных исследована» в области ядерной физики средних энер
гий и смежных отраслей науки и техники, а также общих тенденций 
развития методов организации научных исследований, достижений 
электронной и вычислительной техники, научного приборостроения, 
из которых определяющими являются следующие факторы: 

- унификация аппаратных и программных средств автоматизации 
за счет расширяющегося применения стандартов, в том числе между
народных, и, в первую очередь, стандарта КАМАК; 

- создание базовых измерительно-вычислительных комплексов, 
ориентированных на определенный круг задач,в которых высокая степеяь 
автоматизации обеспечивается органическом сочетанием средств измери
тельной .вычислительной техники и оргтехники с математическим обеспе
чением, специализированным для оптимального решения этих задач; 

- применение промышленно поставляемых, в том числе стандарт
ных и общеупотребительных операционных систем реального времени, 
языков программирования высокого уровня, пакетов прикладных про
грамм; 

- внедрение модульных структур организации алгоритмического, 
технического и программного обеспечения; 

- децентрализация функций обработки информации за счет исполь
зования иерархической структуры построения систем; 

- перенос центра тяжести обработки информации на более ранние 
этапы ее получения; 

- применение аппаратурных решений наиболее употребительных 
алгоритмов обработки экспериментальных данных; 

- внедрение микропроцессорной техники и особенно шкроЭВМ; 
- широкое использование запоминающих устройств различных 

типов; 
- интенсивное развитие дисплейной техники и связанное с ним 

развитие интерактивных методов работы экспериментатора . 
В результате обсуждения выделены следующие типовые методики 

экспериментальных исследований: 
I. Методика для измерении распределений заряженных частиц по 

энергиям с идентификацией типа частиц одновременно под несколькими 
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углами. Идентификация осуществляется путем установки под каждым 
из углов телескопа, состоящего из нескольких детекторов, и изме
рения удельных потерь и полной энергии каждой частицы. 

2. Методика для корреляционных измерений двухмерных распреде
лений заряженных частиц по энергиям с идентификацией типа частиц. 

3. Методика для измерения распределений гамма-квантов по 
энергиям одновременно под несколькими углами. 

4. Методика корреляционных измерений двухмерных распределений 
гамма-квантов по энергиям, регистрируемых детекторами, установлен
ными под выбранными углами. 

5. Методика для измерения распределений нейтронов по энергиям 
при автоматизированном управлении шириной канала как функцией изме
ряемой энергии. Важным требованием является обеспечение измерения 
многих событий за одну нейтронную вспышку с минимальным мертвым 
временем. 

6. Методика для корреляционных измерений распределений заряжен
ных частиц с идентификацией типа частиц и нейтронов. 

7. Методика для изучения трехчастичных реакций. В этой методике 
одновременно возникают три частицы: две заряженные частицы и нейтрон, 
либо одна заряженная частица и два нейтрона. 

8. Методика с использованием Мессбауер-эффекта. 
В результате детального обсуждения структурных схем АСЯИ для 

средних энергий было рекомендовано ряд структурных схем, представ
ленных в Протоколе П совещания экспертов. Эти схемы позволят обеспе
чить проведение исследований по большинству описанных выше методик. 
Рассмотрим структурную схему одной из наиболее сложных методик - изу
чение трехчастичных реакций. Эта схема и методика измерений разра
ботаны сотрудниками Центрального института ядерных исследований АН 
ГДР и Института ядерных исследований АН УССР. Подавляющее число ра
бот, опубликованных к настоящему времени, было посвящено исследова
нию трехнуклонных систем. Выли измерены дифференциальные сечения 
упругого рассеяния протонов и нейтронов на дейтронах, а также рас
щепления дейтрона нуклонами. Важную информацию ожидается получить 
при исследовании четырехнуклонннх систем (столкновение двух дейтро
нов). Один из возможных процессов - развал обоих дейтронов на четы
ре нуклона. Для проведения кинематически полного эксперимента необ
ходима одновременно регистрация трех частиц.структурная схема для изу
чения трехчастичных реакции приведена на рисунке.Представлен ва
риант, когда при развале обоих дейтронов регистрируются два протона 
и нейтрон. Идентификация протонов осуществляется методом времени 
пролета. Для регистрации протонов используются сцинтилляиионные де
текторы с кристаллом ЫаJ , устанавливаемые на расстоянии 0,5 м 
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Структурная схема для изучения трехчастичных реакций. 

от мишени, а для нейтронов - жидкий сцинтиллятор на расстоянии 1,5 -
2 м от мишени. Каждый детектор заряженных частиц должен обеспечить 
съем быстрого сигнала для временной привязки и сигнала, пропорцио
нального энергии частицы. Быстрый сигнал поступает на временной фор
мирователь (ВФ), затем через задержку (БЗ) на матрицу быстрых совпа
дений (МБС); другой сигнал проходит через предварительный усилитель 
(ПУ), усилитель (У), линейные ворота (ЛВ) и поступает на АЦП. С 
нейтронного детектора снимаются сигналы для временной привязки, а 
также сигналы, пропорциональные полному заряду и быстрой компоненте 
вспышки о» частиц (для разделения нейтронов и гамма-квантов цифро
вым методом). Для разделения частиц два верхних тракта нейтронного 
детектора отличаются постоянной времени (интегральная схема ИС). 
МБС позволяет осуществлять отбор различных вариантов двойных совпа
дений, тройных совпадений ipff^npt ;Щ Щрг), а также при наличии 
одного из совпадений выделять импульсы, определяющие моменты реги
страции каждой из совпавших частиц и момент формирования пучка час-
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тиц. С помощью ВАК и АЦП осуществляются измерения соответствующих 
времен. Кодировщик номера тракта (КНТ) предназначен для кодирования 
группы совпадений. Таким образом, в описанной методике каждое собы
тие является 8-параметрическим. 

Большое внимание на совещаниях было уделено рассмотрению архи
тектур построения систем. Организация сбора информации осуществля
ется на основе стандарта ЮШАК. Дня обеспечения высокой пропускной 
способности систем целесообразно широко использовать буферные ЗУ, 
контроллеры для быстрого считывания данных и контроллеры для ЭВМ с 
обменом по каналу прямого доступа. При измерениях, когда диапазон 
каналов относительно небольшой и не требуется сложная обработка ин
формации, перспективны анализаторы импульсов и системы на базе микро-
ЭВМ. Учитывая, что в странах-исполнителях применение нашли разные 
типы микропроцессоров, рекомендовано для использования микроЭВМ 
типа "Электроника-60МП, ее новые модификации, микроЭВМ на базе 
микропроцессоров V880,7/}te£ 8080, 8086, СМ-600. 

При проведении сложных комплексных экспериментов требуются сис
темы с иерархической структурой. В состав таких систем должны вхо
дить мини-ЭВМ. Рекомендовано использовать ЭВМ с общей шиной, в част
ности, ЭВМ типа СМ-4, К 1600 и ее модификации, ТРА 1140. 

В дальнейшем целесообразно создаваемые системы объединять в ло
кальные сети. Сеть обеспечит возможность выхода многих пользователей 
на большие вычислительные мощности. Так, сеть Ethe г net может иметь 
несколько сотен пользователей при длине линии связи до 2,5 км. 
Пропускная способность - Ю М бит/с, связь между потребителями осу
ществляется по моноканалу с коммутацией пакетов. Важной задачей 
для развития работ по ядерной электронике является разработка в ран
ках стран СЭВ протоколов для локальных сетей, согласно 7-уровновой 
эталонной модели соединения открытых систем. 
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REQUIREMENTS FOR GAMMA SPECTROSCOPIC EQUIPMENT 
FOR IAEA SAFEGUARDS 

S. Arlt 
Department of Safeguards 

International Atonic Energy Agency 
Austria 

In trod tic Hoo 

Gamma spectroscopy is a widespread nethod employed for the non
destructive analysis (NDA) of nuclear material. That is because gamma 
and i-rays contain definitive signatures about the material being 
mcinsured <Table 1). 

To this end special equipment baa been developed and successfully used 
in IAEA safeguards (Table 2). It is evident that in some cases general 
purpose e;amma spectroscopic equipment was not used but particular 
requirements of International Safeguards stimulated the development of 
equipment with qualitative and quantitative new features. It may be of 
interest to summarize and discuss some of the requirements governing the 
development of this specialized instrumentation. 

PfiSftlreBtentf. 

The following general requirements can be established. 

The equipment should: 
be transportable» in some cases portable (transportable means easy 
to ship, portable means that the device can be carried to the 
sample instead of the sample to the measurement device as usual). 
operate reliably and be stable in a wide range of temperatures and 
humidity (0-40°C, up to 90% humidity). 
be quick to assemble and easy to operate having a high degree of 
automation in set up and measurement procedures. 
Р9яш«шш sufficient self diagnostic functions in order to trigger an 
alarm in case of a malfunction. 
be sufficiently resistant to electronic interferences which may 
occur under in-plant working conditions. 
be designed in order to allow as short a measurement time as 
possible, (high rate of data acquisition and processing)-
be equipped with a tape recorder and standard interface to allow 
data transfer to a computer. 

Two types of gamma detectors are used most frequently for gamma 
spectrometrlc MDA of nuclear material: 

Jfal (Tl) detectors [Uranium (U) enrichment]. 
Ge(HP) detectors IU enrichment. Plutonium <Pu) itotopiс analysis, 
spent fuel, densitometry. X-ray fluorescence analysis (1FR)}. 
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TABLE 1. Use of Gamma Spectroscopic Iletbods for Safeguards Purposes 
Measured Quantity Task 
Gamma energy Identification of nuclear material or fission 

products. 
Intensity of se
lected gamma lives Isotopic analysis of nuclear material, measurement of U-enrichment, NBA of spent fuel. 
Attenuation of 
gamma rays 

Measurement of concentration of heavy elements 
(densitometry), estimation of the matrix of 
samples with a complex composition* 

X-ray energy and 
intensity XFA of nuclear and other sensitive materials. 

TABLE 2. Gamma Spectroscopic Equipment tar Safeguards РмгрпвАя 
Task Equipment 

Measurement of 
U enrichment 

Two channel SCA coupled with NAI (Tl) detectors 
(enrichment meters: SAM-II, B3AM, HM-4), gamma 
spectrometer СGe(HP) detector, IK SILENA MCA 
(50 MHz)J. 
Possible replacement: Portable MCA. 

Pu iaotopic 
analysis 

Gamma spectrometer based on the 4K SILENA MCA 
(100 MHz). 
Present replacement: CICERO MCA (400 MHz) 
coupled with Pu Isotopic Analysis Unit. 

Measurement ot 
Pu concentration 

K-edge densitometer. 

Scan of waste 
drums 

Segmented gamma scanner. 

Element analysis X-ray fluorescence detector (under development). 

TABLE Э. Requirements for Electronic Hardware 
Measurement Task Requirements 
U enrichment Low to moderate resolution, low to moderate 

count rates, high stability, THal (Tl)-detectors 
Ge(HP)-detectors, in some cases CdTe detectors 
including special pulse processing systems.? , 
energy range ;& 300 keV. 

Pu isotopic 
analysis 

Best resolution at highest possible count rates, 
high throughput of the whole system, Гве(НР)-
detectors and special designed fast analogue pul
se processing syete-»"-7 energy range;6500 IceV. 

Analysis of 
spent fuel 

Highest throughput (J£105 cps), moderate resolu
tion Ge(HP)-detectors, in some cases OdTe de
tectors^/, energy range up to 2.2 MeV. 

Densitometry High throughput, moderate resolution. 
RPA High throughput, high resolution at energies 

< 100 keV. 
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There if • continuing need for • simplification of the uee of 
semiconductor detectors for safeguards purpose*. An important atop In 
this direction was the introduction of high purity Ge detector» not 
requiring cooling during transportation end «torege. 

At leeet for «oaw epplications - e.g.,IT enrichment measurement of 
Uranium Hexafluorid* <UF6> cylinder! - ««derate resolution 
semi -conductor detectors which do not have to be cooled by means of 
liquid nitrogen muld be sufficient. The best cendldates are Cadmium 
Telluride <CdTe> detectors although the quality of commercially 
available detectors is not sufficient yet. 

The requirements for the electronic hardware depend strongly on the 
measurement task and are summarized In Table 3. 

Рог uranium enrichment measurements besides a sufficient resolution, the 
stability of the measurement system is the most important factor. For 
enrichment meters based on Nal (Tl) detectors, this problem seems to be 
resolved by employing a thermistor compensated alpha pulser for 
eliminating the Influence of the strong temperature dependence of the 
light output of the Nal (Tl) cryetaltll. 

The two requirements for Pu analysis - high count rates snd best 
resolution at energies of several hundred keV are very difficult to 
meet. The classical Gaussian shaping amplifier delivers good results if 
the count rate Is limited to vclues of several times 10* cpa. At 
higher count rates the deterioretion of resolution and the deterioration 
spectrum shape due to pile up «111 increase the uncertainties of Pu 
Isotopic analysis. An alternative approach is the use of a fast gated 
Integrator pulse processor (e.g., the OKTEC 673). The slightly worse 
resolution msy be coupensated by the better count rste capabilities of 
that unit. The optimum solution can be found experimentally only by 
measuring different Pu samples with both systems and comparing the 
uncertainties obteined within a fixed measurement time. 

The gated integrator technique Is obviously optimal for high resolution 
gamma spectroscopy (HRCS) on «pent fuel because in this case high count 
rata is more important than ultimate resolution. The ssme is true for 
densitometry while ХРА requires good resolution at high count rates as 
In the case of Pu analysis. Attention should be paid in the cases of Pu 
analysis, spent fuel analysis and quantitative BFA to a realistic dead 
time correction, since the precise deedtime correction at high count 
rates requires sophisticated bardwarel2], at least for portable 
instruments the use of a pulser or a source attached to the detector 
should be preferred. 

Summarising the requirements for enalogue pulse processing systems it 
cen be stated thet further development is necessery in order to improve 
resolution end throughput at high count rates. 

Extremely Important requirement» are connected with the deslan of 
procedures for ssttlns, up and carrying out a measurement. Usually the 
new generetion of Instruments Is equipped with microprocessors. The 
main task of these microprocessors should be rather the organization of 
the measurement then its evaluation (except in apecial caaea e.g., for 
U-enrlchment). That means the microprocessor controls such functions as 
the parameter settings, self diagnostic functions and the determination 
of the resolution including energy calibration. It seems to be 
preferable to run the specific users program»» on a small desk or 
portable computer linked with the multichannel enalyser (see below). 
The sequences for setting up and carrying out the measurements should be 
simplified and highly automated at least for standard measurement 
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procedures, e.g., following concepts developed at Los Alamos National 
Laboratory[3]. 

While some of the preconditions for automated measurement control are 
already met, further development work seems to be necessary in order to 
reach the same level in the hardware setup procedures. That mainly 
concerns the optimal adjustment of the main amplifier. Adjustments such 
as base line restoration (BLR) threshold and discharge and pole zero 
compensation (PZC) have still to be carried out by hand, often requiring 
an oscilloscope. It seems to be worthwhile to continue the line which 
was demonstrated with the SILBNA MOD.7611 Spectroscopy Amplifier 
(automated settings of the BLR threshold, BLR discharge; PZ adjustment 
without oscilloscope). 

An automated, high speed in situ data evaluation would be ideal in order 
to meet the requirements of IAEA safeguards. In this way and possible 
measurement errors or anomalies can be investigated and clarified on the 
spot and a short detection time is achieved. 

The figure gives a survey of the different possibilities for data evalua
tion of gamma spectra in IAEA safeguards. 

Version 1 was developed first. In this case a computer at Headquarters 
forms the basis for data evaluation. This means that measurement 
results can be obtained only after the inspector returned from his 
inspection. 

Very often, this approach is not acceptable because of the delay between 
measurement and data evaluation. It has to be mentioned, however, that 
in certain cases version 1 is still of importance - e.g., in order to 
carry out a parallel data evaluation to clarify discrepancies and for 
test and development of complex computer codes, e.g., for HRGS on spent 
fuel. 

Approach 2 was connected with the introduction of small port Ы е pocket 
calculators. Together with the first available processing capabilities 
of HCAs at that time it was possible to perform an in-fleld data 
evaluation although the degree of automation was still low. The 
situation Improved when a transportable desk top computer was introduced 
(HP-85). Employing this computer and a data transfer between MCA and 
the computer the data evaluation can be automated and be performed with 
sufficient speed. A further step towards achieving a goal for an 
automated in situ data evaluation has been made with the introduction of 
a new generation o£ "intelligent" measurement systems as the portable 
HCA[3) and the portable micro-computer designed for Pu isotopic 
analysis!*). In this generation of equipment, micro-computers are used 
as an integral part of the measurement system. Employing such 
equipment, a high speed in situ data evaluation can be accomplished not 
requiring bulky equipment. 

It is envisaged that with the further development of small desk or 
portable computers such devices will even become an integral part of the 
gamma measurement system. Because of the greater universality of small 
computers and the lower effort required for programming and further 
development of procedures and programmes, this way seems to be more cost 
effective than the design of a special microcomputer for a particular 
task. That should be done only in few cases where the measurement 
procedure has been developed during many years of experience and the 
likelihood is low that further improvement can be expected in the near 
future. 
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3. Summary 
Tha further development of gasmaspectroacopic equipment for 
international aafeguarda ahould be focuaaed on tha following ieauea: 

improvement of the resolution of Ge semiconductor spectrometers at 
high count rates and increase of the throughput of the «hole system. 
improvement of the self diagnostic functions of tha device», 
simplification of tha setup procedures «specially of the hardware, 
improvement of the properties of CdTe detectors. 
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A CAMAC BASED MINICOMPUTER DATA ACQUISITION SYSTEM 
FOR LOW ENERGY NUCLEAR PHYSICS APPLICATIONS 

5. Gmuca, M. Morhac and I. Ribansky 

Institute of Physics EPI?C, Slovak Academy of Sciences, 
842 28 Bratislava, Czechoslovakia 

1. Introduction 

Many approaches have been taken to the problem of data 
acquisition systems in low energy nuclear physics laborato
ries. These range from the use of a single very large and 
fast computer for all laboratory requirements to distribu
ted systems of several independent or linked processors of 
varying sizes. Within the last decade, technological advan
ces have allowed for minicomputers (or even microcomputers) 
with sophisticated operating systems available from the ma
nufactures, to replace much larger systems at a fraction of 
the cost. Nevertheless, the manufacturers of "smart" multi
channel analyzers are only beginning to produce systems fle
xible enough to service general laboratory needs (the only 
system available at the market is the system Le Croy 3500). 
There is, therefore, a great deal of a laboratory effort to 
built own data acquisition system. 

The major requirements for such laboratory acquisition 
system may be formulated in a following way [l] : 

1.) The computer to be used should be selected for its power 
end for ease programming. The system should be capable 
of servicing both the acquisition and data analysis func
tions in the laboratory. 

2.) The acquisition speed must be maximized for all applica
tions. With the realization that data rates are almost 
always limited by software, this requires a modular ap
proach for each specialized requirement. 
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3.) The data acquisition program should be well structured 
and written in Fortran except for those routines which 
must be fast. 

4.) One should be able to dump the accumulated spectra and 
related parameters to disc (or tape) for later analy
sis. Facilities should also be present to print, plot 
and display data and to perform simple analysis on line. 

5.) The user should have the ability to manipulate experimental 
apparatus under computer control. 

2. Hardware description 

The data acquisition system built in Institute of Phy
sics EPRC on the basis of requirements described above con
sists of a TPA-70 minicomputer and a computer based multi
channel analyzer ND4420. The CAMAC system was chosen for 
interfacing the physics experiments to computers. The САПАС 
system is now well established and commonly used as a stan
dard interfacing system in the field of a computer aided 
measurements. 

The whole data acquisition system is drown schematical
ly In the figure. The main computing facility is the TPA-70 
minicomputer with 32 К words of 16 bits core memory, 2x2.5 
II bytes of disc storage, a plotter interface and the other 
standard peripherals. It is connected via a CAMAC serial 
highway to one or more СлМАС crates at each experiment. 

The ND4420 MCA is accomodated for the analyzer perfor-
mace, for needs of a nuclear spectroscopy. The system con
tains a system controller, interfaces to the fast analog -
- t o - digital converters, a real - time clock, a video 
display unit and the basic low - speed periherals. The ba
sic software for a real - time data acquisition is also 
provided. The CPU of the ND4420 is specialized for control 
and data acquisition and makes possible to reilize various 
DMA and UNI channels. In addition, it has the multilevel 
interrupt logic and enables the trap addressing. For the 
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purpose of the physics experiments automatization the ND4420 
was interfaced to its own 8-crates CAMAC system f2]. 

The need for a fast data and control signals exchange 
between both processors is fullfiled simply by using CAMAC-
-CAMAC LINK nodules [з] interfacing both CAMAC systems. The 
maximum speed of the data transmission should be of 24 Mbit/s. 
This method presents an universal and effective way to link 
computers as long as they are interfaced to the CAMAC system. 

3 . Software specification 

Two programs have been written to support this data ac
quisition system. One of them named CADACQ performs the real-
-time data acquisition and display and the other named HANDLE 
serves for an off-line data handling. Both programs are writ
ten in a modular way in the FORTRAN language. A package of 
assembly written subroutines [4} is used for communication 
with the CAMAC system. This package makes possible a very 
efficient CAMAC programming in the FORIRAK language. 

Both programs interact with the user through single word 
English commands which may be followed by one or more parame
ters. All parameters are entered in a free field format, left 
to right, separated by commas and/or one or more blank spaces. 

In its present version the progran CADACQ may perform two 
modes of the data acquisition, namely (a) time - resolved mul
tichannel spectra spectroscopy and (b) multichannel scaling 
spect roscopy. 

The extension of the program to the other modes of data 
acquisition is, however, straightforward and usually requires 
adding a new subroutine performing the data acquisition mode 
asked for and entering the command key-word into the program 
dictionary. 

All experimental information concerning the given expe
riment is saved in a disc file for later analysis. 

4. Conclusion 

Experience with both CADACQ and HANDLE has shown that 
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the primary design goals have been met and well received 
by the users. It is expected that in the future the programs 
will be well extended to fullfll the requirements of the new 
experiments planned. 
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THE GAMMA CAMERA SYSTEM FOR DATA ACQUISITION, 
PROCESSING AMD IMAGING IN THE CAMAC STANDARD 

P.Brzeskl, K.Gajewski, M.Karolezak 
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Poland 

1. Introduction 

In nuclear medicine the technique, which is called scintigraphy, 
has been used for dozens of years. It is primarily intended for can
cer diagnosis. The idea of early tumour recognition /localization/ 
in the human body, always the first step in treatment, is simple: 
a radioactive i60tope, in the form of a liquid is injected into the 
patient's body and spreads all over it, being transported by blood. 
Then, during some time it is being absorbed in certain parts of the 
body /organs/, characteristic for the isotope used. The feature of 
concentrating an agent is a general one, not only of radioactive 
isotopes, but any chemical elements and compounds. For instance, it 
is well known, that iodide is absorbed by a thyroid. 

After that .f one takes a photograph of the body, even on an or-
dinary film, like in traditional X-ray radiography, one can obtain 
a "map" of radioactivity emitted by the patient. Intensity will not 
be, of course, uniform and will show places, or organs, like lungs, 
liver, kidneys, etc., absorbing more or less isotope, thus emitting 
more or fewer photons. 

Cancer tissue behaves almost always in a different way, than 
surroundings, which means that it collects more or less isotopes, 
than normal tissue, producing white and black spots in a picture. 
They are also called hot and cold spots. 

The technique utilizing this phenomenon for the purpose of can
cer diagnosis has been known and used for many years, but, had not 
been supported by computers until the mid-sixties. For obtaining 

272 



maps of radioactivity various models of two-dimensional detectors, 
mainly scintillation, so-called "scinti-cameras" or "gamma-cameras" 
have been invented. Supporting these cameras by computers, which ac
quire, store and process pictures was a great step in nuclear medi
cine instrumentation. 

2. Description of the system 

The system designed in our Institute provides data acquisition 
from typical gamma cameras and data processing. It iu baued on a 
ШКА 60 minicomputer and CAMAC electronics. The basic electronics 
resides in one crate and consists of the following modules /figure/: 
a/ for data acquisition: 

- three pulse ADCs of 7 bit resolution each 
- address generator CH-6, our construction 

b/ for visualization: 
- the main crate contnller CC 109, our construction 
- TV picture controller TVB, " " 
- marker driver Ш), " " 
- TV color driver CD, " '* 
- character generator CHG, " M 

- two core memories 1k x 24bit 
HERA 60 minicomputer works under the RT 11 operating system and 

controls data acquisition and processing. It is equipped with 56kb 
operating memory and a dual floppy disk drive. One diskette stores 
up to seven pictures of 120 x 123 pixels size. 

The system provides the following features: 
- data acquisition in the frame mode, in 64 x 64 or 123 x 128 
point matrices, 2**16 counts per point 

- two programmable energy windows, for double isotope studies 
- coloured displaying 
- picture processing, like choosing regions of interest, chang
ing color scales, crossing pictures, blowing up, etc. 

- data processing /smoothing, correcting nonuniform!ty, etc./. 

3. Read-out of information 

Position signals X and Y and an energy signal Z from a camera 
are attached to inputs of the three ADCs. Whenever the 2-signal has 

273 



the value from within one of two windows the address generator CH-6 
sends a LAM request to the crate controller and combines DATA X and 
DATA Y information into one data word, suitable for an acquisition 
program. 

The average acquisition time for one event is roughly 4-Одаес. 

4-. Data displaying 

Once acquired and stored on a floppy, pictures can be displayed 
on a IV screen. This is provided by the modules listed in Ch. 2. 

The picture controller reads data words from core memories, de
codes them and sends to the TV monitor. A picture and text are sim
ultaneously shown on the screen. Each point of a picture is repre
sented in an eight level grey scale. This scale, in the form of a 
vertical bar, is displayed at a right margin of the screen. 

The marker driver generates a rectangular frame in a picture. 
Its position and dimensions are controlled either by a pushbutton 
unit or by a program. The frame is used for choosing a region of in
terest in a picture for the purpose of its further processing. 

The complex signal /synchronization, picture, frame, text/ is 
additionally transmitted through the color driver, which provides 
displaying in an eight level, programmable color scale. 

5. Gamma camera software 

5.1 General concept 

The whole software runs under the RT11 oparating system. It con
sists of several separate programs, providing data acquisition, de
tector response's nonuniformity correction, creation of administra
tion files, displaying and picture processing. These programs re
side on one disk, while other disk holds data files. Programs can 
be easily chained, e.g., put in order, forming a desired sequence. 
Data and parameter exchange between programs in a chain is provided 
by a common area in the operating memory and common channels, pro
tected by the operating system. 

5.2 The supervising program GAMMA 

This program creates chains and activates them. It also creates 
files on a disk, carrying lists of programs in chains and optionaly 
initial parameters for individual programs in chains. 

274 



I I i 
System hardware configuration 

Once Initiated, a chain runs automatically, In the sense that 
passing from one program to another needs nc interaction with an 
operator. 

5.3 Utility programs, that can form a ohajn 

ADMIH - fills the first two blocks of data files with personal 
information of a patient, a study plus physician's re
marks 

ACQUIS - acquires data /pictures/ la the frame mode. As the re
sult a picture of maximum,' dimensions 128 x 128 pixels 
is obtained. lime of acquisition is determined either 
by the preset time of measurement, or a maximum count 
number in a whole picture 
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COEFF - calculates coefficients for a matrix of nonuniformlty 
correction 

CORR - corrects pictures using coefficients obtained from the 
COEFF program 

IPR - provides picture displaying on a IV screen as well as 
the whole picture processing. 

6. Final remarks and conclusions 

Sue to high reliability of CAMAC modules and of MERA 60 minicom
puter, the system designed in our Institute, primarily used for a 
multiwire proportional chamber /MtfPC/, can succesfully support any 
computerless scintillation cameras. 

Our further plans cover improving system's flexibility, updat
ing both software and hardware, expanding possibilities. First of 
all we are thinking of introducing dynamic studies and later multl 
-camera support, She most important limits we are going to break in 
the nearest future are: lack of big storage /hard disks, magnetic 
tapes/ and displays, whose parameters are not sufficient for modern 
applications. 
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MICROPROCESSOR SYSTEM FOR DATA ACQUISITION, 
PROCESIIW; AHD DISPLAY TOR AUGER ELECTRO-"'' SPECTROMETER 

7,.PawJowski, V/.Cudny, S.Hildebrandt, 
J.Marzec, J.V/alentek, K.Zaremha 

Institute of Radioelectronics, Warsaw Technical Hnivarsity ,Poland 

Auger electrons' spectrometry is one of the most popular methods 
used in chemical and structural analysis of very thin /about 20ЛУ sur
face layers of materials. Results of measurements obtained in this way 
are especially .important for metallurgy, electron technology, micro
electronics, etc. V.'e used the microprocessor system, based on an 
INTET. ROPO microprocessor,to control the data acquisition and proces- • 
sins for an Av%er electrons'spectrometer. Block diagram of the system 
is shown in the figure.Four main parts can be distinguished in the 
spectrometer system: 

1. CMA /Cylindrical Mirror Analyser/ unit 

CMA /Cylindrical Mirror Analyser/ is the measuring head of the 
spectrometer. CMA unit contains also: СКЛ voltage supnlier, electron 
multiplier, electron gun power supnlier, electrometer and homodyne am
plifier. Principle of operation of the CMA is as following: electrons 
flux from the electron Run cause emission of Auger electrons from the 
target. Electrostatic energy analyser allows electrons of energy adequ
ate to the CMA voltaic to pass to the window of the electron multi
plier. After amplification by the voltage amplifier selected electrons 
Rive the output signal. CMA voltage supplier produces slowly changing, 
step increasing voltppe. Tnitial and final voltage as well as incre
asing rate Is controlled by the microcomputer. 

Measurement of a spectrum can he done in two ways. The first is 
based on the m^dulntion of CMA supply voltr^e by sine, small-amplitude 
vol tare and amplification of the CMA output signal using homodyne am
plifier. In that case we obtain the so-called differential spectrum.In the 
second method the CMA output signal is amplified without any modulation 
by eleetrnmetrie amplifier. In that case srnctrum has got the пяте of 
an interrral spoctrum. 

A differential spectrum gives n-pcige quality infoTTtntton about 
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HV 
supply 

B3ocV diagram of the? "" croproces-
sor system for Auger electrons' 
spectrometer. 

chemical composition of surface layers. 
to estimate quantitative composition. 

An integral spectrum allows one 

2. CAMAC unit 

This unit consists of blocks fulfilling requirements of CAMA.C sys
tem. There are: crate controller *POLON 10% ЛПС VOWll 711, control 
blocks for peripherial devices and coupling block for СМЛ unit. Coup
ling block processes signals from the СМЛ U4it to the form adequate to 
ADC requirements and allows communication between the cnntrol unit and 
voltage supplier of the CMA. 
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3. Control unit 

The control unit consists of a microcomputer, a screen display and 
an interface coupling the microcomputer with the orate controller. 

3.1. Microcomputer 

Our microcomputer has typical configuration based on an INTEL 8080 
microprocessor. Microcomputer consists of three boards interconnected 
by means of parallel bus. the boards contain: central unit, RAM memory 
and FPROM memory. EPROM memory /4 Kbytes/ works as a program memory and 
contains about 2000 instructions of specialistic program, RAM memory 
/R Kbytes/ works as an operating, data and display memory. 

Tt's possible to extend the system by means of additional memory 
boards, ficneral purpose bus of the microcomputer system allows usage of 
an T'!'"1?''', PO?^ microprocenRor central unit as well as Zilog 80. 

Tnride the RAM memory two regions for data acquisition are abdica
ted. Region A: 2048 of 16-bit words and region B: 512 of 16-bit words. 
Memory Л is used for data acquisition of differential spectrum in full 
energotic ranine /0-204SeV/. Memory R works ar data memory for spectra 
ТР.ОЯРЧГ'И in chosen energetic ranges. 

3.2. Screen display 

The screen display performs two functions: 
1. displaying of an energy spectrum of Auger electrons' from a target 

supplemented by two lines of alphanumerical description containing 
main parameters of a spectrum and system status, 

2. communication between an operator and the system. 
The image is displayed on a standard 14" TV picture tube and it has 
raster structure. Lines are drawn vertically. Spectrum image field 
consists of 512 lines, 256 points in each one. On that field single 
movable marker is projected. By means of the push-button keyboard ope
rator is able to change a position of the marker. 

Display gives possibility to light-up a chosen part of a spectrum 
to the right from the marker. In that way energetic ranges of measure
ments are selected. In case of integral spectrum this facility is used 
for selection of that part of the spectrum which is processed by stan
dard programs: background rejection and peak area calculation. 
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Тот трпгагу A. two modes of projection are possible: 
full energy spectrum /every fourth channel/ f 

optionally selected 512 channels. •• 
Additionally vertical scale of a spectrum image can be changed in 

the range fr-чп 2"56 to fi^536. 
The control unit of the display sets ?ero level on a screen auto

matically /in the middle of the image scale for differential spectrum 
and in the bottom for integral one/. Measurements are started by pres
sing an appropriate button on a keyboard and can be stopped at any mo
ment. Also, cooperation with peripherial devices 5s initiated through 
the keyboard. 

Spectrum im^ge is supplemented on the screen by two lines of des
cription. Ч-ich line consists of M signs. The following information is 
presented tn an operator: 

energy range of the displayed spectrum, 
energy pointed by tbe marker, 

- number of counts in the channel pointed by the тзгУег, 
т'рт-tica] scale, 

- гччпе of data memory, 
- type of displayed spectrum, 
- actual state of the system /measurement, ready, etc./, 
- results of the data processing , 
- error indication. 

Display is connected to the microcomputer's memory through the di
rect memory acces / Ш А / channel. 

3.3. САШС-INTEI, R080 system interface 

Microcomputer'controls CAMAC crate and transmission of data on the 
CAMAC bus through the interface block and a crate controller Р01Ш 10S 

intended for MBPA 300 computers. 

4. Peripherial devices 

Tape reader, tape puncher and Х-ТГ recorder can be connected to 
the Bystem to allow saving measurement results. 
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БЫСТРЫЙ ДВУХМООРДИНАТШЙ ДЕТЕКТОР РНГГГШОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С.В.Бару.) Г.И.Провйз"] , Г.А.Савинов, В.А.Сидоров, 
А.Г.Хабахпашев, Л.И.Шехтман, Б.Н.Щувалов, М.В.Ясенев 

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

Быстрый двухкоорцинатный детектор рентгеновского излучения 
(ДЕД-3) предназначен для рентг«неструктурных исследований и проверки 
возможности использования таких детекторов в медицине. Блок-схема де
тектора представлена на рис.1. Излучение регистрируется с помощью 
многопроволочной пропорциональной камеры, имеющей 128 х 128 каналов. 
Анодная плоскость камеры выполнена из проволоки 20 мкм с шагом 2 мм. 
Все анодные проволочки соединены вместе. Информация снимается с двух 
катодных плоскостей, проволочки которых направлены взаимно ортогональ
но. Плоскости выполнены намоткой проволоки диаметром 60 мкм с шагом 
I мм. К каждой паре катодных проволочек подключен усилитель-дискри
минатор, соединенный с процессором. 

Усилители-дискриминаторы разметены в четырех одинаковых блоках 
(по 64 регистрирующих тракта в каждом), расположенных по периметру 
пропорциональной камеры. В качестве усилителя-дискриминатора примене
на интегральная микросхема К243АГ1, разработанная для съема информа
ции с пропорциональных камер ^'. При таком способе съема информации 
требуется высокая идентичность порогов усилителей-дискриминаторов.По
рог срабатывания регулируется в пределах 1+5 MB независимо для каж
дого тракта. 

При поглощении кванта в чувствительном объеме пропорциональной 
камеры вокруг анодной проволочки образуется электронно-ионная лавина, 
которая наводит положительные заряды на несколько катодных прово -
лочех, расположенных вблизи точки поглощения кванта (рис.2). Про
цессор вычисляет обе координаты как центр группы катодных трактов 
(катодная проволочка - усилитель-дискриминатор), сработавших при 
регистрации кванта. Процессор вычисления разбит на пять последо
вательных стадий, каждая из которых занимает время не больше 70 не, 
при этом полное эффективное время вычисления координаты равно 70 на На 
первой стадии в приемный регистр записываются номера катодных трак
тов, сработавших при регистрации кванта. На второй стадии происходит 

281 



выделение краев группы сработавших трактов и их шифрация . На тре
тьей стадии вычисляется координата события как полусумма номеров крей-
квх проволочек сработавших трактов, а также определяется число срабо
тавших трактов в группе по каждой координате. На четвертой стадии вы
числяется полная сумма сработавших трактов по обеим координатам. На 
пятой стадии происходит отбор событий по энергии при помощи цифрово
го дискриминатора. В детекторе ДВД-3, вследствие его высокого быстро
действия, нельзя провести отбор событий по энергии с помощью ампли
тудного дискриминатора. Вместе с тем, с ростом энергии увеличивается 
"ширина" заряда, наведенного на катодные плоскости. Если количествен
но измерять ширину наведенного заряда в каждой плоскости числом уси
лителей-дискриминаторов, сработавших при регистрации данного кванта, 
то можно использовать этот параметр для дискриминации по анергии.Так 
как число сработавших усилителей-дискриминаторов определяется процес
сором как один из этапов вычисления координаты, то такая дискримина
ция по ширине наведенного заряда не требует дополнительного времени7*? 

Процессор, кроме вычисления координат точки поглощения кванта, 
выделяет так называемые "бракованные" события, неудовлетворяющие ус
тановленным критериям отбора. К ним относятся: события, которые заре
гистрированы только в одной катодной плоскости (отсутствует вторая 
координата); двойные события - регистрация двух и более квантов в ин
тервале разрешающего времени; события, у которых энергия, выделенная 
в пропорциональной камере, выходит за установленный интервал значе
ний; события, не зарегистрированные из-за мертвого времени памяти. 
Число событий каждого "брака", зарегистрированного во время измере -
тая, запоминается в памяти детектора. 

Для реализации высокого быстродействия, которое обеспечивает 
цифровой способ съема информации, инкрементная память разбита на 16 
блоков. Полное число каналов детектора 16 к. Емкость каждого какала -
2 событий. Каждый блок памяти на 1024 канала имеет мертвое время 
1,5 икс. Перед блоками памяти помещены разравниватели на 4 события 
каждый. В целом такая инкрементная память детектора имеет эффектив
ное мертвое время меньше 100 не. 

Управление детектором осуществляется с помощью ЭВМ "Электрона-
ка-60", которая входит в состав детектора. После окончания каждого 
измерения информация о распределении интенсивности рентгеновского из
лучения по поверхности камеры остается в иккрементной памяти и одно
временно переписывается в оперативную память ЭВМ. Для хранения про
грамм и записи результатов измерений испольэ.тотся флоппи-диски. 

для вывода информации разработан дисплей с 32 градациями яркос
ти, работающий в черно-белом и в цветном режимах.Время смены картин-
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кк (128x128 точек) составляет 0,1 с. Для получения такого быстродей
ствия информация аз памяти ЭВМ через канал пряного доступа в дисплей
ный процессор направляется в специальную дисплейную нанять ва 20 к 
слов. Дисплейный процессор имеет 32 шестнадцатиразрядных цифровых дис
криминатора, при помощи которых каждое шестнадцатиразрядное слово пе
рекодируется в пятиразрядный код яркости. Установка уровней дискрими
нации осуществляется через магистраль КАЫАК. Из памяти дисплея инфор
мация непрерывно считываетоя пятиразрядными словами и через ЦАП по
ступает на черно-белый привод монитора. Прн работе в цветном режиме 
информация мокьг быть отображена практически любыми трждцатьюдвумя 
цветовыми оттенками. Эти цвета предварительно подбираются эксперимен
татором и записываются в дополнительную память дисплея. Черно-белая 
и цветовая шкала размешаются на экране дисплея справа от основного 
изображения. 

Вся электроника детектора, включая три крейта КАНАК, ЭВМ и флоп
пи-диски, размещена в двух стойках "Вишня", разработан комплект про
грамм, позволявший проводить различную обработку экспериментальных 
данных для наиболее удобного представления распределения интенсивнос
ти рентгеновских лучей (вхи плотности просвечиваемого образца) на 
дисплее или с помощью цифропечати. 

Предусмотрен специальный режим работы детектора для настройки 
порогов усилителей-дискриминаторов. 

Специальная программа позволяет провести полный контроль всех 
основных параметров детектора - чувствительность усилителей-дискрими
наторов, эффективность камеры, контроль числа братов, однородность 
эффективной ширины каналов до и после внесения поправок и амплитудный 
спектр импульсов в пропорциональной камере. Одновременно программа 
проверяет работу инкрементной памяти. Такое контрольное измерение про
водится при облучении камеры эталонным источником или рентгеновской 
трубкой. После окончания этого измерения на цифропечать выводятся зна
чения параметров детектора, которые вышли за допустимые пределы. 

Основные характеристики детектора ДВД-3. Чувствительная поверх
ность камеры - 256x256 ммг, число каналов - 16.384. Площадь каждого 
навала - 2x2 мм 2, среднеквадратичная ошибка измерения координаты со
ставляет 0,7 мм. Среднеквадратичная неоднородность эффективной площа
ди канала не превышает 3%; после внесения поправок неоднородность 
может быть уменьшена до 1-2£. Поправки на неоднородность должны изме
ряться при равномерном облучении камеры излучением той же энергии, 
при которой ведется эксперимент. 

Разрешавшее время д-.тектора - 20 во. Полное мертвое время (вклю
чая разрешающее время) ооотавляет 70 но. При 50£ просчетах скорость 
регистрации полезных событий равна 3 МГц. При этом просчеты за счет 
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лкойних соонтий состагляют 42%\ просчеты за счет событий, зарегистри-
рпеанн^х только по здлоЗ координате - &t и просчеты, связанные с быс
тродействием памлти - 2.о. 
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Рис.1, функциональная схема дЕухкооряинатного детектора 
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Рис.2. 1Лногопроголочнач пропорциональная камера. Л.-жазани имлуаьси, 

наЕеденные на электроды ка-лоры при регистрации КЕЧНТЯ 
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МНОГОДВГЕКТОРШЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМИССИИ НЕЙТРОНОВ 
Иу-КВАНТОВ КЗ ДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР 

А.А.Ег.гдвель, Н.А.1ундорин, А.Дука-Зойсми, Я.Климан, Д.Кржистек, 
В.Пресперин, В.Г.Тишин, Фо Дик Тови 

Объединенный институт ядерных исследований , дубна 

Исследования деления тяжелых ядер резонансными не.'трснаг.ш не 
утратили актуальности, так как до сих пор нет удовлетвсрителып;?. от
ветов на многие вопросы относительно динамики ядерного вещества при 
больших колебаниях. Определенные сведения об этапах процесса деления 
можно получить из анализа спектра мгновенных неЯтронов, спектра гам
ма-лучей и нейтронов из осколков деления. С эти? целью в JMQ 01Ж был 
создан многодетекторный спектрометр для исследования эмиссии нейтронов 
и ^-квантов на лучке нейтронов реактора KDF-30. 

Блок-схема ЕХОДНРЙ части спектрометра показана на рис.1. Детек-

!*1P1 El E2 КПР2 ЕЗ 
Рис.Х 
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торная аппаратура состоит из двух спектрометрических трактов с детек
торами быстрого канала с ионизационной камерой деления, нейтронного 
детектора и антикомптоновского спектрометра. В спектрометрические 
тракты входят зарядочувствительные предусилители (НУ), позволяющие ра
ботать при больших импульсных загрузках, спектрометрические усилители 
типа 0RTEC -572, имеющие встроенный режектор наложений, выход ко
торого используется для отбора неискаженных импульсов с детектора. Од-
Hci: из особенностей построения спектрометрических трактов является ис-
польаованио дискриминации ,по времени нврастания иглпульсэ для улучшения 
качества гамма-спектров'1Л Эта задача становится особенно важной при 
работе в пучках нейтронов, в условиях постоянного нарастания суммарной 
дозы облучения 6в(И) -детектора и количества радиационных повреж
дений решетки кристалла. 

Коротко работу дискриминатора по времени нарастания (ДВН) можно 
пояснить следующим образом. Используются два формирователя с времен -• 
ной привязкой типа constant fraction timltiQ . Первый из них обеспечива
ет временную привязку к импульсу детектора на уровне 0,2 его амплиту
ды с компенсацией изменений амплитуды и времени нарастания импульса. 
Второй формирователь дает временную отметку на уровне 0,5 с компенса
цией только амплитудного разброса. Быстрая логика отбирает те импуль
сы, у которых вторая временная отметка попадает s заданный временной 
интервал. Выходной импульс да дает оптимальную временную привязку. 

На рис.2 показан временной спектр 
GetLi) -детектора, снятый с приме

нением ДВН в диапазоне энергий 
23:1. Пример изменения формы спектраль
ной линии при использовании дискрими -
нации по времени нарастания показан на 
рис.3. С использованием этой методики 

-=о во .оо мо 1во ^га^ю удалось не только увеличить отношение 
Рис.2 фотопика к фоновой подложке,но и улуч

шить энергетическое разрешение в облас
ти энергий 60+1500 кэВ. Ионизационная камера содержит Ю г U1** и поз
воляет с эффективностью 70$ регистрировать осколки деления' . Для сня
тия сигнала с камеры использовались два низкошумяших быстрых предаст -
лителя. С выхода предусилителя снимается сигнал, пропорциональный ве
личине импульса тока в камере. Параметры предусилителя следующие: дли
тельность фронта импульсов ~ 12 не (при 0^= 500 пф); чувствитель -
ность -* 100 *®/мкА; среднеквадратичный шум на выходе (в полосе до 
50 мГц при Свх|= 500 пф) ~ 100 мкВ; длительность импульсов от оскол
ков деления ~ 35 не. Сигналы с предусилителей поступают на быстрые 
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усилители (БУС) и далее на формирователи со следящим порогом. Бистро-
действие камеры определялось снятием крмой задержанных соЕпадеиий со 
сцинтилляционным детектором, который регистрировал гамма-КЕанты деле
ния. ИспользоЕался жидкий сцинтиллятор RE-2I3 размером 50x50 мм я ФЭУ 
типа 56AVP (рис.4). 
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Рис.4 Рис.5 

Сигналы с ДВН и с камеры деления после сумматора (С) подаются 
на схемы совпадения, разрешающее вр'мя которых выбрано 30 не. Нейт-
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ронный детектор состоит из фотоумножителя типа 56 AVP, 58AVP или 
ФЭУ-63 и сцинтиллятора HE-2I3 размером от 2"х2" до 2,5'*х5". Токовые 
анодные импульсы ФЭУ поступают Е дискриминатор по форме импульсоЕ 
(ДФИ), который осуществляет дискриминацию нейтроноЕ и гамма-КЕантоЕ. 
В ДФИ фиксируются моменты пересечения нулеЕОй линии биполярными им
пульсами. Точную Еременную привязку осуществляет формирователь со 
следяцим порогом. 

Дальнейшим развитием: системы является использование антикомпто-
НОЕСКОГО модуля, который показан на рис.1. Он состоит из большого 
пластического сцинтиллятора, кристалла NafJ)v фотоумножителей ФЭУ-
49. Электроника отбора использует мажоритарную логику (МСС). Все сиг
налы управления после предварительной формировки и спектрометричес
кие сигналы подаются Б измерительный центр лаборатории. Схема регист
рирующей аппаратуры спектрометра Е измерительном центре представлена 
на рис.5. В первом крейте размещаются Еременной кодировщик типа 
ВК-5' 3', Д Е Э амплитудных кодировщика на 8196 каналол (АЩ1, АЩ12), 
один на 1024 канала (АЩЗ) и логика управления (УВ). Все блоки-разра
ботки ЛНФ ОИЯИ. Управление магистралью в этом крейте осуществляется 
через специализированный контроллер (СК). Принцип работы этого блока 
поясняется в работе ' '. Особенностью организации многомерных измере
ний является использование в качестве буферного накопителя автономно
го запоминающего устройства ЗУ-CM 3I0I и связанного с этим ЗУ по ка
налу прямого доступа СК. Интерфейс ЗУ ' 5' располагается ЕО Етором 
крейте и через крейт-контроллер KK-I06 связан с 3BWI. Четырехмерная 
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информация в несортированном виде записывается на магнитную ленту 
(НМЛ). СортироЕка информации осуществляется с помощью ЭВМ СДС-6500 с 
построением двухмерной матрицы Бремя пролета - энергия. Спектры одно
го из параметров Е заданных интервалах значений другого обрабатывают
ся на ЭВМ РДР-11/70. На рис.6 показан суммарный спектр гамма-лучей из 
фрагментов деления. Приписывая отдельные пики определенным осколкам, 
можно определять их выхода. Врешшролетный спектр совпадений камера 
деления - детектор дг"-лучей показан на рис.7. 

N 
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Рис.7 
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A ;• ULTIMTECTuR SaTUI FOR (п.хп'и) STUDIES лТ 14 tv.eV 

E. :llavac, Г. ublozinsky and X-. Horvath 

Institute of Inysics, ilectro-Physical Research Centre of the 
Slovak Academy of Sciences, B42 2k 3ratislava, Czechoslovakia 

Detailed study of (n,jn4) reactions requires nowadays mea
surement of singles neutron and gamma ray spectra as well as 
their mutual correlations. For such measurements multidetec-
tor systems are best suited. In our system, based on a time 
correlated associated particle method we combine neutron t.o.f. 
spectrometry with gamma ray spectrometry using a Ge(Li) aetdc-
tor in the discrete and a Kal(Tl) detector in the continuous 
energy region. 

Associated particle method is based on a kinematics of 
a neutron production reaction H(d,n)fX. Events in all spec
trometers in the system are tagged by the associated СИ par
ticle detected In a master detector. It is possible to reduce 
significantly the background in the system using fast electro
nics with corresponding short resolving times in the ns region. 
Kinematics of H(d,n) o< reaction imposes certain limitations 
on the -*eometry of the setup (e.g., positions of the master de
tector, tritium tarret and a sample) as well as on the energy 

NC213 * 1 2 0 K 4 0 G4U) 70cW> 
•XP204I 

(n.xni) set - up 

\/Q / 
WflM IMCMTt 

Fig.i. Schematic layout of the multidetector system. 
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distribution in the incident neutron beam. The later influen
ces in turn the ultimate time resolution in the system. For 
our arrangement with $-26° this contribution represents -xl.b 
ns,!?), being an angle between an incident deuteron beam and 
outgoing neutrons. In an ideal system with T3„-S6°[IJ kinematic 
contribution to the time resolution may be as low as u.2 ns. 

The multidetector system is shown schematically in fig.l. 
o<. particles are detected with plastic scintillation detector 
020x0.1 coupled to the photomultipller FEU-30. Associated ne
utrons flow through a massive collimator. The collimator ser
ves as an effective additional shielding of all spectrometers 
in the system. Gamma rays in the discrete energy region are 
registered with 70 cm Ge(Li") detector. In the continuous ener
gy region 0.2 - 20 KeV we use 0160x100 Nal Tl crystal coupled 
to the 65РК42Э photomultiplier. А ЛЕ213 liquid scintillator 
with dimensions 0120x40 coupled to the fr.at photomultiplier 
XP2041 served in the neutron t.o.f. spectrometer.As a neutron 
monitor we used 040x40 etilbene scintillator coupled to the 
FEU-85 photomultiplier. Full description of t.̂e system is 
given elsewhere [XI• 

Simplified block diagram of the electronics is shown 
in fig. 2. High voltage power supplies and various delays 
in ns as well as in ̂ us range are omitted in the figure. The 
essential part of modules are commercial modules. Our aim 
in the design of the electronice was to obtain good time re-

Fig. 2. Simplified block diagram of electronice. 
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solution, maintaining relatively low energetic threshold in 
all spectrometers. We uaed therefore only constant fraction 
timing discriminators. 

Pulses from master detector proceed to CFT. Output pul
ses are delayed by ~ 200 vie, branched in fan-out and used as 
STOF pulses in all time to amplitude convertors (TAC). Sig
nals from both gamma detectors are branched to Blow and fast 
branches. Past branches are processed in fast amplifiers(TFA) 
with Tjiff = 25 n s a n d 'Чэт? 2 0 ° n s* A f ,* e : r t h e C P T discrimina
tor the signal served as a START signal of the corresponding 
TAG'. In slow branches linear amplifiera(LA) with gauesian 
shaping ^Atrr"" Sn+** ̂  M s were used. In the neutron t.o.f. 
spectrometer we reduced the gamma background with the help of 
a pulse shape discriminator (PSlty 

In a typical situation data were collected partly classi-
caly with the help of several multichannel analysers and part
ly vie TPA-70/ND-612 based САЫАС system. The Kal(Tl) spectra 
were collected in two-parametric form energy x time using 
I.D4420, in order to subtract correctly the continuous back
ground. Рог both &e(Li) gamma and КВ21Э neutron t.o.f. spectro
meters we collected singles spectra ae well as coincidence 
spectra with the open hal(Tl}. For this purposes we used 
multichannel analysers equiped with aineles/coincidences rou
ting. In some experiments we collected two-parametric HaI(Tl)x 
N1S213 spectra in ТГА-76 using CAb.AC ADC. 

For monitoring purposes we collected counts from master 
detector, neutron monitor , their coincidences as well as counts 
from individual spectrometers. The latter were used to control 
the stability of the whole setup, especially during long time 
runs. 

We described basic setup for n,xn studies at 14 ieV. The 
system was used in V -emission studies in fp shell nuclei. 
Its performance should be increased incorporating additional 
Kal Tl and HE213 spectrometers, я САЛ.АС oriented iiiultiparamet-
ric data acquisition system is also in considiration. 

ШЙ'ЕШЖЕЗ 
[l] J. Csikai, INDC bDS -114/3T, IA^A Vienna lv^u, p. iacj. 
[2 J S. HlavaS, P. oblozinsky, Hucl. Instr. Keth. ,2u6 (I9u3)I.J7. 
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MICROCOMPUTER-CONTROLLED ЗЕТ-OP FOR MEASUREMENTS 
OP DIPEBREHTIAL HBUMON CROSS SECTIOHS 

J. Pothig, i1. Meiling and K. Seidel 
Technical !Jni varsity Dresden, DJJR 

Department of Physics 

A CAMAC-based set-up to measure neutron scattering cross 
sections is described. The arrangement is controlled by 
a MPS 4944 microcomputer. Details of hardware and software 
and some results of experimental investigation are 
represented. 

Measurements in nuclear physics are characterized by high data rate, 
by simultaneous registration of more than one parameter or by long 
measuring time. In all of these cases, data acquisition, data pro
cessing, stability and reliability of the measuring system must meet 
several requirements, which can be performed by automation of the 
most important components of the experimental arrangement. For this, 
microcomputers are available to realize computer-aided measuring 
systems, especially in such cases, where minicomputers cannot be used 
economically. 
Generally, measuring systems are applied, which include one or more 
computers to control data acquisition, data preprocessing and measur
ing arrangement. In hierarchical systems another computer supervises 
the whole system and carries out final data processing. The used 
computers can be interconnected on-line by application of eerial or 
parallel data links. To obtain sufficient flexibility of the experi
mental arrangement, application of modular systems as instrumentation 
standard CAMAC should be recommended /1/, 
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In the following, a CAMA.C -based measuring set-up controlled by a 
ffiPS 4944 microcomputer /2/ is described. This microcomputer-aided 
arrangement is characterized by some modifications compared to sys
tems published earlier /3,4/: 

Instead of an "Intelligent" crate controller a separate 
external microcomputer offers better possibilities to op
timize the computer configuration according to the demands 
of the measuring problem, especially, in regard to memory 
capacity and input/output devices. 
The crate controller 3312 /5/ represents a manual and ex
ternal controllable controller, which is coupled to the 
external computer using a parallel handshake interface. 
Therefore, development of special branch driver or dedica
ted crate controller is not necessary. 
The crate controller 3312 allows the work of ACB using 
auxiliary controllers to enlarge the system performance. 
The САЖС crate equipped with 3312 controller can be con
trolled by far-away located computer using data link con
nection /6/. 

The measuring system used in neutron scattering cross section inves
tigation is shown in Tlg.1. Using a 150 W cascade generator, neutrons 
of 14.7 MeTT produced at target т by d(t,*)a reaction are scattered 
in the sample material S and are registered after a flight distance L 
by a scintillation detector D. The time of flight, depending on the 
energy В of the scattered neutron n', is digitized by means of time-
-to-digital converter TDC. The events are accumulated to spectra in 
an auto-incrementing memory module. 
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To obtain the angle dependence of the scattering cross sections, 
measurements at 10 angles 1̂  in maximum in the range from 15 deg. up 
to 165 deg. are sufficient. The value of angle, under which is to be 
measured, can be varied by changing the distance Ъ between sample S 
and detector D. A shadow bar hinders the unscattered neutrons from 
direct flight to the detector. 
The measuring cycle includes up to 40 spectra (10 values of angle, 
3 different samples and background), which require 1 up to 15 hours 
total measuring time in each of these spectra. Obviously, the long 
measuring time demands sufficient long-term stability of electronic 
devices which would require very high.expense. Therefore, each of the 
spectra is divided into a number of short-time spectra measured during 
time periods of about 5 to 10 minutes. In this way, a set of spectra 
with different sample material can be obtained under nearly the same 
conditions. After supervising peak positions doing by computer program 
the partial spectra are dismissed or corrected and accumulated to sum 
spectra until sufficient statistical accuracy is reached. 
The structure of software is given in fig.2. 
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The monitor program SM-88, resident in MPS 4944 microcomputer, realizes 
simple tasks like display and changing of memory contents, start of 
programs and others. An additional resident САИАС-monitor ia used to 
support programming of all CAMAC-operations. Further, a powerful float
ing-point arithmetic package working in interprete.1.' mode '.s available. 
The actual user program is written in assembly language and is trans
lated by means of a special assembly program, resident in IUS 4944. 
The software occupies following memory space: 

system monitor, OAMAC-monitor and 
floating-point arithmetic 7 Kbyte 
program system АННЕТТ to control 
the experimental arrangement 8 Kbyte 

The continuous supervision of arrangement and experimental conditions 
(state of critical parameters, statistical accuracy, long-term shift) 
by the operator is of great importance. Therefore, in addition to the 
standard alphanumeric display realizing the man-machine communication 
a second screen is used to display all spectra. As inexpensive device, 
з simple QAKA.C display driver module is coupled to a usual TV-set. 
As shown in fig.3, the contents of channels are written in horizontal 
direction as TY-lines, while the number of channel rises from line 1 
up to line 256. This unusual mode of displaying spectra does not 
derange after a short accustoming period, but is advantageous in easy 
realization of simultaneous displaying spectra and alphanumeric 
characters. 
i'igs. 3 to 6 show some spectra obtained in measurements of carbon and 
polyethylen. In figs. 3 and 4 short-time spectra are represented, 
figs. 5 and 6 refer to sum spectra. 

r'ig. 3. Short- time spectrum A"» 4. Short-ti<ae spectrum 
of carbon. of polyethylen. 
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Eig- 5. Sum spectrum of carbon. Jig. 6. Sum spectrum of polyethylen. 
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DATA ACQUISITION AND PROCESSING SYSTEM OF ENERGY 
DISPERSIVE X-RAY SPECTROMETER WITH MICROPROCESSOR 

G.llorkay,M.Kis-Varga,T.Lakatos,J.Moln5r,M.Zsurr.s 
Institute of Nuclear Research of the Hungarian 

Academy of Sciences, Debrecen, Hungary 

Introduction 
Nowadays, the Y-Ray Fluorescence Analysis (XRFA) is a widely accepted 
technique allowing the determination of the bulk composition of a wide 
range of materials in a non-destructive manner. The principle of the 
analysis is well-known [ П . Some kinds of excitations (radioactive 
source, X-ray, accelerated particle) can remove electrons from the inner 
shells ard vacancies brought about can be filled in from higher shells. 
The energy difference between shells will be radiated in the form of 
the so-called 'characteristic X-ray, which is characteristic for the 
chemical element. The energy of the characteristic X-ray depends on 
the atomic number (Z), and its intensity is connected with the quantity 
of excited atoms that is a function of concentration. So quantitative 
analysis can be performed too. 
Depending on the energy, the characteristic X-ray photon getting into 
a semiconductor detector produces more or loss electron-ion pairs 
collected by a charge-sensitive preamplifier. The preamplifier is 
followed by an analog signal processor. Its task is to produce a 
signal proportional to the energy absorbed in the detector. The 
properly formed signals are generally processed, that is,they are 
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selected by a multichannel analyser. The evaluation of the spectrum, 
the calculation of corrections and determination cf concentration 
are performed by «a minicomputer. With such an equipment i-vr/ analysis 
can be solved (if Z>10). According to our experience, the tdsx - in 
industry, agriculture, medicine, archeology, metallurgy, etc. - is 
mostly the quantitative analysis of a few chemical elements. For this 
aim a multichannel analyser together with a minicomputer is very 
complicated, expensive and requires well educated persons. 
The appearance of microprocessors gave a good opportunity to apply a 
microcomputer containing an analog to digital converter after the 
analog processor. The handling of this dedicated-equipment becomes 
very simple, requires no expertness and the re suit, that is the 
concentration in percentage, is shown directly. 

Quantitative XRFA 
In the quantitative analysis one of the most significant problems is 
that the connection between the intensity of characteristic X-ray and 
the concentration of the chemical element is not a linear function. 
Some sources of difficulties in the quantitative analysis are as 
follows: 

- heterogeneity of composition and density of specimen; 
- thickness of specimen; 
- inner excitation when a characteristic X-ray excites the 

specimen further and produces intensity-enhancement; 
- composition of the specimen (matrix effect). 

The matrix effect means that in the case of a given concentration the 
intensity measured depends, on the quantity and atomic number of the 
other chemical elements in the specimen. Consideration of the matrix 
effect can be performed by a linear equation system: 

where C- means the concentration of i-th element, R- means the relative 
intensity of the spectral line, n is the number of elements in the 
specimen, cC . . is the factor expressing the effect of the j-th element 
on the i-th element. 
Another source of error in quantitative analysis may be the interference 
of the spectral lines. For getting the intensity of a given chemical 
element it is necessary to consider the interference with empiric over
lapping factors by means of the spectrum of known standard specimens. 

Finally, knowing the intensities, the concentration of chemical elements 
in the specimen can be determined. 
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Instrument hardware and software 
The data acquisition and the computing of concentration are solved by 
a microcomputer based on INTEL 8080 A microprocessor. Fig. 1. shows 
the scheme of the data processing system consisting of the following 
main units: 

- central processing unit (CPU); 
- memory units (PROM, RAM), 
- analog to digital converter (ADC) and timer; 
- display drivers (alphanumeric and graph); 
- keyboard and printer units; 
- tape recorder and X (t) recorder units; 
- power supply. 
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FIg.l. Schematic 
block diagram of the 
microprocessor based 
data acquisition and 
processing system. 

The CPU has a usual structure: it contains a microprocessor arid an 
additional clock generator and driver (8224), the system controller 
and bus driver (8228) and the priority interrupt control unit 
(82Ш + 8212). The memory unit consists of two parts: 

- operating program is placed in 12 kbyte PROM memory area built 
from 271Б chips, 

- 2 kbyte RAM memory (Type: TMS М0Ч5) serves for data acquisition 
addressed by the ADC and 2 kbyte for storage of intermediate 
results and for stack. 

The analog signal processor produces a pulse proportional to the energy 
of characteristic X-ray photon in accordance with the chemical elements 
Df the specimen. This analog pulse gets into the analog-to-digital con
verter (Type: Burr-Brown ADC ВЦ KG-12 for 12 bits with 10 ys conversion 
speed) together with a logical signal of convert command. 
The ADC is connected with the CPU through a programmable peripheral 
interface (8255A) as a memory mapped I/O. The converted value is 
handled as a memory address and its content is incremented. If on this 
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memory с. Jl a:, overflow occured, the incrementation is performed on the 
next mcR.oiy cell. In this way, at the end of the measurement, a pair 
of memory cells will contain the number of characteristic X-ray photons 
of a given energy, produced during the measurement. 
If a convert command does not arrive the CPU is in wait state and 
returns to the program loop of data acquisition when a conversion is 
ready. The time necessary for digital processing an analog pulse and 
increment of the memory location is 23 )js. The measurement time can 
be rrogran::r3d from 1 s to 32768 s on a digital timer of 82ЬЗ type. 
The peripheries of the equipment are as follows: 

- the display driver system is a selfrefreshing type which can 
solve the screen refreshing automatically. The alphanumeric 
control unit can display 64 x 32 ASCII characters or quasi-
graphic symbols. The graph display control un.it can draw a 
histogram on 51? channels. The channels can be marked by 
changing intensity or blanking. 

- the hexademical keyboard (type: TKI T 6084-F) is used for input 
of commands and calibration parameters. The line printer (type: 
rpSON AN-101 F for 21 columns) performs the printing ol the 
most important measurement parameters and results. 

- this equipment can be connected with a cassette tape recorder 
as background storage devi ce, so being possible to к tore mea
surement results, spoctrumL; and calibration constant;;. 

- the spectrum displayed on the TV-monitor can be drawn on the 
cormectable X (t) recorder. 

The main source program was written in INTEL 8080 assemble language 
and we used a cross-assembler operating on PDP 11/40 minicomputer to 
get the machine codes. For checking and debugging the object program 
a CAMAC intelligent crate controller system produced by KFKI (type: 
CAM 1.lb-1) was used. 
The main program must solve the evaluation of characteristic X-ray 
spectrum and must give the concentration of chemical elements in 
percentage from the counts of pulses coming into the energy windows. 
The main program uses the subroutines as follows: 

- an interactive program to control the measurement in form of a 
dialogue through the TV monitor; 

- data acquisition program serving the ADC; 
- spectrum display routine for 51? chanels; -
- a program surveing the peaks of the spectrum, giving the area 

(intensity) under the peak; 
- display and printer routines to protocol the results; 
- tape and X(T) recording service program; 
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arithmetical routines: floating point addition, multiplications 
division, handling over- and underflow. Using characteristics 
of 8 bits and mantissa ot 16 bits, the presentable range of 
number is between 2.71-10 - 1 9 and 9.239*10 1 B, which accuracy is 
quite sufficient for our tasks. 

v,„: Up to now there are a general 
purpose program for measurement 
of intensities of spectral 
lines, a program for determina
tion of Ca-content of hair and 
for decision of concentration 
of golden and brass specimens. 
In fig- 2 it can be seen the 
user program block scheme. 

1=1-4 
Fig. 2. User-program block 
scheme. 

Analysis of brass specimens 
For example let us see the difficulties arrised in the analysis of a 
specimen. * 

Fig. 3. Spectrum 
of brass. 

12,6 EnerqylkeV) 
Energy-window 

Fig. 3. shows the spectrum of brass. The concentration of Pb in brass 
ranges betwsen 0 - 4 %. According to the previous investigations the 
function between the intensity of the Pb window (C) and the concentration 
(C p b) is linear: c _ 

"Pb 
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where D is the intensity in the background window, I R means the intensity 
in the Cu window during calibration with 100 % of Cu. 
The formula of Cu concentration regards the matrix effect and overlapping 
the Zn ana Cu plectrum lines: 

r . кз " С Р Ь + h 

A - Kzc" B + V D - ( K z c - 1 } 

where A and В are the intensity of Cu and Zn windows respectively K„ 7 

and K_„ are empiric factors according to the overlapping of Cu and Zn 
spectrum lines, Ki~ K5 a r e constants to be defined by the analysis of 
standard specimens of known concentration. 
Finally, the Zn concentration can be given simply: 

CZn * 1 0 ° ' CPb - CCu-
The measuring cycle begins with the calibration of pure (100 t) Cu and 
Zn. As a result , the K ^ and K„„ factors showing the overlapping of the 
spectrum lines are calculated and stored. The analysis of an unkown 
specimen can be solved as follows: according to the equations mentioned 
above the microcomputer calculates the concentrations measuring the 
A,B,C,D counts of pulses, then a subroutine by an infinite loop gives 
the concentration of the selected element on the TV display. The result, 
if it is necessary, can be stored on the above mentioned peripheries. 

Conclusion 
The expensive systems consisting of multichannel analysers and mini
computers can be perfectly replaced by a data acquisition and 
processing system with a microporcessor projected for a given work. 
This dedicated-equipment is suitable without any modification of hard
ware for the analysis of most various kinds of specimens. In this way, 
our dedicated-equipment involves the possibility of general purpose 
data processing XRFA too. 

Reference 
[1] Bertin E. P.: Introduction to X-Ray Spectjometric Analysis, Plenum 

Press, New York (1978). 
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ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА УСТАНОВКИ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ 
НА ПШУЛЬСНОМ РЕАКТОРЕ ИБР-2 

В.А.Вагов, Г.Ф.Жиронкин, Г.П.Жуков, Е.П.Козлова, М.Л.Коробченко, 
А.Б.Кукчеш'.о, Ю.М.Останевич, И.М.Саламатин, А.П.Снротян 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
Среди методов структурной нейтронографии в последние годы все 

возрастающей популярностью пользуется метод малоуглового диффузного 
рассеяния нейтронов. Подавляющее большинство вновь создаваемых иссле
довательских нейтронных источников в мире комплектуются установками 
для исследования малоуглового рассеяния нейтронов. Исключением не яв
ляется и реактор ИБР-2' 1 , ', созданный в Лаборатория нейтронной фи -
гики Объединенного института ядерных исследований. Отличительными 
особенностями описываемой установки являются большая производитель
ность и необходимость дистанционного управления ходом эксперимента, 
вытекающие из высокой мощности источника нейтронов. 

Основными задачами, решаемыми электронным оборудованием установ
ки, являются: накопление данных я их визуализация, управление экспе -
риментальной аппаратурой, хранение накопленных результатов, их пред
варительная обработка и вывод в информационную сеть Измерительного 
центра (ИД) лаборатории''. Выбор оборудования, входящего в состав 
установки, определяется структурой физического эксперимента. Экспе
римент представляет собой ряд независимых измерений, порядок выпол
нения которых описывается с помощью списка заданий. Продвижение по 
списку заданий осуществляется автоматически. Каждое задание состоит 
зз описания циклической последовательности экспозиций ряда образцов 
при двух возможных положениях фильтра. Длительность экспозиции, по
следовательность смены образцов и количество циклов также указаны в 
задании измерения. Физическая информация поступает от 16 детекторов 
нейтронов и накапливается в виде спектров. Кроме того, регистрируются 
сумма отсчетов мониторного детектора и число импульсов мощности ре
актора. В ходе эксперимента осуществляется постоянный контроль за 
основными параметрами физической установки, распознавание и обработ
ка сбойных ситуаций. При запуске очередного в списке заданна измере
ния первым этапом является проверка возможности с помощью устройства 
перемещения образцов выполнить установку в рабочую позицию всех нужных 
в данном измерении образцов и фильтров в последовательности, указан-
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ной в задании измерения. При смене образцов устанавливается макси
мальный интервал времени, в течение которого эта операция должна быть 
завершена. Во время экспозиции одного образца контролируется наличие 
стартов реактора, урс. "ь мощности, целостность линий связи, продол
жительность экспозиции, осуществляется слежение за наличием образца в 
рабочей позиции. 

Такая достаточно сложная программа работы оборудования в ходе 
эксперимента, большой поток экспериментальной информации, необходи -
мость создания массивов сопутствующих данных, описывающих условия экс
перимента и желание обеспечить дальнейшую обработку полученной инфор
мации предопределили решение о создании измерительного модуля установ
ки малоуглового рассеяния на базе малой ЭВМ. 

В экспериментальном зале ИЕР-2 расположены узлы и устройства, яв
ляющиеся либо первичными источниками информации, либо исполнительными 
устройствами, осуществляющими конкретные физические действия. К их 
числу относятся 17 детекторов нейтронов (пропорциональные счетчики с 
Не с быстродействием не хуже 2,5 икс ), устройство перемещения об
разцов и линии связи. Все детекторы укомплектованы влектронной аппа
ратурой: усилители, дискриминаторы и т.п. Для экономии числа линий 
связи разработан кодировщик номера детектора, который позволяет пере
давать данные о событиях во всех детекторах по 6 коаксиальным кабелям 
(длиной около 1000 м) к аппаратуре измерительного модуля, расположен
ного в ИЦ. Структурная схеме измерительного модуля представлена на 
рисунке. 
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Структурная схема измерительного модуля. 
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Модуль построен на базе мини-ЭВМ типа СМ-3' 4' с объемом 037 56 KB, 
укомплектованной стандартными устройствами ввода-вывода и накопителем 
на магнитном диске с контроллером ( DISK CNTR ), Электронная аппа
ратура измерительного модуля, непосредственно связанная с физической 
установкой, выполнена в стандарте КАЫАК и расположена в крейте, управ
ляемом ЭВМ через контроллер хрейта (106). В состав аппаратуры входят: 
CNT - два счетчика (один из них с предустановкой) емкостью по 24р.; 
TGE - тактовый генератор 7254; 
BFR - дешифратор номера детектора; 
ВК5 - временной кодировщик; 
RAM - буферная память 4Кх24 разряда САМ 2.20 - 2' 5'; 

CS1.CS2 - счетчик для регистрации детекторных сигналов 2x3x8 резр„; 
с м ~ контроллер памяти RAM; 
BUPO - блок управления устройством перемещения образцов; 
Dis - интерфейс растрового дисплея САМ З.л/ 6'. 

Очередное измерение начинается с проверки возможности вы
полнения заданной последовательности смены образцов и положения филь
тра. Все перемещевтя контролируются по времени выполнения с помощью 
первого счетчике (с предустановкой) блока CNT. Перед каждой сменой 
образца в счетчик записывается величина, определяющая максим? ч^ьннй ин
тервал времени, в течение которого перемещение должно быть завершено. 
Затем вырабатывается команда на перемещение образца и разрешается ра
бота счетчяка от сигналов блока TGE . При достижении образцом заказан
ной рабочей позиции блок BUPO , обеспечивающий управление приводом 
исполнительных механизмов устройства перемещения образцов и считыва
ние информации о текущем положении платформы с образцами и фильтра, 
выставляет запрос на арерывание, указывающий на завершение операции 
смены образцов. Вход счетчика блокируется, а его содержимое обновля
ется. В случае, если переполнение счетчика произошло раньше, чем за
кончилась смена образца, по запросам прерывания от блока CNT дела
ется до 10 попыток завершить операцию, после чего объявляется фаталь
ная ошибка. После проверки платформа с образцами и фильтр устанавли
ваются в исходное рабочее положение; обнуляются второй счетчик блока 
CNT , буферная память RAM и ячейки оперативной памяти, выделенные 
для регистрации количества стартов (ST ) и накопления отсчета монито
ра (М); на магнитном диске открывается файл для записи спежтрометри -
ческой информации данного измерения. С помощью первого счетчика блока 
CNT (при известной частоте работы реактора) проверяется наличие 
стартовых сигналов (START ) по матодтое, описанной выше. Запросы пре-
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рнвания по стартовый сигналам обеспечивает контроллер памяти СМ. При 
отсутствии стартов дальнейшая работа приостанавливается до их появ -
ления, а на терминал ЭВМ выводится соответствующее сообщение. При на
личии стартовых сигналов проверяется уровень монитора. Отсчет сигна
лов мониторного детектора ведется с помощью второго счетчика блока 
CNT в интервале между двумя стартами. Если показания счетчика мень
ше пороговой величины MMIN , указанной в задании, дальнейшая работа 
блокируется до момента восстановления мощности. 

После проверки уровня мощности реактора разрешается накопление. 
При этом снимается блокировка со входов блока BFR и дешифрированная 
детекторная информация поступает в CS1 и CS:; . Детекторные счетчи
ки CS1 и CS2 (два идентичных блока, содержащих по 16 восьмиразряд
ных счетчиков) работают в многосчетчиковом режиме. Смена режимов ра
боты счетчиков - регистрация/вывод - происходит по сигналам канальной 
серии (КС) временного кодировщика ВК5. Информация из счетчиков CS1 
и CS2 по сигналам контроллера СМ накапливается в буферной памяти 
RAM по внешней магистрали. Для каждого И8 16 детекторов отведена об
ласть памяти, состоящая не 256 последовательно расположенных ячеек. 
Адреса ячеек памяти, в которые производится запись информации, заре
гистрированной во временном канале, предшествующем текущему, формиру
ются следующим обравом: 8 младших разрядов, определяющих номер кана
ла, считнваются непосредственно из ВК5 , а четыре старших разряда 
(номер детектора) обеспечивает СМ, который генерирует 16 циклов обра
щения к RAM, увеличивая о каждым циклом адрес на 256. Содержимое 
ячейки с указанным адресом считнвается в СМ, суммируется с содержим» 
выбранного счетчика и результат заносится по тому же адресу в память. 
Длительность цикла не более 2 мксек. Эта величина определяет минималь
ное значение ширина временного канала - 32 мксек для 16 детекторов. 

По заднему фронту сигнала "временное окно" (ВО) в СИ вырабатыва
ется запрос на прерывание. При обслуживании этого запроса: 
- количество отсчетов второго счетчика CNT , если оно выше порогово
го значения MMIN , суммируется с содержимым ячейки И, а счетчик об
нуляется; 
- содержимое ячейки ST инкрамввтируатся, сравнивается с величиной SMAX 
(длительность експозиции), задаваемой оператором и, если STCSMAX , 
вкспозиция данного образца продолжается, а в случи* ST-SMAX - закан
чивается. 

По завершении времени вксповиции образца накопленная вИАМинфор-
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нация считывается в оперативную память ЭВМ, откуда переносится в ра
нее открытый на диске файл, после чего осуществляется переход к экс
позиции следующего в задании образца. 

Во время намерений по приказам оператора физическая информация, 
накопленная в экспозициях, предшествующих текущей, мокет быть выведе
на в виде спектров на екран растрового дисплея. 

Прикладная система программ MUR создана средствами САШКУ7'. 
Монитор втой системы вызывается как задача в рамках операционной си
стемы RTHV2B и при загрузке в память монополизирует вое ресур
сы, используя динамическое распределение памяти. Систгаа обеспечива
ет взаимодействия с оператором, а также имеет подсистему для обработ
ки сбойных и аварийных ситуаций, средства для отладки, программы тести
рования оборудована*. 

Дальнейшим этапом развития установки является создание двухмашин
ного комплекса. Предусматривается использование ЭВМ СМ-3, находящейся 
в Щ , и микроЭВМ МЕРА-60/30, расположенной в экспериментальном зале 
реактора ИБР-2. Это решение позволит повысить надежность управления 
экспериментальным оборудованием, существенно сократить мертвое время, 
связанное с кодированием информации от многих детекторов, освободить 
СМ-3 от рутинных операций, связанных с текущим измерением. Разрабо -
танине средства связи позволяют вести обмен информацией между ЭВМ со 
скоростью до 9600 бод, а также дистанционно управлять микроэвм, свя
занной с физической установкой. Разрабатывается программное обеспече
нна комплекса. 
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FLUORESCENT X-RAY METHOD FOR MEASURING COMPOSITION 
AND THICKNESS OP ALLOY COATINGS 

L. Padee 

Institute of Radioelectronics Warsaw Technical University 
Poland 

1. Introduction 
The most fruitful test technique for allow coatings is a fluo

rescent X-ray method. Two main procedures for coatings tasts are 
used: 
1. Relative test which compares the coating under test to the 

standard one. 
2. Absolute test which determines the coating parameters according 

to a mathematical model of the fluorescence in the coating and 
generally accepted physics constants. 

2. The absolute test method 
In the absolute test method the coating under test is irradia

ted by the incident X-i*ay beam. The incident beam causes characte
ristic radiation of the coating and substrate component elements. 

The characteristic radiation intensity of the coating component 
elements is directly proportional to the energy of stimulating radia
tion and indirectly to the absorption of the characteristic radia
tion of the other coating component elements. 

Intensity of the directly excited characteristic radiation I r 

of the component element n is given by the following equation 

i„=I Zn (X- i»Y„- f» 0 - »r (-Ыр,№" 
where I0"S,- - is intensity of each incident spectrum line, 

С - concentration of an element n in the coating, 
t - factor describing efficiency of excitation of 

characteristic radiation of an element n, 

n 

M g 0 - mass absorption coefficient of the coating for 
incident photons with energy E , 

u£n- mass absorption coefficient of the coating of an 
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element n for characteristic radiation photons 
energy Ед, 

P - density of the coating, 
x - thickness of the coating. 

Equation for indirectly excited radiation is more complicate. 
The more detailed discussion of Sherman's, Shiraiwa-Fujino's 

model of X-ray fluorescence in coatings and the computation algo-
l ? 

rithms is given by Laguitton and Parrish and the author . 
3. Computation algorithms of coating parameters and measuring 

equipment 
The system of equations (1), describes the characteristic radia

tion 1 with the coating parameters С and x as arguments. 
The hyperbolic iterative computation algorithm can be used to 

solve the problem. The differencios between measured and computed 
intensities of a characteristic radiation control the generator of 
C n and x values. When the differencies become zero, the final 
values of С and x will be printed. This procedure usually needs 
a powerfull computer for the nonlinear and numerical integrand ope
rations have to be done. 

Our algorithm allows to use a small microcomputer with main 
arithmetic operations. We need a large computer only for tables of 
auxiliary variables preparation. 

In the measuring set includes the multichannel analyzer and the 
window discriminators presented for the new composition of chemical 
elements of the coating. (See the figure).The calibration procedure 
consists of measurements with pure elements of sample of "infini
tive" thickness to estimate apparatus constants. After calibration 
the routine measurements can be done. 

^1 _ Window 
discriin. i 
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\Jinctou 
discrim. 2. 
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discrim. n 

•» Coun t er I 
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HuUicham*t 
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*• flic/ncQrn/мЫг 

Control 
panel 

a) 
The whole coatings parameters measurements; 
a) symplified circuit diagram , 
b) flow-chart of the programm. 
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The computation time 
of coating parameters is 
rather small and for 
Intel 8080-series micro
computer it takes about 
100 ms for the most two 
elements cases and does 
not exceed 0.7 s. 

Thickness test error 
due to the method is 
about of +6S8 in the 
assumption that minimum 
counts number H ^10 . 

4. Conclusion 
The presented method 

was thoroughly examined 
for two elements Sn - Fb 
alloy coatings, used in 
electronics technologies, 
and the more wide applica
tions for industry measu-

' remente are assumed. 
R e f e r e n c e s 

Parrish.W. Analytical Chemistry, 49, 1977. 
Inatrum. and Methods in Phys. Ees., 205 (1-2), 
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COMPUTERIZED FLUORESCEBCE JfflALYSIS SYSTEM - CPAS 

G.Dzieglewski» W.Czarnackl» AeGlze» W.Grozdz» 
J.Karniokl» K.Kontek» W.ITowickl» M.Slapa» 
J.Szczepankowski» W.Szymczyk» J.Туа 

Institute for nuclear Science» Swlerk, Poland 

1. Introduction 
Fluorescent analyzers are widely applied to define elemental 

composition of substance. That is fast» nondestructive technique! 
enabling identification of great group of elements without ela
borate sample preparation. 

The principle of analysis is based on detection and identifi
cation of the characteristic X-raye emitted by the investigated 
sample» 

The coupling of electronic recording equipment with computeri 
standardizes transmission of information between hardware and 
operator; it permits also on building measuring systems with 
utilitarian adrlslbility adapted to specific necessity. This 
adaptiveness is achieved on the level of computer software» and 
thanks to unified computer languages it can be realized by user 
alone. It allows to broadly apply this analysis method In diffe
rent fields of administration» thus as geology» medicine or envi
ronmental protection. 

In present report the conception and the way of realisation of 
CFAS, build at present in IPJ Swierk, Is represented. 

2. Conception of CPAS 
Up to now such systems axe Imported from western countries,and 

their prices evaluate between 60-100 thousand dollars.Рог today many 
research works concerning CPAS, which were undertaken in 
СИВА countries» not resulted in merchantable product, and exis
ting laboratory systems are below the quality level presented 
in western devices. 
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Our system should fulfil following assumptions: 

1) analysis of a wide range of elements• from sodium to 
plutoniumt 

2) abort exposition timet from 100 to 300 seconds, 
3) detection of :nloro-lnolusione» on concentration le

vels from 10 ppm» 
4) multielement samples analysis• 
5) analysis of samples in the form of liquid» powder 

and solid• 
6) measurement automation for many samples» 
7) spectral data display» 
8) firmware programs for data processing» 
9) collaboration with various periphery devices» like 

printer» X-Y plotter or mass memory» 
10) safeguarding the operator» hardware and results from 

such threats as radiation» power failure» lack of 
liquid nitrogen or cryostat damage» 

3. CFAS realization 
Block diagram of system presented here is shown on the follo

wing figure. 

Amplifier 
m«tfu(« 

Amplitude 
antlff 
Amplitude 
antlff 

HVrowtHfitJ 
IMwUfct | 

Amplitude 
antlff 

£ 
HKracemputtr 
NEFTUN-1U 

Block diagram of CFAS. 
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Measuring chamber which contalnes sample changer for 12 samples» 
X-ray tubei Si(Li) detector/oryostat and control module contains 
at the same time the shield from radiation. Assembly for data 
collection and processing is perfrmed in САЫАС standard» driven 
by microcomputer NEMUH-184 together with peripherals. 

3.1. Excitation source 
Transmission X-ray tube, type GNS-1 is applied as an excitation 

source. These tubes are produced in three versions» with Cu» Mo» 
or Ag anoda. She X-ray tube Is supplied from HV power supply of the 
ICZH-40/03 type with voltage regulation from 4 to 40 kV, and current 
regulation from 0.01 to 0.3 mA. 

3.3. Sample changer 
Sample changer with maximum sample capacity per tray equal to 

12 allows for investigation of sample* In the form of liquid» 
powder and solid. 

Sample changer may be actuated by remote (computer) command or 
from operator's console» due to presence of control module. 

3.3. Control module 
Basic task of control module is safeguarding of operator work» 

and system» by proper steering of X-ray tube and detector volta
ges» as a function of interlock» liquid nitrogen level in dewar» 
and vacuum state in orycatat. 

Besides the control module enables automatic or manual samples 
changing. 

3.4» Detector 
As a characteristic X-ray detector» Si (Li) or HPGe detectors 

produced in IPJ are applied. Standard energy resolution measured 
for 5»9 keT X-rays is in the range from 180 to 250 eV. 
Detector area is from 10 to 50 mm sq. Detectors are cooled in 
liquid nitrogen. Existing dewar allows 10 day work period without 
fill up. These deteotors together with optioally coupled and over 
protect»-? preamplifier are produced in IRT. They allow for die-
tortless registration of spectrum» which intensity is in the ran
ge up to the 30000 cps. 
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3.5. Amplitude analyser 
The amplitude analyser» which Includes CAMAC standard elec

tronic equipment and NEFTUN-184 microcomputer with its CRT moni
tor, ASCII keyboard and other periferals, is provided with elabo
rate and specific application programs» making its use very fle
xible and easy. 

NEPTUN-184 based on MC6502 MOS TECHNOLOGY microprocessor» with 
64K bytes of memory» governs all tasks concerning parameters 
presets» acquisition start procedure» display functions» data 
processing» results output. When in computer mode» NEPTUH-184 can 
be used to create» edit and execute background programs in BASIC 
or assembler languages. When in analyser mode» it collaborates 
with CAMAC equipment. 

CAMAC crate Includes Wilkinson-type Ю24 or 4096 channels ADC 
with 50 or 100 MHz digitizing rate» 24 bit wide real and life 
time counters» 4K or 16Kx24 bit spectral data memory» acquisition 
auxiliary controler and system state monitoring module» and also 
detector supply and linear amplifier modules. Data acquisition is 
performed in parallel with HEPTUH-184 activity» what results in 
1 us ADC's request service time. 
In analyser mode» spectrum together with labels and two cursors 

are displayed on CRT monitor. Accordingly to the operator's com
mands» linear or logarithmic scale» as well as vertical and hori
zontal spectrum expansion may be ordered. 

It is possible to carry out up to 12 successive acquisitions 
separated by either data readout» or processing operations. There 
are two recycle operation modes 1 

- the time between start of two succeslve acquisitions 
may be preset» 

- acquisition may take place automatically at the end 
of data readout. 

Spectral data (processed or not) may be stored on mass memory or 
fixed on X-Y plotter (option). 
Calculation results may be copied from CRT monitor on pointer. 

3.6. Processing and computation 
Basic software delivered with ИЕ1ТШГ-184 contains diso opera

ting system» editor» BASIC interpreter» macroassembler» debugger» 
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grafic procedures» floating point arithmetic library. For fluore
scence analysis purpose there are some specific programs as: 

- energy calibration» 
- background substraction» 
- integrating between cursors» 
- polynomial smoothing» 
- quantitative sample analysis. 

The program library of CPAS is being oontinously developed. User 
may create» correct and run its own procedures with a support of 
system software. 

4. Summary 
Tills presented system is now in realisation phase» and the 

first laboratory unit will be done in the second half of 1984. 
The first merchantable units will be accessible in 1985 year. 
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A CZECHOSLOVAK SYSESbi FOR X-RAY AND НМИКОИ" HOH-DflSXROCTIVB 
TESTING 

Spuntia J . , Development and Operational I n s t i t u t e , Prague 9 
Dizok V . , Nat ional Research I n s t i t u t e fo r Ma te r ia l s , Prague 1 
Hrdl icka Z., Nuclear Research I n s t i t u t e , Tiei 
Ohanka В., Microbio logic Department, IIG I4VP Prague, Czechoslovakia 

I . INTRODUCTION 

Our effort is devoted to discovering internal defects 
or changes in welds, casts or some special producto by ncans 
of X-rays or neutrons. The classical approach of this nun-
destructive testing is based on expensive films. The immediate 
visualisation by Means of TV technique is convenient in Many 
cases. This approach speeds up significantly the inspection 
especially in an industrial routine. Possibility of moving 
objects inspection and easy vidoosignal treatment aro another 
advantages of the TV technique. liê arding all these facts wo 
developed Czechoslovak X-ray and neutron systems for non-de
structive testing (Pig« ! ) • T n e neutron one seci.is to bo the 
first in the socialist countries. 

II. SYSTEIi DESCRIPTION 
Our system involves two main parts: 

II. 1. INPUT РЛКТ 
The purpose of the input 

part is to convert informat
ion contained in a particle 
beam into the standard video-
signal. Particles generated 
by a proper source (X-ray tu
be 30 to 400 kV, isotope or 
nuclear reactor with minimum 
flux of thermal neutrons 
10 n cm" s~ ) penetrate the 
object under test which modi
fies the intensity of the par 

Fig. 1. Standard version 
of the system. 
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tides bean. The conversion of particle beam into a visible 
image for a TV camera is made by means of image intensifying 
tube (IIT) equiped by the proper input converter. 

The IIT of TESLA 015 QA 41 type viae derived from medical 
type 010 QA 41. Its resolution is better than 3 Ip/mm and 
useful input field diameter 17S nm. The X-ray input converter 
la made from Csl :Na. Similar IIT Is used for neutrons but with 
Gd-OgS :Tb input converter. The IIT output screen is lens end 
45 degrees mirror.coupled to a target of a pick-up tube. Both 
TV сапога lenses and IIT focus are remote controled. 

The TV camera is the modified TFK 500.6 of GDR production 
which has the following features: 
- high sensitive pick-up tube of chalnicon type TESLA 301QV26 
or Si-vidicon TESLA 31 yV 26D 

- higher videoamplifier gain 
- both videosignal polarity operation under remote control 
- full external synchronization. 

II. 2 OUTPUT PAKT 
The output part treats the videoolgnal from the TV came

ra, ensures image presentation and system control as well. 
Furthermore some parametres of images can be r.ioasured. 

The studio typo TV monitor TESLA TUB 401 (or (1С 311 P) 
with 280 (or 310) on CRT diagonal is used for the image pre
sentation. Before the videosignal reaches the TV monitor it 
can be modified and measured by means of special electronic 
circuits which are available as single modules of a simpli
fied CAI1AC system. The following modules were developed: 
1. AS 1 to 4 - external synchronizer (crystal or power-line 

controled), videosignal distribution amplifiers, black 
and white inserters and synchronization separators. 

2. FG 1 - Jrrame generator generates adjustable rectangular 
black frame. This frame suppresses interfering white 
areas of the image especially in negative mode operation. 

3. KG 1 - £aster generator produces an adjustable rectangular 
black or white raster enabling the evaluation of real di
mensions and distances in the object plane perpendicular 
to the radiation bean. 

4. LG 1 - label (generator represents some results of ,.iea-
ourei.ients or numerical data in the image. This modul is 
vory useful whenever the image is to bo stored. 
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0. All 1 - area measurement nodul makes an image segmentation 
by a video-signal tresholding (simple treshold or window 
discrimination) and the segmented phase area evaluation. 
An influence of a stochastic noise is reduced by the ave
raging (10 to CO frames). Uosie types of an image enhance
ment are available. 

G. VII 1 - Wdcooignal rjeasurci:ient nodul enables the operator 
to measure the videosignal level in an arbitrary point of 
the image or to determine the difference of vidcosignal 
levels in two such points. Furthermore the VII 1 i.iudul can 
provide the columnwise viduosignal input into a computer. 

7. CA 1 - column averager provides the brightness profile 
of the image along the vortical abscissa and displays it 
on TV screen. Two profiles can be stored in о 1 К ;: 17 bits 
iS/Jl after the averaging (maximum 999 TV fields) which is 
necessary to increase signal to noise ratio. It is possible 
to co.'ipare visually both stored profiles or to rood the 
single point values defined by means of a cursor (Fig. 2 ) . 

Fig. 2. brightness profiles from the video toot gene-
tor VG 1 (left) and from a cast with cracks (right). 

E. Auxiliary modules: 

Di; - datm.'.-.y and supply voltages monitor 
UL 1 - crystal controlcd clocl< with TV display "f 

hours, minutes and seconds 
VG 1 - vidoosignal iiCi.cracor of test signals. 

I'Onc additional electronic devices were found Ч'сгу use
ful in both experimental rucj roui-ime i/orl;. A video te.po re
corder (e.g. Grundig UK oUO U) and a video hard copy unit 
(e.g. To!:troni>; 4G32) help us :u store important results. 
There are sometimes cxtre.ic conditions which cause the poor 
quality of the ii.iâ'u due to very low signal to noise ratio. 
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I l l t h i s case rie are able to in tegrate the s ta t ionary inaye 
by i.ieons of the modif ied videogrephic eienory uni t TE3LA 
based on the l i thocon иеыогу tube (F ig . 3 ) . This approach 
was appreciated especia l ly i n noucron radioscopy. 

F ig . 3. Hoise suppression by videoyraphic налогу uni t : o r i g i n a l 
inage of о cast ( l e f t ) and processed image ( r i g h t ) . 

I I I . APPLICATION 

The X-ray version of the systci.i i s used in s t ve ra l 
works of Czechoslovak heavy industry fo r r e a l - t i n e non-de
s t r u c t i v e t e s t i n g . One example of the cjood i n s t a l l a t i o n i s 
f rou i ron foundry of SKODA works in Ceske Dudiijovice. Casts 
are transported i n sequence i n to the operat ion area and i n 
spected there in various pos i t i ons . The X-ray source i s 
Baltogroph CE 400 (400 kV/10 mA). System is completed by 
video tape recorder and CCTV systen. The performance of 
non-destruct ive tes t ing service increased several times in 
comparison wi th the f i lm approach and the need of expensive 
f i lms decreased considerably. 

The neutron version was tested in the l-Juclear Kesoarch 
I n s t i t u t e i n Hez and in SKODA ivorks i n Plzen. Later the sy
stem was i ns ta l l ed in Obninsk (USSI5) where i t serves for 
experimental purposes. The report on experimental resu l ts 
w i l l be c,iven by spec ia l i s t s from Obninsk arid Moscow i n the f u tu re . 
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СХЕ.ЛА ДЛИ иГУЛЬТИЭЛЕ1ШТНЫХ Л ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР 

|/1.Пле;ико, П.ПоЕинец, С.Франко, Л.Худы, Р.Яник 
Институт физики и биофизики Университета им.Кпменского, 

Братислава, ЧССР 

Для измерения сверхнизких концентраций трития и других радиоак-
ТИЕНЫХ газон применяются мультиэлементные пропорциональные счетчики, 
расположенные между несколькими слоями цилиндрических пропорциональ
ных камер. 

В предложенном варианте детектора внутренний счетчик собран из 
19 шестигранных элементоЕ и трех слоеЕ мнсгопрог< •пчных защитных и 
анализирующих цилиндрических счетчикоЕ. Вкл.очени! , этих СЧГ.ТЧИКОЕ на 
соЕпадение или антисоЕпаление можно получить требуемую селективность 
для данного эксперимента. Пропорциональную камеру можно эЭДектиЕНО 
использоЕать для измерения низких радиоактигностей таких излучателей, 
как °Н, rfr, ' ie, Хе, находящихся Е продуваемом объеме детекто
ра. Для уменьшения числа каналоЕ электроники ЕЫЕСДЫ внутренних зле-
ментоЕ счетчиков спецлчпьно соед/ненн так, что ома имеют топько три 
Еыхода. 

iia рисунке показана блок-схема электроники. Сигналы из внут
ренних злементоЕ а цилиндрических счетчиков усиливаются зчрялочуЕст-



Еительным предусилителем. Регистрируемые сигналы с предусилителей 
поступают на диекриминаторы-формироЕатели и далее Е блок логического 
анализа, который осуществляет Еременной анализ сигналов. Блок логи
ческого анализа осуществляет распределение отдельных радиоактивных 
элементов. Сигналы, Еыходящие из блока логического анализа, поступа-
ют Е счетчик, считывающий число импульсоЕ Е отдельных каналах по не
обходимости. 

Работа логической схемы к счетчикоЕ осуществляется схемой управ
ления. Схема включает в себя таймер,которым можно задавать время экс
позиции, необходимое для регистрации. Схема содержит также счетчик, 
считывающий номер измерения и схему упраиления печатающей машинкой. 

Блок данных представляет собой запоминающее устройство, которое 
может запомнить день, месяц и год. Эти данные дают возможность рас-
шфроЕать Бремя, когда происходило измерение. 

Все данные со счетчикоЕ запоминающего устройстЕа и схемы управ
ления поступают £ информационный канал. 
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XHB LOW LEVEL GAMMA BAT ЗРЕСТНОМЕТНГ IN ON-LINE WITH THE TPA-70 
MINICOMPUTER 

N.Fisutova, P.Povinec, J.Szarka, M.Chudy, B.Janiic 

Department of Nuclear Physics and Institute of Physics and Bio
physics, Comeniua University Bratislava, Czechoslovakia 

In low level ganuna-ray spectrometry we have to measure samples 
which contain only very low concentration» of radionuclide». In 
order to obtain statistically reliable results, we have to mea
sure the activity for periods ranging from a few hours to a few 
decades of hours. In aome measurements we are not interested in 
the whole spectrum but only in a specific trace nuclide. 

In devising the system of computer regulated data acquisition 
and handling we have been limited also by the available equipment. 
Measurement are performed by analyzers 1СA-70 and minicomputer 
TPA-70. She on-line connection of the analyzers and the minicom
puter is shown in some detail in Fig.l. 

The central processor IPA-70/25 has at its disposal operating 
memory of 64 Kbyte and an external disc-memory with the total ca
pacity of 3 Mbyte. The two analyzer» and the CAHAC system are con
nected with the oomputer by input-output units. There interconnec
tions are shown in Pig.2. 

The connection of the analyzers with the TPA-70 makes use of 
the interface units 70-3509 B/IPD and permits the transfer of 250 
Kbyte/sec. The CAKAC system is connected directly to the «HOBOS 
of the computer by the CAKAC module which series as an interface 
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Fig.l. TPA-70-CAMAC-ICA on line system . 

unit. In this way one can connect 32 CAMAC rama to the minicompu
ter TPA-70. The transfer speed through the HIOBtTS ia 2 Mbyte/sec. 
The software of the TPA-70 contains ASSEMBLER, BASIC and P0X2AH. 
Apart of that the protnoer-supplies alao standard programs in 
Assembler permitting to control the operating mode of the ICA-70 
and the CAXAC system, Iheae subprograms can be ueed both in BASIC 
and РОВ THAN. By debugging of the system and in the search of sui
table algorithms for spectra evaluation we hare used BASIC becau
se of its conversational, (interactive) possibilities. 

The programs for evaluation of spectra are built in a way 
which permits to transfer the spectrum into the minicomputer TPA 
without interrupting the measurement, to evaluate the whole spec
trum or ita parts, to check whether ' the raaulta are statistically 
reliable and according to that to decide whether the measurement 
ia to be finished or contimed. Alternatively one can transfer the 
spectrum to the second analyser or to the CAMAC which works as an 
auxiliary memory in this oase. By further check up of the measu-

324 



rement one can then compare both spectra and this verifies the 
stability of the system, which is an important factor during long
time measurements. 
fhe program for the evaluation of spectra consists of two techni
ques, the former locates regions containing peaks, the latter is a 
non-iterative fitting procedure determining the interesting peak 
parameters like position, half-width and intensity. 

The program for evaluation of a spectrum proceeds in the fol
lowing steps 
1) Reading and evaluation of the calibrating spectrum. Here the 

program finds by using the Hariscotti'e method positions of ca-
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Fig.2. Organization of the TPA-70 system. 
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librating peaks and by the least-squares methods determines the 
dependence of energy on the channel number. This is performed 
prior to each sample measurement. 

г) Identification of regions containing peaks present in the spec
trum. The program usee two methods for this purpose: 
a) Matisootti*a method [lj, 
b) smoothing of the spectrum by the second difference of » po

lynomial by Savitsky and Golay [2]. 
The experimenter can use one method according to his choi
ce, or both of them if he wishes so. Our experience shows that 
both methods are practically equivalent (for those types of mea
surements we are performing). 

3) The located peake are fitted by using non-iterative Kukoyama's 
method [3j. The principle of this method consists in fitting 
the logarithm of the data (after background subtraction) by the 
logarithm of the Gaussian function leading to a linear fit. 
This is a simple and fast method particularly suitable for mi
nicomputers. For double peaks (overlapping ones) it, however, 
does not work and these peaks are printed and handled afterwards 
separately 

4) Significant peaks are separated from possible ones by two cri
teria, namely by 
a) comparing the half-width of peaks with the half-width deter

mined from the calibrating spectrum, 
b) comparing the peak area with its statistical error. 

5) In this step the program determines peak energies and numbers 
of emitted gamma-quanta(the detection efficiency of the expe
rimental set-up is determined prior to the measurement). 

6) The peaks found are compared with the library of nuclides and 
the identified nuclides, present in the epectrum.ar» printed 
out. Non-identified peaks are printed separately. 
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7) В; identified peaks the program calculates the activity taking 
into account the appropriate corrections and the statistical 
error is determined. 

8) The minimal measurable activity is calculated for peaks present 
in the library of nuclides. 

The method described above is being used in our department in par
ticular for the samples from the environment. The program satisfies 
criteria for evaluation of complex gamma spectra. The connection 
of the minicomputer ТРЛ-САШС will be used also in the multidimen
sional analysis of spectra, but the software preparation for thie 
purpose is not yet finished. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КЛЛОРИКЕТРЛ Ни БАЗЕ 
МИКРОЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА-60" 

С.П.Ходов, А .С.Алдонин, А.П.Г.итович 

Институт атомной энергии имени Н.В.Курчатова, Москва 

Низкотемпературная калориметрия основана на использовании сравни
тельно медленных, монотонных методик с большим числом повторяющихся циь-
лов измерения. Для оптимизации эксперимента требуется с довольно боль
шой частотой корректировать его характеристики, поэтому задача автома
тизации калориметрических измерений должна решаться с применением ЭВ:' 
в рекиме "ОН-ЛАЙН", в настоящее время использование микропроцессоров и 
микроэвм в сочетании с высокоточной и высокочувствительной измерител*-
ноп техникой позволяет создавать недорогие гиСкие полностью автомати
зированные системы для измерения низкотемпературной теплоемкости в ши
роком диапазоне температур. 

В данной работе описывается автоматизированная система калоримет
рических измерений /АСКИ/, работающая в диапазоне 4...100К по методу 
импульсного нагрева. Сверхпроводящий образец в калориметре испытывает 
последовательный ряд нагревов /100...150/, в промежутке между котором* 
температура плавно дрейфует. Измеряя температуру во время дрейфа и мог-
кость нагрева, подводимую к образцу в течение импульса, можно опреде
лить теплоемкость. 

Блок-схема ЛСКН представлена на рисунке. Система базируется на 
микроэвм "Электроника-60" в варианте 15 ВГ-16-005. Сюда входят: цент
ральный процессор с оперативн1т!м запоминающим устройством /ОЗУ/ оОьемо».-
4к слов; 

расширение ОЗУ платами по 16К и 4К слов; 
интерфейс к алфавитно-цифровому дисплею ВТ340 с клавиатурой и 0о-
тосчитывателем ФС 1501; 
интерфейс к ленточному перфоратору ПЛ150; 
интерфейс к матричному печатающему устройству ВТ 26115', 
интерфейс к контроллеру крейта КАМАК. 
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Связь ЭВ;: с аппаратурой эксперимента осуществляется через модули 
?:Л*'Л1:, сгруппированные в одном креите под управление:; ьрент-контроллсра 
Т'К-ЭбО. Цикл измерении начинается запуском таймера Т1, ведущего отсчет 
времени цикла. Мост переменного токл ASL-ЮЗ /фирмы "Aut.Syst.Labs", 
Англия/ измеряет в автономном режиме падение напряжения на термометге 
сопротивления R^ и выдает два 6-декадных показания одновременно /с R? 
и внутреннего опорного резистора/ с интервалом 0,3...4,5 С /в зависи
мости от требуемого разрешения и полос.: частот/. На аналоговом вихоге 
Л.&.-103 появляется при этом сигнал ртг-аплнса , котор?-1:"1 преобразуется 

в М'П и сравнивается с программно установлена гм уровнем. Если разбаланс 
находится в пределах допустимого, то разрешается считпвание показаний 
т.юстп в 2 входнмх регистра Р в х , и рвхд - Учитывается токз:;е показание Т., 
что позволяет осуществить временную привязку данной температурной точки. 
После снятия заданного числа температурим;* точек /5...50/ по команде 
с выходного регистра Рвых.1 включается нагреватель Н, работающий с ис
точником тока нагрева ИТН. Одновременно по командам с Рвых-i :-,с>ст ба
лансируется по меньшему числу декад /5,4,3/, что сокращает время ба
ланса при больших скоростях изменения температур!.-. Время ньгрева зада
ется таймером Т^# ^ Т, выдает импульси запуска цифровых вольтметров 

PV 2011 и J>V 200G /Лирмм "Ъуплтсо ",Англия/,ведуи;их измерение соот
ветственно падения напряжения на нагревателе и тока в цепи нагрева.. 
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Прием информации с вольтметров осуществляется через входные регистры 
PBXJ И Р В Х 2 • Температурные точки во время нагрева не снимаются. По 
окончании нагрева задается некоторая программная задержка /до Ю с / кл 
уравновешивание режима в криостате. После этого возобновляется процесс 
снятия температурных точек. Число точек, снятых после нагрева, равно 
числу точек до нагрева. По окончании цикла "дреяф-нагрев-дрейф" строит
ся переходная характеристика Т / t /, где Т-температура, ^ - время, 
и путем экстраполяции температурных ходов в зону нагрева находится зна
чение приращения температуры за время импульса нагрева. Затем определя
ется величина теплоемкости по известной формуле. Графики температурных 
ходов и изменения теплоемкости отображаются на экране телевизионного 
дисплея /битовой телевизор/, управляемого модулем ТД. Расчетные даннь'е 
выводятся такие в виде таблиц на матричное АЦПУ/ВТ 26115/ и на дисплеи. 

Для экономии оперативной памяти управляющая и расчетная програ>лы 
были написаны на ассемблере, что позволило сделать их достаточно гиб
кими и удобными в обращении. Общий обьем используемой памяти не превы
шал 8К слов. 

Сопоставление экспериментальных данных по теплоемкости чистой >е-
ди, полученных согласно работе /1/J показывает, что в интервале темпе
ратур 4-20 К среднее расхождение результатов не превышало 1,5%, причем 
в основном это расхождение было связано с несовершенством аналогового 
регулирования температурного режима ширмы, которое не контролировалссь 
ЭВП. 

Литература 
1.И.В.Рыбкин и др. Государственный специальный эталон единицы уделььоп 
теплоемкости твердых тел в диапазоне 4,2-90 К. Измерительная техника, 
1976, 3, с.37-40. 
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AUTOUATIC APPARATUS FOR LSASUHING IHERJ.;OPHXSICAL QUAIITITIES 
COHTROLED BY CALCULATOR EKG 666 

Ludovft Kubicar, Emilia Illekova 
Institute of Physios CBPR SAS, CS 84228, Bratislava, CaSSR 

Automatic apparatus for measurin, 
by using pulse Method in tho tarn; 
to 150C°C is described in the pa; 
dynamo methods that provides an 
thermal conductivity, thermal di: 
during a sinjlo яеакигоя-.е.г.. Fri; 
shown in rii.-. 1. rfce her.t pulse ii 
Amount of heat generated by the 
relation q = R I2ftt, where ?. is 
I is current intensity and At is 
?he thermocouple nessu:-es the tc-
pulse /Г1г;.1/. 

SAMPLE 

2 tJisrrr.ophysionl quant i t ies 
jerature region from -150°C 
per. I:uloe p:ethod i s one of 
advantage of evaluation of 

ff::sivity and specific heat 
r.ciple of pulse aiethod i s 
г generated by heat source» 
source i s estimated by the 
resistance of source heat , 
v.idth. of current pulse. 
perature response to thermal 

/THERMOCOUPLE 

\ PLANE SOURCE Hg. 1 

Thermal diffusivity а сап be calculated following 
s=z /2t f , where x is thickness of the sample or the dista
nce between heat source and thernocouple, t is time of maxi
mum of temperature response and f̂  is correction factor re
presenting the disturbing influences. Specific heat с can 
be calculated by the relation c=Qf„/(Ufa's*Д»)» wherej is 
density, дТ is meximura of temperHiure response and f is 
correction factor representing the disturbing influences. 
Thermal conductivity л can be calculated as a-^ac. 
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^ NFORMATkON CHANNEL Fig. 2 

Block diagram of nppars tus is shov/n in 2'ig.2. Л 1 the 
parameters needed fur tlie calculation of thermi'.l permeters 
are measured by CM'.I.C units or by tli^ifO voltmeters. Typi
cal values of.parameters r\ro: &t=(i".1 - 10) ccc, ̂ „-(0.1 -
- 5)°C, t =(1 - 200) sec. \Vic4h of current pulse is dotormi-
ned through PRESET SCALE?. I by preset pulses r-.nd frequency 
of GENERATOR I. Output power of hent source is Measured by 
the DICIi'AL VOrTi.'.ETSRs II, III. Signal LA." of FH3SET SCA
LER II and GENERATOR I realises the real ti-ne :.•.,--:•:> d for 
service subroutines. Control triggering of DIGITAL VOLTMETERS 
II, III is due to DEMULTIPLEXER. 

Signal of temperature response is first led to CC:.'.PE"SA-
TIOE unit. Before every measurement the base line of PLOTTER 
is checked. Offset of the base line is regulated through 
D/A I converter. Because the measuring of temperature res
ponse is very sensitive, the input is disconnected during the 
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thermal pulse. Signal is then conducted to PLOTTER and scanned 
in A/D converter. 

System for control and measuring of furnace temperature 
consists of GEII3RAT0R II, D/A II converter, TEUPBRATURE 
COETROL unit, DIGITAL VOLTKBTER I and IKPUT REGISTER I. The 
rate of furnace temperature change is controled by choice of 
generator frequency. 

CAJIAC DATAWAY is connected through crate controler and 
calculator ES.':t} 666. ДТ 

measuring of temperature -
compensation of zero line• 
disconnecting of registration unit• 
realization of heat pulse -
measuring of its parameters 
connecting of registration unit 

3 
scanning of temperature response 

calculation of temperature max.by 
least square method 

calculation of thermal pararactcrs 
stabilisation of temperature response • 

BE 
J = S 

I..Gacuri:i£ cycle 
test instructions. Pig. 3 

The main part of programme is the measuring cycle. Serv 
vice routine of measuring cycle consists of all instructions 
related to realisation of one measurement and calculation of 
thermophycical quantities. Simplified senuence of instruc
tions and anrlog signals acting on the measured sample is 
shown in Fig. 3. Measuring cycle is divided into two phases. 
The measurement is realized in first phase and the temperature 
r.i the :•• ;.]': i:. el • "; i li y.eri in t;.e r.oco:id phase. During the 
tirr.e of tc."..;.cr: t'.we st'.bilization the measured parameters are 
evaluated. 71 •; important informations are both stored in memo
ry and printed, '.'axiniu-n of temperature response is found 
through least-square method. 

Flowdiagram of the main programme is shown in Fig,4. After 
the measuring cycle the realization of thermal pulse is tes
ted and then the possibility of evaluation of information is 
tested as well. The main programme checkes the memory. In the 
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л \'{7 

1:- •-•••.xn. c r c i s l 

Pig. 4 
case of memory teing full the transfer of data on the magnetic 
cassette begins. Then the main programme tests the number of 
measurements (measuring cycles) in the case of isothermal re-r 
gime or the temperature of furnace in the case of nonisother-
mal regime. Initialization and setting up of parameters of the 
system must he performed before beginning of measurement. 

The set of data represents 100 - 400 measured points (mea
suring cycles) for the whole temperature interval. Because 
this set consists of a lot of information unnecessary for the 
final representation of measurement,the reduction of data must 
be performed. The way of reducing is as follows: 

- one measuring cycle represents 100 values 
- the evaluation of the data of measuring cycle reduces 
the quantity to 10 values 

- analysis of the whole set of measured points reduces da
ta to 4 values for every measured point. 
Such reduced set of data with additional information about 

parameters of measured sample is stored on magnetic tape to 
build database. Additional analysis of measured data is then 
performed on higher level computer. 
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AUTONOMXCAL PROGRAMMED SYSTEM OF THE RADIOMBTRXCAL l>i!ODE 

Z.Dargiel, T.Jamr6giewic'z, L.Padee 

Institute of Radioelectronios 
Warsaw Technical University 

" Poland 
Introduction 
Knowlege of the current parameters of technological installa

tions is neoessary l'or optimalization of the technological processes. 
Actual values of the parameters could be estimated or even measured 
by periodic investigations of the medium flow inside installation. 
The most adequate method of this investigations ia an isotope markers 
method which allows to carry on the whole measuring process from the 
outside of the installation. Xn the method a concentration, i.e., radio
activity of the isotope marker must be measured along the installation. 
The measure is provided by the Whole system of radiometrical probes 
distributed on different points of the installation. 

Kaoh of the probe consists of three parts: 
radiometrical which detects gammas photons by means of scintillation 
detector; 
microcomputer which organizes data acquisition and data transmission 
radio-telephone which receives commands and transmits data to the 
central station. 

Communication with each Of the probe is a bidirectional 
simplex oharaoter transmission of the hexadecimal numbers due to the 
V-24 transmission standard. 

The oentral radio station works in a duplex mode. It could tran
smit oommands to all of the probes simultaneously or individually to 
the chosen probe* and receive data from the previously addressed probe. 
A total number of 99 probes could be addressed.by the central station 
in the system. The central radio station is controlled by the compu
ter connected to the system via the V-24 interface. 

Programmable radiometrloal probe 

The probe consits of three meohanioal parts connected to each 
other with the flexible cable. 

Eaoh of the parts is shock-proof and water and splash-proof. 
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One of the housing contains scintillation detector with photomul-
tiplayer tube, preamplifier and high tension supplay. External sup-
play voltage is of 12V, supplay current 30mA and output pulses peak 
voltage about IV /for Cs 137 photons energy/. Thanks to tho small 
dimensions it is convenient for fastening in different places 
of an installation. 

In the second housing all "the electronic equipment is placed, 
i.e.,ioain amplifier of electric pulses, window discriminator, pul
sus I'oimtoi', Intel 8080-serios microcomputer with data buffer, 
USАКТ, modem and radio transmitter and receiver. 
All supplay voltages-- .'t »'<л produced in the pulse-controlled, high 
power efficiency aupply unit. 

Third part contains recharged supply battery or h<5 ЛЬ capacity. 
Tills capacity ensured k5 hOUXS operating time. 

Sof tware 

Application of software of the probe allows data acquisition in 
a multiscaler mode. TIio laeasuroment begins aftor receiving radio 
couunand "start", or autonomically, after receiving command 
"conditional sturt". In the last case tho measurement begins, when 
tile probe microcomputer, monitoring the moan pulses rate, detected 
radical of tile rate growing. Dot a buffer is of 511 channels longht. 
If simultaneously with the measurement transmission is done, then 
the total number of collected data could be 128x511, i.e., 65 408 
channels. Programmed double cliangc of parameters of multiscaler 
is possible without any external command, or any number change of 
parameters from the central station. 

Time por clutimel could bo sot from 10 ms to 655*35 m a and 
interval time fi-om О to 655.35 •«*• 

Tho application software consils of four programmes auch as 
- initialization program 
- communication program 
- measurement program 
- overflow ruction program 

Each command rocoived from tho control station is interpreted 
by tho communication program. The program could ucccpt 16 commands 
which enable 
- setting measurement parameters 
- titart, conditional start, stop or reactivate of moasuromont 
program 
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-transmission chosen, informations /data or status/ to the central 
station. 

Sofware of the central station consists of the two blocks-
First of the blocks controls the whole system and stores datas 
from eaoh of the probe in the central memory. Tbe second block 
is written by the user of the system in languages like FORTRAN, 
PASfiAL or BASIC. 

detection probe date processing module 

. J 1 _ . 

mihrocomp 

1— 

supply 
unit 

supply batteries 

"~i 

1 
USART modem radio USART modem radio 

P r o g r a m m a b l e r a d i o m f l n c a l p r o b e 
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UTILIZATION OF 'JUTKOITDT^ IN THE .ШЛОСАГ-BON AHA1YSIS MEASUREMENTS 

J . SZAHKA, Й. ШША'б 

Department of Nuclear Physics, Comenlus University, 
Bratislava, Czechoslovakia 

1. INTRODUCTIOH 
In the .Radiocarbon Analysis, there are, next to the use of the 

last types of multielement proportional counters (MEPG) /1/. some 
further reserves in the usage of computer art. Computers are used 
in OFF-LINE systems to processing and evaluation of experimental 
data due to different statistical methods. The latest mini and micro
computers can be used also In ON-LINE systems to the direct connec
tion between experiments and computer art. In these cases, computer 
allows the direct control of an experiment or input data, and also 
лоте corrections in the Radiocarbon Analysis measurements. 

The direct connection of an experiment with the minicomputer is 
possible using the CAMAC system. To these aims we use minicomputer 
TFA-70, which helps us to examine possibilities of increased precis
ion in measurements of the low-level activities *C in tree rings. 
The selection of suitable statistical methods for the input control 
of experimental data as well,as to data processing and data evalua
tion has indicated some precedences of the active presence of mini
computer in these experiments. 

2. EXPERIMENTAL DETAILS 
Used samples of tree rings are chemically settled in the form 

of metan as a gas filling of proportional counter. № have used 
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the proportional count - at Oesohger type with the traditional 
electronics (see fig. 1). 

Fig. 1. Proportional counter with the traditional electronios. 
RC - ring counter, 1С - inner counter, PS - power 
supply, PA - preamplifier, IA - linear amplifier, 
AA - amplitude analyser, AEO - antikoincidence unit, 
S - scaler, T - timer, CU - control unit, P - printer. 

The experimental data collection is realized using the regis
tration unit (CU+S+T) for the notation on the printer or the paper 
tape punch. Punched tape is the input medium for the measured data 
to minicomputer TPA-70. 

In the case of MEPC utilization, traditional multichannel elec
tronics is used too /2/„ and a simple linkage system with computer 
in an OFF-LINE regime, ".to the ON-LINE use of MEPC with CAUAC stan
dard electronics the direct connection between an experiment and 
computer could be reached (see fig. 2). MEPC is placed in the oover, 
with the active shielding from the plastic sclntllators as well, as 
with the passive shielding. Both, traditional multichannel electro
nics with amplitude analyzer and puis shape discriminators In coin
cidence with the amplitude channel, can be used. Logical unit reell-
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zes T.iEPC internal and double external anticoincidence /2/. Puis 
counts are recistered, in the regular time periods, on the scalers 
in the CAKAC standard and stored in the memory rooduls RfcJI. ТГА -
СЛ"ЛС Controller effects the OH-LIIJE linkage with minicomputer. 

In the long-lasting measurements, the UEB of СЛШ.С system con
trolled by minicomputer has advantage. In this manner, ICC cen play 
the control-role in gathering; experimental data together with some 
corrections, for example the scrapie character, temperature and pres
sure in the £us filling, or electronics stability (1!, °C, kPa, Gen), 
tmd the linkage with minicomputer is kept for the next ON-LINE data 
processing and dete evaluation. 

3. EXPERIMENTAL-DATA PROCESSING AND EVALUATIOK 
Measurements in the Radiocarbon Analysis have long-lasting cha

racter in the prevailancet That's why different disturbing fectors 
have deep influence on the results, beginning from the production 
of gas filling for the proportional counter to the result'e regis
tration in the form of pule coun-l. Some disturbing Influences, as 
for instance electronics noise, false impulses from detectors, 
and so on, ahould be electronically discriminated,but the other 
once must be examined on the base of mathematical statistical me
thods. These well-known theories of fitting and testing,or the theo
ry of Multivariant Disperse Analysis enable to reach their partial 
elimination and in this way also increased precision of these mea
surements. 

We have examined the selection of suitable statistical methods 
for the input data control as well as the selection of a suitable 
minicomputer programme algorithm for data processing and results 
evaluation. There is the flowchart of the using programme, or. 
fig. 3. At the beginning of the programme, the conversation, con
cerned the concrete measurement's prr-̂ .ieter determinations and 
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L O G I C UNIT 

POWER 
SUPPLY S C A L E R 

INTER: 

INTER. 

R A M M E M O R Y 
INTER. 

INTER. 

T P A - C A M A C c o n t r o l l e r / ICC 
^ MIOBUS p ^ 

I TPA-70 I 

Fig. 2. The ON-LINE connection between MEFC and TPA-70. 
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Pig. 3. The flowchart of the using programme. 
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—. *• x 
Fig. 4. The data file division on subfiles* 

requested measurement* s precision of results as well, is realized. 
The control part of programme realizes the input data collection in
cluding their checking on the base of several tests, as for example 
protection test for jumped data from the statistical parameters z , 
<5 simple estimate (nonparametric Dixon test, criterion n<s), and 
so on. 

The sequence process of testing has been used in programme, 
where the used test' s power increases relatively. That is _ why the 
possibility of jumped data backspace into the inflated data file 
and the new checking through the more powerful1 test is available 
several times. 

The complete file division on subfiles we have effected in two 
ways, that is according to layers and on disjunct intervals (bins), 
as fig. 4 represents. This double selection seems to be very 
advantageous as to the nezt data prooesslng. We have tested both 

2 
normal statistical division parameters (mean, <$ }, through the 
method of relative veraoity (X test). 

Un) 
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Tlsing t!ii> "pquenne AnalysSfl we have tried to prevent the nten-
aion of time necessary for de+e riroeessi^. ̂ elective sequence tests 
have helped >>n not only to shorten the date processing time, hut 
nlso the successive data file enlargement for the requested parameter 
precision. 

In the evaluation part of programme, it is possible to realize 
different corrections, for example for the barometrical and Suess 
effect, as well as th<? choice of the competent programme part for 
the measurement'в series of background, samples and NBS standard of 
•*C» There is a wide choice of possibilities for output date, which 

are results of processing and evaluation of these measurements. In 
this way, It is possible to obtain more precise information on the 
course of measurements, or on sources of disturbing effects. 

4. COHCHJSIOH 
It follows from the performed analysis of presented method on 

*C - data processing and evaluation that the active presence of 
minicomputer in the Radiocarbon Analysis measurements brings not 
only the increase of result's precision, but the more rational 
utili7P+ion of measurement time. All these advantages we can ex
press in the way of time saving during measurement about approximately 
1/3, in contrary to traditional methods, 

HEWMEHCES 
1. P . POVIHBC, J . SZARKA, S. USACFT, H u c l . I n s t r . U e t h . 163(1979)361. 

2 . J . 8ШЖА, S, USAdEV, P, POVHJEC, Acta F 0 R.N. Univ.Comen,-

Physica 19(1979)193. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАСС-СПЕКТРСЖГРА "ЛИДИА-М' 

Д.Д.Богданов, О.А.Орлова, Р.Портиё, А.М.Родин, В.А.Тимаков, 
Г.М.Тер-Акопьян, Л.П.Челноков 

Объединённый институт ядерных исследований , .иубна 

Для решения многих вопросов как фундаментального,так и приклад
ного характера необходимо проведение анализа состава вещества с 
высоким уровнем чувствительности.Получаемый на традиционных масс-
спектрометрах концентрационный предел обнаружения сегодня являет
ся недостаточным,например,при получении сверхчистых веществ или про
ведении исследований по поиску сверхтяжёлых элементов в природе. 
Дальнейшее развитие масс-спектрометрического метода анализа вещества 
требует совершенствования как физической,так и электронной аппарату
ра. 

В настоящее время в ЛЯРе ОИЯИ разрабатывается высокочувствитель
ный масс-спектрометр ЛИДИА.расчитанныи на достижение предельной чувст
вительности - I атом на 1 0 + 1 0 атомов основьг ' .На первом этапе 
проведена работа по созданию и исследованию характеристик входного ка
нала этой установки на масс-спектрометре Л1Щ1АЧ.1, автоматизированная 
система управления и съема информации которого рассматривается в на
стоящем докладе. 

Схема экспериментальной установки ЛИДИА-М приведена на рис.1. 
Основными узлами установки являются:оптический квантовый генератор 
ЛТИПЧ-5,лазерно-плазменный ионный источник ' {секторный магнит 
СП-57А/3',одноканальный детектор ионов.Поток излучения лазера фоку
сируется на поверхность исследуемой мишени,находящейся в ионном 
источнике.Диаметр фокального пятна-ЗООмкм,максимальная плотность 
мощности - 7x10 вт/см^.Небольшая часть излучения лазера с помощью 
разделительной пластины отводится на фотоэлемент ФЭК-09, электричес
кий сигнал с которого используется как управляющий для электронной 
аппаратуры.Два шаговых двигателя позволяют осуществлять горизонталь
ное и вертикальное перемещение мишени. 
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Сформированный и ускоренный в ионном источнике пучок ионов 
отклоняется секторным магнитом и попадает в приёмное устройство 
масс-спектрометра:в зависимости от величины магнитного поля в цри-
ёмную щель спектрометра попадают только ионы с определённым значе
нием А/е (А - масса иона.е - его заряд).для детектирования ионов в 
фокальной плоскости магнита используются микроканальные пластины 
(МКП).Последовательное включение двух МКП обеспечивает в одном 
эксперименте динамический диапазон регистрации ̂ 10 .В ряде случаев 
целесообразно регистрировать ионы в определённом временном интерва
ле (осуществлять селекцию по энергии),так как это позволяет сущест
венно уменьшить фон,обусловленный заряженными молекулами. 

Мониторирование ионного пучка осуществляется с помощью индукци
онного датчика,установленного перед входом в магнит. 

Управление установкой и съём информации полностью автоматизиро
ваны на основе ЭВМ МЕРА-60-30 (Злектроника-60) и электронных блоков, 
выполненных в стандарте КАМАК.Блок-схема системы управления предс
тавлена на рис.2.В систему входят: 

1) Цифроаналоговыи преобразователь (ЦАП) на 12 разрядов 
САМ 4.10 / 4 /; 

2) Блок управления шаговыми двигателями; 
3) 3 спектрометрических тракта,включающих змиттерные повторите

ли, усилители, линейные ворота, АЦП~4096'°'; 
4) Блок управления КУ2К; 
5) Кварцевый генератор КБ 00б/6/; 
G) 2 счётчика КС 013/7/ (CI и С2); 
7) Драйвер телевизионного монитора КИ I5K' '. 

Связь между блоками и ЭВМ обеспечивает крейт-контроллер САМ Ю 6 А / 9 Л 
Специально разработанный блок управления КУ 2К позволяет осу

ществлять запуск лазера к регистрировать ионы в фокальной плоскости 
в определённом временном интервале.На рис.3 показана функциональная 
схема работы этого блока.После команды с магистрали KAMAKF(25)A(0)5I 
выдаётся сигнал "старт лазера",который посылается в модулятор лазе
ра. После прихода сигнала с ФЭК счётчик С2 начинает считать импульсы 
кварцевого генератора.Когда счётчик С2 заполняется,сигнал с него 
подаётся в модуль КУ 2К ("конец задержки").Таким образом,время за
держки задаётся с магистрали КАМАК и определяется частотой генерато
ра KB 005 и числом.установленным в счётчике С2.После сигнала "конец 
задержки" появляется сигнал "окно".который используется для управ
ления линейными воротами,установленными на спектрометрических трак
тах, передающих сигналы с двух последовательно включенных МКП и 
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индукционного монитора в ЭВМ. Длительность сигнала "окно" плавно 
регулируется в пределах 7*60 мкс с помощью потенциометра,установлен
ного на передней панели блока КУ 2К.После окончания этого сигнала в 
блоке устанавливается сигнал " L ",который передаётся в ЭВМ и иници-
рует чтение информации с АЦП.Если в течение 100 мс после сигнала 
"старт лазера" модуль КУ2К не устанавливает сигнала "L " (нет импуль
са с ФЭК).необходимо проверить работу лазеря и повторить цикл.Время 
ожидания задаётся программой из ЭВМ с помощью генератора и счетчика 
CI. 

Управление магнитным полем осуществляется через блок ЦДЛ,ана
логовый сигнал с которого подаётся на электронную схему управления 
током магнита. Временная задержка,необходимая для установления за
данного значения магнитного поля, а также частота выстрелов лазера 
задаются программой ЭВМ с помощью счетчика CI и генератора. 

Блок управления шаговыми двигателями позволяет с магистрали 
КАМАК управлять перемещением мишени. 

Во время измерения массовые спектры можно наблюдать на дисплее. 
Связь ЭВМ с телевизионным монитором осуществляется блок КИ15К. 

Система автоматизации позволила существенно ускорить набор 
информации.Время измерения одного массового спектра в диапазоне 
А =10 •*• 200 составляет 20 минут,относительная точность концентра
ционного содержания ± 5%. Кроме того,система обеспечивает отбор и 
предварительную обработку данных,а также вывод массивов данных на 
внешний носитель ( магнитную ленту,гибкий диск,перфоленту ) для 
дальнейшей обработки.Разработанное программное обеспечение позволя
ет управлять процессом набора информации с видеотерминала.Диалоговая 
система даёт возможность оператору вводить и изменять в процессе 
работы целый ряд параметров: начальное и конечное значение,а также 
шаг изменения магнитного поля,частоту импульсов лазера,число выстре
лов в одну точку мишени и т.д.,а также производить диагностику оши
бок оператора и сбоев аппаратуры. 

В настоящее время чувствительность,достигнутая на установке, 
составляет в интервале значений массовых чисел 200-гЗОО при массовом 
числе матрицы А=60 ~ Ю .для матрицы А=180 -2x10 при разрешении 
спектрометра М/ДМ - 200. 

По достигнутым характеристикам масс-спектрометр ЛИДИА-К су
щественно превосходит приборы своего класса и практически сравним 
с прецезионными спектрометрами с двойной фокусировкой.С другой сто
роны,использование электрической регистрации,работающей в линию с 
ЭВМ существенно расширяет возможный круг проводимых исследований, 
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обеспечивает гибкость и оперативность работы.Всё это делает разра
ботанный масс-спектрометр весьма перспективным для решения широкого 
круга физических и технологических задач. 

Рис.1. Схема экспериментальной установки : 
I - настроечный гелий-неоновый лазер; 2 - опти
ческий квантовый генератор; 3 - разделительная 
пластина; 4 - фотоэлемент ФЭК-09; 5 - нейтраль

ные светофильтры; 6 - лазерный источник ионов; 
7-8 - входной и выходной патрубки магнита; 
9 - секторный магнит; 10 - приёмное устройство; 
II - выходной сигнал. 
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1ШГ0СЕКЦИ0ННЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК (МОЮ) ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ ЕЕЗНЕЙТРИННОГО ДВОЙНОГО БЕТА-РАСПАДА Х е 1 3 6 

В.В.КузьминоЕ, В.М.НОЕИКОЕ, А.А.Поманский 

Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Введение. 
Повышенный интерес к даойному бета-распаду объясняется прежде 

всего той информацией о СЕОЙСТЕЭХ нейтрино и возможности несохранения 
лептонного числа, которую он мог бы дать. 

Рассматриваемый газовый детектор предназначен для регистрации 
безнейтринного ДЕОЙНОГО бета-распада изотопа Хе . Безнейтринная мо-

5 4 х е 1 3 6 — 5 6 f l ai36 + 2 ( Г > _ ( 1 ) 

Е отличие от конкурирующего 2 t> - процесса, 
5 4 Х е 1 3 6 — ~ 5 6 B a I 3 6 +2e~ +2i> , (2) 

может существовать только при условии ненулевой массы майорановского 
^ ( mj / 0) или при наличии правых токов в слабом взаимодействии 

( \ Ф 0). Существование процесса (I) свидетельствовало бы о нарушении 
закона сохранения лептонного заряда. Суммарная энергия электронов в 
процессе (I) постоянна и равна E Q = 2,48 МэВ для перехода на ОСНОЕНОЙ 
уровень (0 + - 0 + ),и- 1,66 МэВ для перехода на возбужденный уровень 
(0 + - 2 +) с последующим испусканием f- кванта с энергией 0,818 МэВ. 
При т" Ф 0 наиболее Еероятяым является распределение энергии по
ровну между двумя электронами с преимущественным разлетом их в проти
воположные стороны (углоЕая функция d l ^ o t l - o o a v )*, при \ Ф О 
большая часть высвобожденной энергии уносится одним из электронов 
(E-j- ~- 0,8 E Q j , a dr~j ос I + 0 0 в V , т.е. электроны летят 
преимущественно Е одном направлении ' '. 

Конструкция и некоторые характеристики счетчика. 
Конструкция счетчика аналогична доложенной в **' . Поперечное се

чение счетчика представляет собой ячеистую структуру из 61 элементар
ного пропорционального счетчика (см. рис.1). Катод элементарной ячей
ки (в сечении - правильный шестиугольник со стороной 11,8 мм) образо-
* Здесь и далее полагается 2п - механизм АГм-распада. 
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Еан ЕольфрамоЕыми нитями $50 мкм. Аноды изготовлены из НИХРОМОЕОЙ ни
ти 4 10 мкм. Между корпусом счетчика и периферийными ячейками располо
жено кольцо внутренних антисоЕпадений. Вся конструкция помещается Е 
корпус - стальную трубу ЕЫСОТОЙ 530 мм и внутренним диаметром 195 мм. 
Толщина стенки корпуса 8 мм. На полоЕине ЕЫСОТЫ счетчика изготовлены 
Д Е Э окна для калиброЕки (противоположно друг другу). Наличие двух окон 
позволяет производить калибровку ЕО Есех ячейках МСПС. Полезный объем 
счетчика (сумма объемоЕ 61 ячейки) составляет 9,2 литра, полный объем, 
за Еычетом деталей конструкции - около 13,5 литроЕ. 

Рабочим газом счетчика является обогащенный изотоп Хе (около 
380 литроЕ), возможна небольшая добавка Но. Рабочее давление в счетчи
ке из соображений минимальной потери Е событиях при относительно не
большом напряжении на аноде выбрано равным 30 атм. Ожидаемое напряже
ние на аноде элементарного счетчика составляет около 6 кВ для коэффи
циента газового усиления 100. 

Измерения будут проводиться в низкофоноЕой защите (10 см Р Е + 
3 см W ) Е подземной камере, расположенной на глубине 800 метров 
ЕОДНОГО экЕИЕалента. 

Отбор событий. Оценка эффекта 
В таблице I приведены расчетные значения экстраполированных про

бегов элекгроноЕ разной энергии Е ксеноне при давлении 30 атм. 
Таблица I 

Е, МэВ 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
R, см 0,82 2,02 3,2 4,48 5,95 

Предварительные расчеты показали, что Е 30 атм Хе практически Есе 
электроны с Е = 2 МэВ (родившиеся, к примеру, Е ячейке I, - см.рис.1) 
дают эффект в двух соседних ячейках (типа 1 - 2 ) , около 30$ - Е трех 
соседних ячейках (типа 1-2-3) и около 60$ Е трех "несоседних" ячейках 
(типа 1-2-5 и 1-2-4). Дальнейшие расчеты ПОЗЕОЛЯТ ЕЫЯЕИТЬ оптимальный 
критерий для идентификации событий с событием J^»' - распада. 

Поскольку фоноЕые одиночные электроны с энергией Е = 2,5 МэВ мо
гут давать картину, аналогичную эффекту ftft о», предполагается ЕЕести 
следующие методы снижения фона (для каждой ячейки): 
- дискриминация по длине анодной нити, что ПОЗЕОЛИТ отсечь фоноЕые со
бытия у торцоЕ счетчика (такая возможность появляется за счет ненуле-
ЕОГО иопротиЕления анодной нити); 
- анализ формы импульсоЕ, что дает информацию о плотности ионизации 
на треке электронов; 
- съем амплитудной информации. Сигнал снимается с дЕух сторон анодной 
нити и через предусилители подается на амплитудно-цифроЕОЙ преобразо-
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Еатель (АЩ). В памяти АЦП записывается информация о мгновенных зна
чениях амплитуды импульса с шагом 20 не. Из АЦП информация поступает 
Е ЭВМ, которая осуществляет операции, необходимые для получения дан
ных об энергии, координате и числе электронов события. Электронная 
схема для одной ячейки приведена на рис.2. 

Количество атомоЕ Хе 1 Е рабочем объеме счетчика составляет 
N X el36 = 7,4-Ю 2 4 атомов. Принимая опенку T j / 2 = I,6*I0 2 2 лет для 

перехода (0 + - 0 +, правые токи) ̂  , получаем ожидаемый эффект: 
320 соб/год. Учитывая потери Е числе событий за счет вылета электро-
НОЕ из рабочего объема счетчика фактором 0,7, получаем число событий 
Н = 220 соб/год. 

ШУ 

к двл 

1ЯУ 
(JUBJ—<^1—I [-г-Гэлеиввтари.ячяЬи)—]-| I—Г^>— JUO 
l _ J | ^ | и - |_^_ 

X ЭВМ 

Рис.2. Схема подключения одной ячейки 
МОЮ. иШУ - малошумящии дредусилитель, 
АЦП - амплитудно-цифровой иреобразо-

Puc.I. Поперечное сечение МСПС. ваталь. 
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DOUBLE BliTA DECAY HliSEARCH WITH A Ce(Li)DiiTiiCTOH. 
E.Bellotti, O.Cremonesi, li.Fiorini, C.Liguori, A.Pullia, 

P.E.Sverzellati and I.Zonotti 
Dipartimento c'i Fisica dell'Universita di Milano, Italy 
Istituto ftazionale di l'isica Kuclearo - Sezione di Milano, Italy 

Introduction. One previous contribution to this Conferen
ce /1/ has outlined the main characteristics of double beta 
decay and its growing importance in the discussion abou: Grand 
Unification Theories f GLT J. I shall only remind that, in tin-
case of neutrinoless decay 

(A,Z ) • (A.Z+2) * 2 e" 
the two electrons share the total energy available: thus their 
sum enurry distribution is nerelv a peak corresponding to the 
full energy release. Besides, a* is shown in fig.1, the decay 
might also occur to the fisrt excited states of the daughter 
nucleus, and the subsequent de-excitation gamma rays would be 
its signature. Hence we can develupe two different measure tech
niques, tile first one employing a detector which is at the same 
time the active source, therefore measuring the electron sum 
energy, and the second one using a conventional^-spectrometer 
surrounded bv а ЛЛ active sample. A Ge detector fits well both 
these experimental configurations, since one of its isotope 
( 7 GGe}/2/ is potentially /inactive. 

experimental details. v e can use as a first order approxi
mation the expression: 

s * JLjJ-dCL , x ; 

to indicate the overall sensitivity of our experiment in both 
kinds of measures. In CI) we have: 
M = mass of the ЛЛ active source; 
£ = efficiency of the detector system; 
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D = background counting rate (counts/ KeV.hour?; 
f = detector resolution FWHM (keVj; 
t = measure time. 

The expected half-life times for double-beta processes 
are of the order of 1 0 " - 10 years /3/; for this reason, 
the main effort should be devoted in maximizing sensitivity» 
Since mass, efficiency and measure timu cannot be increased 
indefinitely, background and resolution must be kept us low 
as possible. Hesolution is maintained at its nominal value -
that is, 2.0 keV at 1332 keV f 6 0 C o ) - over long lasting runs 
using a spectrum stabilizer circuit (Silena mod.7915jwhich 
feeds the preamplifier with two amplitude reference pulses, 
whose digital conversion provides an error signal to compen
sate For offset and gain drifts. Fig. 2 represents part of 
a spectrum collected in over 6b00 hours and demonstrates 
the excellent stability and energy resolution of our detect
ion system ( 1 bin = .-1 keV}. Apart of this stabilising 
circuit, the electronic chain employed is a standard one, 
with a spectroscopy amplifier, an Bk ADC and an 6k MCA (re
spectively, Silena mod.7611, 7411 and 7923). 

Three main sources of background can be recognized: 
i) cosmic rays; ii ) environment radioactivity and, iii) ra
dioactive contamination of material close to the detector 
or employed in the detector assembly itself. To reduce sour
ce i), the detector has boen installed in a laboratory 
located close to the middle af the Mont Blanc road tunnel, 
at a depth of * 1600 ш of rock, which correspond to the 
shield provided by * 5000 in of water. Fig. 3 shows the avera
ge background reduction obtained operating deep underground,. 
The detector is shielded against environmental radioactivity 
ii) by a passive shieldings made of consecutive layers of 
lead (25 cm), the inner part of which has been selected for 
low activity. Oxygen Free High Conductivity Copper and 4.5 cm 
of tridistilled mercury, contained in a naylon vessel, 
which covers >95V.of the solid angle seen by the detector 
(see fig. \). In the early part of the experiment. OFHC 
Copper was placed instead of mercury; the substitution of 
copper with mercury reduced by v 30 7. the background at 2 MeV. 
In order to reduce source iii), after a few trials the 
crystal holder has been realized in 0.5 mm thick OFHC copper 
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and the outer end-cap in 1 шш thick titanium, which are both 
known to be very "clean" materials. Nevertheless, most of the 
residual background is still believed to come from the mate
rials of the detector assembly. Typical counting rates and 
•nergy resolutions are reported in the Table. 
The muon flux in the Mont Blanc laboratory is absolutely 
negligible: this is proved by a 700 hour measure curried 
out to investigate the background at high energy. Over 8 UeV 
we have -2 10" counts/keV.h, while we have *10 counts/ 
keV.h at 5 UeV; the origin of this background is ascribed 
to thermal neutron capture, though thu spectrum does not 
show any peak: nevertheless it is negligible in comparison 
to the background due to source iiij. Thermal neutron flux 
has also been ostimated by a short run with tho detector 
unshielded and surrounded by a cadmium sheet: it results 
£ 10 neutrons/ cm", sec over the whole solid angle. 

Conclusions. Mont Blanc underground facility together with 
the fully passive shielding adopted has proved to be a suc-
cessfull alternative to ground level active anticoincidence 
shielding. Besides, background may be further reduced with 
a new crystal assembly now under construction for us by 
P.G.T. - Germany: we hope to collect data by the end of the 
year. 

The sensitivity of cur spectrometer may be ijuoted in 
fractiona of pCi/kg: as an example, we have computed sensit
ivities for Cs and Co activities in a sample of 1 kg 
surrounding the detector in a 1000 min long measure: we 
obtain respectively 0,14 and 0.13 pCi/kg. 

T A B L E 

Energy (keV) Rate (c/ keV.r J 

500 
1000 
1500 
2000 
5000 
ЬоОО 

12000 

Typical counting rates and energy resolutions. 

4 . 7 10 " 
2 . 1 10 -
4 . 3 ю - 3 

l . b 10~ 3 

8 . 9 ю - 5 

4 . 2 1 0 - 6 

2 . ю - 7 

Line-Energy c / h p\mu 
2 1 4 B i - 609 keV 0.84 1.6 keV 

6 0 Co-1332 keV 0.32 P.O keV 
4 0 K -1461 keV 0.79 2 .24 keV 

2 0 b T l - 2 Q 1 5 keV 0.15 2.63 keV 
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Л . I 

А ,2+' Fig. 1. Typical double 
beta decay scheme. 

n JU 
A , 2 * 1 

, s . 

780 620 Ш 

DCRGY (KEV) 
900 

Fig. 2. Part of the spectrum 
collected in Gb20 hours. 

шыт (KIVI 

Fig. 3. Average background 
counting rate. Curve 1 
refers to a ground-level 
measure; curves! J and 3 
refer to Mt .Blanc measures, 
with Cu and llg inner shield-
ings respectively. 
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F I о в г 

Fig . 4 . Cross sec t ion of the experiment.il s e t - u p . 
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х.Системы управления экспериментальными установками 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОНИОМЕТРА НГ-3 
И ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ С НЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

О.И.ЕлизароЕ, Г.П.ЖукоЕ, К.Ондрейчка, И.М.Саламатин, А.С.Хрыкин 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Я.Ержабек, Ч.Шимане, В.Щульц 
Чешский политехнический институт, Прага, ЧССР 

Гониометры для ориентации по заданным Эйлеровским углам образца 
Еращением Еокруг осей Л , X и Ф ЕХОДЯТ Е состав спектрометров для ди
фракционных работ на пучках нейтронов или реятгенозского излучения. 
Гониометр, созданный совместно сотрудниками Чешского политехнического 
института в Праге и сотрудниками Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, 
предназначен для нейтронной дифрактографии '*•'. 

Механическая конструкция гониометра должна, с одной стороны, 
обеспечить Еысокую точность Е настройке положения.образца, с другой 
стороны, должна быть также максимально приспособлена для автоматизации 
о помощью современных средств микроэлектроники. Исходя из этих сообра
жений, Е основу механической конструкции всех кругоЕ гониометра была 
принята двухступенчатая система настройки угла. На первой ступени на
страивается угол по шагам, точность которых обеспечена применением 
торцевого зацепления Мора (8 бит). На второй ступени происходит наст
ройка угла Е рамках одного шага с помощью системы микрометрического 
винта до сотых долей одного шага (7 бит). Таким образом, положение 
круга гониометра определяется 15-разрядным словом. Перевод положений 
как торцевого зацепления, так и микрометрического винта в даоичные 
числа проводится с помощью ЕОСЬМ??6ИТОВЫХ электромеханических датчиков, 
входные валы которых жестко связаны с электромеханическими приводами 
для Еращения кругоЕ. 

Съем информации о состоянии электромеханического датчика осущест
вляется бесконтактным (индуктивным) способом. Показания положения кру
га хранятся в памяти на Д-триггерах. Таким оираэом, в любой момент из
вестно абсолютное положение каждого из кругов. 
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С точки зрения управления гониометр можно рассматривать как со
вокупность систем (подстанций) управления движением кругов. Каждая из 
этих систем имеет СЕОЙ адрес, память для хранения принятой инструкции 
и задания порядкового номера шага и порядкового номера положения мик
рометрического винта. Действие по инструкции система совершает само
стоятельно, т.е. определяет направление Еращения и непрерывно контро
лирует разницу мевду мгновенным положением круга и заданием. Вблизи 
заданного положения снижается скорость Еращения двигателей. Автоматика 
управляет также работой моровского зацепления, которое Е период движе
ния должно быть ЕЫЕедено из зацепления. 

Управляющий байт состоит из 4-6ИТОЕОГО адреса, 4-6ИТОЕОЙ инструк
ции и 15-битоЕого задания угла. Передача осуществляется серией импул- -
СОЕ, Е которых зашифрованы и тактовые импульсы. ВХОД-ЕЫХОД расположен 
на основании круга Л . Эта информация передается последовательно с 
круга на круг. Механическая система разрешает неограниченное число 
полных ПОБОРОТОЕ кругоЕ. Передача информации на круги гониометра осу
ществляется с помощью индуктивных связей, а обратная информация пере
дается по цепи питания электродвигателей через систему коллекторов и 
щеток '*', Каждый круг гониометра имеет СБОЙ дешифратор последователь
ного кода управляющих сигналов, а также свой блок для формирования БЫ-
ходной информации. Упрощенная схема одной из систем (подстанции) на 
круге гониометра показана на рис.1. Она выполнена на микромодулях, но 
разрабатывается Еариант на деухкристальном микропроцессоре, что приво
дит к существенному сокращению числа плат на круге. 

Рис.1. 
I - демодулятор входных сигналов и их декодирование в тактовые Т и информационные jo импульсы; 2 - блок управления работой регистров, компараторов и двигателей; 3,4 - адресный регистр и дешифратор; 5,6 -регистр управляющих команд и дешифратор; 7,8 - регистры задания положения роторов круга гониометра; 9,10 - роторы круга гониометра; 11,12 - электромеханические бинарные датчики; 13,14 - компараторы; 15 - двигатель для вывода ротора из зацепления; 16 - модулятор импульсов обратной информации; 17 - импульсный источник питания интегральных схем +5В. 
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На рис.2 показана СЕЯЗЬ гониометра с управляющим микропроцессо
ром' '. Обмен данными между контроллером крейта и интерфейсом гонио
метра 3 осуществляется по камаковским шинам 2. Формирование слова для 
управления гониометром и прием обратной информация происходит Е интер
фейсе гониометра 7. Через усилители и формирователи импульсов интер
фейс соединен с гониометром двумя одножильными кабелями 5 и 6, длина 
которых может быть до 600 м. Скорость передачи-10 бит Е секунду. 

Система программ управления гониометром и Есей измерительной ап
паратурой состоит из главной программы МОНИТОР, которая обеспечивает 
СЕЯЗЬ с пользователем и управляет системой Е целом и сбором данных. 
В эту программу Еключена подпрограмма для преобразования углоЕых гра
дусов Е двоичную систему и наоборот. Следующей подпрограммой является 
ДРИВЕР, обеспечивающая отправление инструкции и задание углов для пе
рехода Е новое положение на адресуемую подстанцию гониометра, инст
рукцию П4 для переноса информации и приказ П5 для начала перехода Е 
новое положение. После переноса инструкции на Есе круги гониометра и 
перехода кругов Е НОЕОЭ положение, программа ДРИВЕР проверяет (ПЗ) 
положение всех осей. Инструкцией П2 можно остановить движение круга. 
Неисправности Е настройке нового положения регистрируются в таблице 
ошибок, и управляющая программа пробует ЕНОЕЬ ДОСТИЧЬ правильного по
ложения. Если количестЕО попыток превышает заданное, тогда программа 
ДРИВЕР сигнализирует это,и программа МОНИТОР определяет ЕИД ошибки и 
сообщает об этом пользователю. Блок-схема программы управления пока
зана на рис.3. 

И ~1 •% 

5 
ни Г 

а а 
-Г<5>т(ЕЬ 

Ю 10 

Рис.2. 
1 - контроллер ККМП с микропроцессором К580ИК80; 2 - камакоЕские шины; 3 - интерфейс гониометра; 4 - усилители и формирователи импульсов; 5 - одножильный кабель для переноса управляющей информации; 6 - одножильный кабель для переноса обратной информации; 7 - модулятор - демодулятор; 8 - индуктивные концентрические петли между статорами и роторами кругоЕ гониометра; 9 - подстанции на кругах гониометра; Ю- система коллекторов и щеток между статорами и роторами кругоЕ (используется также для питания систем на кругах). 
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Исходны» задания 
(Номер подстанции. 
количество ошибок) 

А. Z Задание режима работы 
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ширина пика) 
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Рис.3. Программа управления. 
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С И С Ш А КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ БОЛШОГО ГЕЛИЕВОГО ОШИТЕЛЯ 
НА ЛИНИИ С МИКРОЭШ 

Н.Н.Агапов, Н.П.Базылева, В.А.Белушкин, И.Ф.Колпаков, 
В.В.Крылов, А.Н.Парфёнов, Я.Скроньски, В.М.Слепнёв, 

В.Тлачала, И.Турзо 
Объсщиненный институт ядерных исследований, Дубна 

I. Аппаратурная часть система 
Для гелиевого ожижителя высокой производительности Лаборатории 

высоких анергий ОИЯИ была разработана автоматизированная система 
контроля и управления на основе микроэвм в стандарте КАМАК. Общее 
количество измеряемых величин ~ 150. Информация собирается с датчи
ков температуры, давления, скорости вращения турбодетандеров, уров
ней жидкого азота и гелия в соответствующих емкостях, а также с дат
чиков состояний отдельных устройств установки. Количество управляе
мых и исполнительных устройств ~ 20. 

Блок-схема системы приведена на рис. I. микропроцессорный конт
роллер MTSKA'1' управляет сбором и обработкой данных, выработкой 
управляющих сигналов и выводом информации на пульт оператора. 

Регистрация данных осуществляется по параллельно-последователь
ному принципу. Это обусловлено, с одной стороны, относительно высо
кими требованиями к быстродействию системы, а с другой стороны, -
стремлением к сокращению объема электронной аппаратуры. Для уменьше
ния влияния помех и наводок в системе измерения температуры исполь
зуются выносные цреобраэователи величины сопротивления терморезисто
ров в период следования импульсов н - t . Эти преобразователи мак
симально приближены к термодатчикам. Сигналы с них поступают на вход 
трех 8-входовых мультиплексоров. Для повышения точности применен 
принцип усреднения по нескольким периодам. Далее сигналы поступают 
на преобразователи время-цифра, работающие по традиционному принципу 
заполнения измеряемого временного интервала импульсами от кварцевого 
генератора. 

Кроме повышения помехоустойчивости, выбранный способ измерения 
позволил достичь некоторой унификации в измерении температур и ско
рости вращения турбодетавдеров. Сигналы с датчиков скорости вращения 
усиливаются и преобразуются в стандартные логические уровни > и , 
после чего поступают на входы мультиплексора и далее на преобразова-
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Рис. I. Блок-схема электрони 
нами вырабатываются 16-раэряд. 
роаналоговнми преобразователь 

4^> тель время-цифра. 
Съем аналого

вое информации с 
датчиков, уров
ней жидкого азо
та а гелия осу
ществляется с по-
лощью двух АЦП и 
16-входовых ана
логовых мульти
плексоров. Для 
регистрации оо-
отояяжя~80 дат
чиков типа "да-
-нет" использует
ся четыре 24-

разрядных входных 
региотра. 

Сигналы управ
ления иополнк-
тельныни устрой-
ствамн и механиз-

кодными регистрами, четырьмя цкф-
четырьмя управляемыми генератора-

КПГ 1600/4,5. 

ми импульсов. Вся аппаратура, вь.>«*ая микроэвм, размещена в трех 
крейтах КАМДК. 

2. Птльт оператора 
Пульт оператора оснащен алфавитно-цифровым дисплеем, цветным 

телемонитором и цифропечатьв (ДЭН-180). Дж$авитно-пжфровой дисплей 
служит для представления параметров текущего состояния установки, а 
такие для изменения в диалоге параметров системы управления и конфи
гурации сжствмн съема данных. На экран цветного телемонитора выводит
ся блок-схема КПГ 1600/4,5. Она используется для представления опера
тивной информации о состоянии установки и оигналиаации об отклонении 
каких-либо параметров от допустимых значений. Кроме того, по жалмив 
оператора, цветной телемонитор может быть использован для графическо*-
го представления любой из иамериемых величин в зависимости от вре-
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3. Математическое обеспечение АСУ КГУ 
Для работы АСУ было создано необходимое матобеспечение объемом 

26,5 Кбайт, которое было написано на языке Ассемблер для системы 
MISKfv*-'. В матобеспечении можно выделить, как отдельную часть, про
граммы системного типа, предназначенные для общего пользования: 
1) набор арифметических подпрограмм (НАЛ)'Ч - 4 Кбайт 
2) набор подпрограмм для обслуживания интерфейса цвет

ного ТВ монитора'**; - 4 Кбайт 
Вторую часть составляют программы.специально написанные для 

АСУ КГУ: 
1) программа сбора данных (СД) - 3 Кбайт 
2) программа обработки данных и вычисления результа

тов (ОВ) - 2,6 Кбайт 
3) программа представления результатов (ПР) - 5 Кбайт 
4) программа диалога (Д) - 4,4 Кбайт 
5) программа управления установкой (У) - 3 Кбайт 

Все матобеспечение рассчитано на использование системной прог
раммы Монитор'3'. 

Дротря^шд системного типа. Набор арифметических подпрогрэш 
дает возможность производить арифметические действия, вычислять ал
гебраические и тригонометрические функции над числаш с плавающей за
пятой в диапазоне IO - 3'^ z £ 10"~ 7 с точностью до 4 десятичных зна
ков. НАЛ построен таким образом, что может быть записан в память ти
па ПИЗУ, что повышает надежность, помехоустойчивость и разрешает по
вторный запуск при отключении питания. 

Интерфейс цветного телемонитора (ВДМ) типа ИТВ-574 позволяет 
отображать информацию на экране телевизионного монитора в графичес
ком и алфавитно-цифровом виде. Созданный пакет подпрограмм позволяет 
изобразить на экране линии (сплошные, пунктирные, штршшунктирнне), 
прямоугольники, треугольники, т.е. те элементы, которые необходимы 
для построения гистограмм, блок-схем и др. Имеется подпрограмма-адап
тер, позволяпцая работать с Ц Ш в режиме экрана алфавитно-цифрового 
дисплея. 

Описаний ngnpHlH "rt«»™ff»»4ffg установки КГУ-1600/4.5. Програм
ма сбора данных (СД) обеспечивает съем информации с преобразователей 
датчиков установки, временную синхронизацию ее работы и вызов прог
рамм управления. Программа генерирует главным образом команды КАМАК 
типа CHAF и состоит из нескольких подпрограмм, которые вызываются 
через систему прерываний микроэвм. Структура программы полностью оп
ределена аппаратурой КАМАК, которую она обслуживает. 
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Цикл работы при граничных измеряемых величинах составляет: 
а) при измерении оборотов - 300 мс/канал; 
б) при измерении уровней жидкостей - 100 мс/канал; 
в) при измерении температуры - 10 мс/канал. 
Временные параметры определяются в основном обслуживаемой аппа

ратурой (время переключения релейного мультиплексора, время преобра
зования АЦП и т.д.). 

Исходные данные программа обработки данных к вычисления резуль
татов (0В) получает от программы СД. Обрабатываются три типа вели
чин: 
- обороты - прямо пропорциональны двоичному числу на выходе ВЦП; 
- уровни жидкого азота или гелия-в разных местах ожижителя определя
ются напряжением на выходе уровнемеров; 

- температура-в разных точках ожижителя измеряется в пределах 300-
- 4,2 К и пересчитывается по формуле' ' 

Г= tck(«-/R)\ 
где R„ - нормировочное сопротивление : R 0 = 1000 0м, R - сопротив
ление, пропорциональное длине временного интервала преобразователей 
R - f , С„ - коэффициенты, рассчитанные на основании калибровочной 
зависимости датчика R= f(T) методом наименьших квадратов. 

В процессе управления установкой требуется автоматическое регу
лирование многих различных по характеру параметров: давлений, объема 
газгольдера, уровней жидкого азота и гелия и др. Однако всё разнооб
разие программ управления можно свести к трем основным типам. 

К первому относятся программы управления по принципу жесткой 
обратной связи' , когда положение регулирующего органа (степень от
крытия) ставится в соответствие с текущим значением регулируемого 
параметра. По этому принципу управляются клапаны установки. Нужная 
степень открытия клапанов обеспечивается их цикличной работой. 

Ко второму типу программ управления относятся более сложные, по
строенные на приоритетной основе. Они применяются, если к качеству 
регулирования предъявляются более жесткие требования. В этих случаях 
сложный многозвенный алгоритм строится следующим образом. В первую 
очередь программой проверяются условия, обеспечивающие безаварийную 
работу, затем производятся операции, приводящие к уменьшению произ
водной по времени от регулируемой величины, и, наконец, плавно, с 
минимальной производной, регулируемая величина подводится к заданному 
коридору значений регулируемого параметра. 

Рассмотрим в качестве примера алгоритм управления вентилем, ре
гулирующим давление сжатого газа. Привод вентиля исполняет три ко-
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( Вход ) манды: открытие, закрытие и оста-
' JL новка. Движение происходит с посто-

" Js^b<fi^m. . © янной скоростью. Пусть давление 
>С̂  у\^ . нужно держать в интервале pj< р/р2, допустимые значения давлений с то- • 

чки зрения безопасной работы лежат 
в интервале Р щ щ ^ р ^ Риакс* а ве
личина производной по времени, при 
которой достигается нужное качест
во регулирования, находится в пре
делах - р 0 < р < р 0 . Алгориш, основанный на применении изложенных 
выше общих принципов, показан на 
рис. 2. Он лег в основу таких кон
туров управления, как поддержание 
уровня в ванне с жидким азотом, 
уровня жидкого гелия, давления в 
танке с жидким азотом. Исходя из 
величины временных констант уста
новки и возможностей микроЭМ, 

период управляющих воздействий выбран 300 мс. 
Третий тип программ - блокировка от аварий и сигнализация о 

предаварийных ситуациях. К ним относится, например, программа блоки
ровки турбомашин от превышения числа оборотов вращения. 

Опыт эксплуатации показал, что данная систем?, работает удовлет
ворительно и позволяет в режиме запуска и останова установки сэконо
мить одну шсококвалнфицированную рабочую единицу, а в режиме ожиже
ния способна полностью управлять всем комплексом КГУ-1600/4,5 само
стоятельно. 

Л и т е р а т у р а 
1. Немеш Т., Реттельбуш Л., Сдапнёв В.М. ОИЯИ, 10-12077, Дубна,1979. 
2. Рапп X. ОИЯИ, 10-£0-125, Дубна, 1980. 
3. Intelec/HDS Monitor Version 2.0, Intel Corporation, Santa Clara, 

1975. 
4. Дацхов В.И., Турзв И., Шелаев И.А., Юцян И.П. ОИЯИ, 10-81-200, 

Дубна, 1981. 
5. Герасимов С.Г. Теоретические основы автоматического регулирования 

тепловых процессов. - Высшая школа, И., 1967. 

( Выход ) 

Рис.2. Алгоритм управления: 
I - предельные параметры, 2 -
уменьшение скорости изменения, 
3 - рабочие параметры. 
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РЕЛЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБЪЕКТОВ НА БАЗЕ МИКРОЭВМ В СТАВДАРТЕ 
КАМАК 

В.П.Николаев 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Включение электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и микроЭШ в 
системы управления в качестве регуляторов требует решения двух групп 
вопросов '•*•'• 

1. Реализация ЭВМ и входных-выходных устройств (преобразователи 
аналог-код, код-аналог). 
2. Изучение влияния дискретных характеристик сигналов на динами

ческие свойства системы автоматического регулирования. 
Разработан цифровой релейный регулятор на базе микроэвм KM00I 

и контроллера КК06 '2' для объектов автоматического регулирования 
с передаточными функциями вида 

Такими передаточными функциями можно описать широкий клаоо сис
тем, использующих исполнительные двигатели - системы стабилизации, 
следящие системы. В коллективном ускорителе тяжелых ионов (КУТИ) 
такими передаточными функциями можно описать элементы вакуумной 
системы, систему управления зарядными напряжениями в адгеэаторе 
КУТИ. Релейный закон регулирования выбран иэ соображений обеспече
ния легкооти согласования регулятора с объектом управления. Релей
ный элеиент-цифроаналогошй пре^разователь с числом двоичных раз
рядов, равным I. Структурная схема системы автоматического регулиро
вания приведена на рис. I, где 'D(Z)-дискретное корректирующее 
звено, улучшающее качество системы регулирования, программно реали
зованное на микроэвм KM0OI. 

МикроЭЗЛ 
| 1 Блок реле 

и ш-
Flo. I 
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Блок -фале, выполнение в стандарте КАМАК, реализует релейный 
закон регулирования и дает возможность управлять аналоговыми величина
ми по 8 каналам.Блок-схема одного канала управления приведена на рис.2. 
По команде КШАК"старт" (FI2A0) вамыкаетоя предварительно выбранный 
командами "больше" (FI3A0) или "меньше" (FI3AI) контакт реле PI или 
Р2, вызывая увеличение или уменьшение регулируемой переменной объекта. 

Измерение регулируемой величины осуществляется после нормализации 
блоком аналого-цифрового преобразователя тидаЗСА№-40 ' ' (10-двоич-
ных разрядов).Интервал,через который производится измерение Т,задает
ся блоком САМ 5.01. / 4 /. Если Ъ(2)=.1 или 7)(Z)= А - В £ _ 1 ( А и В -
целые числа и А-В=1), то снотема будет устойчива и амплитуда автоколе
баний < У2 ( S - Цена разряда АЦП), если дискретная частотная 
передаточная функция линейной части системы W(7~y не заходит в сек
тор рис.3 ' ' ( ^/fi/T - фиксированная абсолютная частота). 

Рис.2 

»*w Рие.З 

Если в системе "D(Z)~E. I. то для выполнения этого условия коэф
фициент усиления разомкнутой системы К должен удовлетворять неравен
ствам (2) / 1 ' . 

v , М -»МУм'-Г 
К"(т/ 2*т г>2 
••<. -Ш 
к- T(M*1J 

(2) 

В этом выражении Т - период дискретизации, Т = Т* + 
•*• Тг •*•••• + Тц •+ Т » Т - запаздывание в контуре ре

гулирования, М - показатель колебательности системы, характеризую
щий параметры переходного процесса в системе при входном ступенчатом 
воздействии. Системы без коррекции используются при невысоких требо
ваниях в отношении статической и динамической точности. 
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Бели в передаточной функции (I) 

Т,>Т- С»*г+п) , Т > (Ъ+Ъ+ ••• + Tn+r)-2t 

Т, > 7.6 (Тг + Т 3 * • • • +Tn+T J, (3) 

то можно посредством реализации дискретного корректирующего звена 
с дискретной передаточной функцией 

получить в замкнутой системе автоматического регулирования (рис.1) 
И = 1.3, что является типовым для следящих систем. Пре

дельный коэффициент усиления при атом равен: 

( М - И ; г Т г (5) 

Эти ограничения на постоянные времени системы и её коэффициен
ты усиления получены из условий устойчивости замкнутой системы регу
лирования и обеспечения требуемого показателя колебательности по 
логарифмической амплитудной характеристике (л.а.х) разомкнутой 
системы. 

Синтез систем автоматического регулирования ведется методом 
последовательных проб на самой сиотеме или на её аналоге, комбини
руя его с аналитический расчетом. Исследования регулятора и отлад
ка программного обеспечения проводились на аналоговой модели объек
та W 0 f p J = p (p*f )(«,,«,,•/Г * 
Модель состояла из двигателя с редуктором, ловорачивапцим вал лабо
раторного автотрансформатора (ЛАТР). Выпрямленное напряжение с 
ЛАТРа подавалось на операционный усилитель с W ( p ) = -£-r~ 
На рис. 4а приведена кривая изменения регулируемой переменной 
i/(nTj при ступенчатом изменении уставки ^.fuT] и 

ступенчатом возмущении (величина ступеньки равна 200 в кодах АЦП). 
При этом Ъ(2) = 5 £ ^ 1 8 , к = 120 1/оек, 

<%к = 0,19 сек, Т = Т),05 сек. На рис.4б - кривая измене
ния регулируемой величины при Ъ(г)= I, T = 0,05 сек, к=120 1/сек.Раз-
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ностное уравнение, соответствующее (4) и рис.1,можно представить 
в и д а х^«т)=£(пт;+т^/т^пть^т-т;], 

(6) £(пТ)=*2(*Т)-у(пТ). 

Для устранения накопленой ошибки и 
сокращения времени решения разностного 
уравнения (6) применяется один из ме
тодов целочисленной арифметики ' '. 
Первый этап вычислений состоит во введе
нии в пространство решений зависимой 
переменной F . Новое пространство ре
шений называется F пространством. 
В результате отыскание решения сводится 
к минимальному набору логических опера
ций. Пусть Т | * / Т = Н И £(„т) = £>т-Т), 
тогда 6Xj = £(a*oJ-Q£i и 
F = 8x,-£(a+6; + Q£<. 

Первые разности являются разностями меж
ду значениями F в соседних точках на 
единичном расстоянии между значениями 
аргументов Yi, £ , £ { в направлениях 
их увеличения или уменьшения: 
Fiti = F{*rH,(,b)-F(*,l,t.i}=±6t 

Р+е = ;(а+в), Fi£t-tQ. 
Умножение, подразумеваемое в (6), заменяется сложением разностных 

членов для инкреиентных изменений £?; 6, X/ • Блок-схема алгоритма регулирования приведена на рис.5. Требуемое значение о задается операто
ром посредством дисплея. 

Коэффициент обратной связи по скорости a./g определяется исходя 
из параметров объекта регулирования и требуемых значений и, а затем 
проверяется экспериментально и хранится в памяти микроЭНЛ. в програм
ме можно задавать зону нечувствительности релейного элемента Д. 
Начальные значения: Р = О, £,М--£ (о) = $(о)-у(о)=)(,(о). 
Время выполнения вычислений равнялось ̂  1,2 мсек при изменении 

£(*т) и £,(«~1~) на 10 в каждом цикле измерений.! Операции о 16-
разрядными двоичными числами). 

Время вычисления выражения /6/ с использованием пакета с плавающей 
запятой занимает »1,9 мсек, даже без учета процедур обращения к бло
кам КАМАК и пересылки данных. Объек памяти, занимаемый программой 

Рис.4 
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одноконтурного регулирования 
равен« 600 байтов и легко реа
лизуем на основе программируе
мых калькуляторов и микропро
цессоров с ограниченными вы
числительными возможностями 
и объемом памяти. 

Рис. 5 
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АНАЛИЗАТОР ЛЕЙКОЦИТОВ - АНАК 900 
*>.Дуда; Й.Фойтик 

Институт ядерной физики ЧСАН, Прага, ЧССР 

Анализатор используется Е случаях, когда произЕодится ручной 
дистрибутивный анализ. Наиболее удобно анализатор ИСЛОЛЬЗОЕЭТЬ Е ме
дицинских лабораториях для просмотра кроЕяных телец и для процентного 
определения различных ЕИЦОЕ лейкоцитоЕ. Прибор может применяться так
же Е других отраслях народного хозяистЕа, например, Е геологии и ядер
ной {шике, т.е. ЕО Есех случаях, когда произЕодится оценка и соити-
роЕка Еигуальных Еосприятий при участии челоЕека. 

Анализатор AtiAK 300: 
- позЕОЛяет проводить анализ до 15 различных элементов; 
- управляется с помощью клавиш с одновременным наблюдением интересую

щих алементов (например, на микроскопе). Запись отмечаемого элемен
та осуществляется нажатием КЛЭЕИШИ "+I"; 

- каждой разновидности элементоЕ соотЕо^стЕует СЕОЯ клаЕиша; 
- позволяет сум.иироЕать все отмечае.чые .элементы и ЕЫЕОДИТЬ суммы ня 
дисплей по желанию пользователя', 

- позволяет заранее установить максимальное чиспо суммы Е диапазоне 
100 - 900 с шагом 100; 

- прекращает работу по достижению заранее установленной суммы с соот
ветствующим запуском ЗЕукового сигнала; 

- имеет трехзначный цифровой дисплей для ЕЫЕОДЭ значений сумм отме
ченных элементов. 
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x i . Системы управления и контроля 
работы ускорителей, реакторов и АЭС 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА 
ДАННЫХ И РЕГИСТРАЦИИ ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ СИЛЬНОТОЧНОГО ФАЗОТРОНА 

(УСТАНОВКА "Ф") 
Ю.Н.ДенисоЕ, B.H.AHOCOE, Х.Дорух, Х.Круг, Г.П.Лещенко, Л.М.Онищенко, 

М.Потемпа, В.А.Саенко, М.Ф.ШабашоЕ, З.Н.ШИШЛЯННИКОЕЭ 
Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ создается агтоматизироЕанная 
система управления сильноточным фазотроном ''•'- АСУС ' ', основными 
задачами которой ЯЕЛЯЮТСЯ: 

- сбор, обработка и визуализация данных, поступающих от отдель
ных подсистем ускорителя; 

- предупреждение оператора о выходе параметров ускорителя за 
границу допустимых значений, а также регистрация развития ЕО времени 
аварийной ситуации, которую не удалось предотвратить своевременным 
ЕмешательстЕом оператора; 

- запоминание Е банке данных на базе НМЛ, либо НМД стандартных 
рекимоЕ работы ускорителя и Еедение архива работы ускорителя за дли
тельный отрезок Бремени (месяц, год); 

- управление установкой и поддержанием заданного режима работы 
Есех подсистем ускорителя; 

- оптимизация режимоЕ работы отдельных подсистем ускорителя, а 
также ускорителя в целом. 

I. Аппаратуре АСУС 
Блок-схема АСУС приведена на рис.1. По структуре АСУС представ

ляет собой многопроцессорную иерархическую систему, Е которой на ниж
нем уровне используются процессоры микроэвм "Электроника-60", на 
Берхнем уроЕне - процессоры мини-ЭВМ СМ-4. 

Ноток информации от поля датчиков ускорителя разделен на 4 части 
IUJ, ПД2, ПД3, ПД4, каждая из которых охватывает поле датчиков одно-
го-двух функционально отличающихся узлов ускорителя: а) оборудование, 
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создающее магнитное поле ускорителя и оборудование для вывода пучка 
из камеры; б) высокочастотная система; в) ионный источник и пробники; 
г) Еакуумная система и система водохолодоснабжения и радиационной бе
зопасности. 

Информация от каждой совокупности датчиков ПД^, ПДд, ПД 3, ПД 4 

принимается и предварительно обрабатывается соответствующей подсисте
мой АСУС, конструктивно выполненной Е одной стойке. 

Аппаратура, Еходящая в каждую подсистему АСУС, функционально 
разделена на две части. Одна из них - СТИ (система точного измерения) 
осуществляет сканирование параметров соответствующего узла ускорителя 
по заданному плану, с заданным периодом и с ЕЫСОКОЙ точностью~2-10 . 
Данные, получаемые от СТИ, используются для настройки ускорителя в 
различные режимы работы, а Е процессе эксплуатации - для протоколиро
вания его работы путем засылки их Б банк данных АСУС. 
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Другая часть аппаратуры - СБС (система быстрого сканирования)' ' 
предназначена для быстрого, но сравнительно неточного (5-10 - Ю - ^ ) 
измерения параметров. Данные от СБС используются для предупреждения 
возникновения отказоЕ в оборудовании ускорителя, а также регистрации 
развития аварийной ситуации во времени. 

Информация от поля ДЫ'ЧИКОЕ поступает на входы СТИ и СБС через 
АПОС СТИ и АПОС СБС - аппаратуру предварительной обработки сигналов, 
назначением которой является приведение различных по своим характе
ристикам сигналов к виду, необходимому для работы с оборудованием СТИ 
и СБС, выполненному в стандарте КАМАК. 

Центральная ЭВМ СМ-4 принимает предварительно обработанную и со
ответствующим образом скомпонованную информацию от периферийных ЭВМ 
Э-60 и передает эту информацию по мере накопления в пультовую ЭВИ 
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СМ-4, в функции которой ЕХОДИТ визуализация этой информации по требо
ванию оператора на секции HP пульта АСУС, а также занесение ее в ар
хивы банка данных. В случае отклонения какого-либо параметра или 
группы параметров ускорителя от номинальных значений, информация от 
подсистемы, к которой относятся эти параметры, поступает через цент
ральную ЭВМ на средства визуализации АЛАРМ-секции пульта АСУС. 

П. Матобеспечение 
В законченном виде матобеспечение АСУС будет включать в себя 

следующие компоненты: операционную систему для центральной и пульто-
ЕОЙ ЭВМ СМ-4, допускающую их взаимозаменяемость в случае выхода из 
строя одной из них; миниоперационную систему для периферийных ЭВМ 
Э-60, также допускающую передачу функций с ЭВМ, Еышедшей из строя, на 
работающие Э-60; программы для управления и контроля аппаратуры ниж
него уровня АСУС; программы межмашинного обмена, интерактивный язык 
диалога оператора с системой; программы обслуживания банка данных; 
программы оптимизации режимов различных узлов ускорителя. 

Ш. Реализация АСУС 
Аппаратура нижнего уровня АСУС - АПОС, СТИ, СБС для 4-х подсис

тем ускорителя, перечисленных в п.1, изготовлена и подключена к дат
чикам ускорителя. Контроллеры для крейтов КАМАК, а также аппаратура 
СТИ и СБС выполнена на блоках КАМАК, разработанных в ЛЯП ОИЯИ ' 4 + ° ' . 

Созданы пакеты программ, обеспечивающие автономную работу систем 
СТИ и СБС каждой из подсистем АСУС. Проведено несколько пробных за
пусков подсистемы АСУС, осуществляющей контроль за вакуумной системой 
ускорителя. 

На данном этапе развития АСУС позволяет решать две первые задачи 
из пяти планируемых, перечисленных в начале данного доклада. Однако 
модульный принцип, положенный в основу структурной схемы АСУС, позво
лит путем добавления необходимого оборудования перейти к решению ос
тальных задач, а также увеличить объем информации, которая обрабаты
вается в первой и второй задачах, при включении Е поле датчиков АСУС 
системы транспортировки пучков и другого дополнительного оборудования. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗОХРОННОГО 
ЦИКЛОТРОНА У-400 (АСКП У-400) 

Б.В.Фефилов, В.Г.Субботин, А.М.Сухов, Л.И.Мельникова, 
С.В.Пащенко, Б.А.Фоменко 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Автоматизированная система контроля параметров (АСКЛУ-400) 
предназначена для сбора, измерения и представления оператору на пуль
те управления основных параметров изохронного циклотрона У-400.Внед
рение системы призвано облегчить оператору диагностику состояния 
систем ускорителя и трассировку выведенного пучка тяжелых ионов к 
экспериментальному оборудованию физика. 

Система обеспечивает измерение: 
- токов основной, корректирующих (азимутальных и радиальных) обмоток 
магнита К-8А; 

- токов у квадрупольных линз, магнитов отклонения и корректирующих 
магнитов в системе трассировки пучка; 
- амплитуды ВЧ напряжения на дуантах; 
- частоты ВЧ напряжения; 
- энергии ускоренных ионов; 
- формы и положения пучка вдоль трассы ионопровода; 
- тока внутреннего и выведенного пучков; 
- вакуума в камере ускорителя и в различных точках ионопровода; 
- основные параметры источника многозарядных ионов. 

Вов параметры, характеризующие работу той жди жжой системы уско
рителя, сведены в таблицы. O n выводятся на экран дисплея по жалажжю 
оператора. 

Система обеспечивает также контроль 128 релейных сигналов 
(подача воды, положение пробников, вакуумных шиберов, включение и 
выключение различных систем ускорителя). На основании полученной ин
формации на экране цветного TV дисплея изображается обобщенная мне
мосхема ускорителя я системы трассировки пучка. 

В дальнейшем предполагается ввести в систему накопитель на 
гибких магнитных дисках для создания банка данных о различных режи
мах работы ускорителя. Последний может быть использован для выдачи 
на вкране дисплея "советов" оператору но настройке ускорителя на выб
ранный режим ускорения (конкретная частица, конкретная энергия уско-
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реиных яснов,конкретное направление трассировки пучка). Указанный 
банк данных можно будет также использовать для выработки управляю
щих воздействий на систему питания отдельных узлов ускорителя при 
автоматической настройке на заданный режим ускорения. 

Система базируется на параллельной работе двух микроЭШ 
KM00I' ', управляемых с клавиатуры одного (общего) алфавитно-цифро
вого дисплея МЕРА 7953' 2'. 

Структурная схема системы приведена на рис.1. 
Каждая микроЭЕМ имеет ОЗУ емкостью 52 килобайта, Ш13У емкос

тью 12 килобайт, встроенный контроллер крейта КК006' ' для подклю
чения интерфейсов внешних устройств, выполненных в стандарте КАМАК. 
К общим шинам микроЭШ подключаются контроллеры каналов прямого 
доступа в память (ККПДД). Эти контроллеры имеют свою внутреннюю об
щую шину, которая через шинные формирователи подсоединяется к общей 
шине центрального процессора (ЦП) микроЭШ и, являясь ее продолже
нием, служит базой для включения в систему периферийных устройств, 
требующих быстрого доступа в память микроЭШ (таких как: накопи
тель на гибких магнитных дисках, графический дисплей на электроста
тической ЭЛТ). 

Одна из микроЭШ является резидентной и связана через порт 
ввода-вывода с алфавитно-цифровым дисплеем. Интерактивная связь опе
ратора со второй микроЭШ осуществляется по цепи: Алфавитно-цифро
вой дисплей - микроЭШ * I - магистраль КАМАК, интерфейс последова
тельной связи КИ025 ' 3 Л микроЭШ * 2. 

Программы связи обеих иикроЭШ предусматривают обмен мас
сивами данных и команды передачи управлений. 6 остальном обе микро
эвм работают по своим независимым программам. 

Надежность работы системы обеспечивается тем,что микроЭШ 
работают по программам,размещенным в постоянной памяти ППЗУ. 

Управление накоплением на гибких магнитных дисках, выводом 
информации на мозаичную печать Д2М-180' ' осуществляется с помощью 
микроЭШ № 2. К этой же машине подключена система измерения энергии 
пучка ускоренных ионов, включающая буферную память КЛ 012 '^,блок 
инкрементной записи КЛ009 '^, амплитудный кодировщик на 4096 кана
лов ПА-24К'*3' и драйвер графического дисплея. 

В функцию микроЭШ № I входит коммутация,измерение и пред
ставление данных на экране телевизионного дисплея. В соответствии с 
этим в ее состав включены: аналоговый коммутатор на 256 парафазных 
входов.логический мультиплексор на 240 входов,аналого-цифровой пре
образователь на 4096 каналов (ПА-24К' &Л, 2 драйвера цветного теле
визионного дисплея КИ-15К'Ь'.Кроме того, в систему микроЭШ № 1 
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включены 2 интерфейса цифрового вольтметра ФЗО ' ', для измерения 
параметров с повышенной точностью ( Ю - 4 f 10*"),интерфейс частотоме
ра. 

Аналоговый коммутатор представляет иэ себя систему блоков,вклю
чающую интерфейс связи с магистралью КАИАК - выходной регистр 350 -
Пир/ '«блок управления коммутацией и 16 блоков коммутации,выполнен
ных в конструктиве KAUAK. Блок управления коммутацией и блоки комму
тации размещены в отдельном крейте КАНАК (рис.2). 
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Блок управления коммутацией, являясь головным блоком, полу
чает от мжяроЭБМ необходимую управляющую информацию: номер группы 
подключаемых параметров; номер в группе, отнесенный к выбранному 
параметру; коэффициент преобразования,используемый для нормировки 
измеряемых сигналов. В.функцию блока управления коммутацией входит: 
сборка аналоговых сигналов с выходов всех вестнадцати блоков комму
тации, дешифрация кода номера группы и коммутация выходных сигналов 
блоков коммутации в соответствии с выбранным номером группы; норми
ровка измеряемого сигнала. 

Блок коммутации помимо своей основной функции (коммутация 
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входных сигналов) осуществляет подавление синфазной помехи. Коэффи
циент подавления синфазной помехи больше 60 дб. 

Нормировка аналогового сигнала производится перемножающим 
ЦАПом, выполненный на микросхеме АД7520 фирмы Analog Device.^Л 

Коммутаторы аналоговых сигналов выполнены на базе микросхемы 
K590KHI'9'. Диапазон измеряемых сигналов 75-250 mV.Суммарная точность 
преобразования лучше 0,1%. 

Программное обеспечение включает в себя систему приказов (мони
тор пользователя),задаваемых с клавиатуры алфавитно-цифрового дис
плея).Задав в приказе номер интересующей его группы параметров,опе
ратор может включить сканирование и вывести на зкран телевизионного 
дисплея соответствующую таблицу результатов измерения. 

Все служебные программы оформлены в виде подпрограмм и разме
щены ж постоянном запоминающем устройстве (ППЗУ). Здесь же размеще
на текстовая информация, используемая при формировании таблиц и об
общенной мнемосхемы систем ускорителя. Оперативная память мхкроЭВ! 
используется в основном для накопления данных. 

Драйверы TV дисплеев имеют собственную оперативную память ' ' 
для регенерации изображения. Это позволило, не изменяя текстовую 
информацию, однажды выведенную на экран, производить обновление 
цифровых данных в ооотввтствкк с результатами измерений. Кроме то
го, появилась возможность отмечать на мнемосхеме (например цветом) 
любые изменения режимов отдельных систем ускорителя (в том числе, 
выдавать сигналы аварийного состояния). 

В настоящее время система АСКП У-400 находится в состоянии 
комплексной отладки. 
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СПЕКТРОМЕТРЫ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ И АЭС 
С.С. Курочкин 

Союзный НИИ приборостроения, Москва 

Непрерывный рост числа эксплуатируемых реакторов и АЭС и соответ
ствующее увеличение вероятностей аварий на них, с одной стороны, 
ужесточение и дифференциация норм радиационной безопасности(по видам из
лучений, органам лвдей,типам реакторов и АЭС) - с другой.делают сами ре
акторы объектами тщательных исследовании с целью обеспечения их надежно
го контроля и оптимального управления.В этой связи на реакторах и АЭС в 
последние года все шире используются такие высокоинформативные методы 
исследования и контроля, как спектрометрия и аппаратный статистический 
анализ /l-ll/^ 

Практически на всех советских АХ сложились группы или лаборато -
рии спектрометрии. Спектрометры все чаще применяют для: 

- определения изотопного состава технологических сред и прежде 
всего теплоносителя для целей оценки состояния активной зонн, процес
сов коррозии, протечек / 1 , 2 / ; 

- спектрометрии нейтронных и гамма-полей с целью уточнения расче
тов по физике реакторов, защите, материаловедению ; 

- определения некоторых характеристик реактора, таких как энерго
выделение, мощность, расход теплоносителя / 3 / . 

- определения изотопного состава, степени выгорания или накопле -
кия горючего, герметичности оболочек ТВЭЛ А , 5 / . 

- .диагностики вибраций и перемещений оборудования, ударов оторвав
шихся частей оборудования, процессов вскипания теплоносителя по ней -
тронным и другим шумам / 6 / . 

- определения изотопного состава и уровней радиоактивности возду
шных и водяных сбросов / ? / ; 

- определения изотопного загрязнения среды сбросами АЭС и реакто
ров (вода, воздуха, почвы), а также изотопного контроля продуктов за -
хоронеяий / Ь / . 
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- оценки спектрального состава полей излучений, определяющих до
зиметрическую обстановку на АЗС и реакторах, с целью обеспечения дос
товерного интегрального контроля радиационной безопасности персонала, 
а также внутренних излучений человека / 9 / # 

Из всего многообразия спектрометров и анализаторов, применяемых 
в настоящее время на реакторах и АЭС для целей контроля, наиболее ши
роко используются полупроводниковые гамма-спектрометрн с GeM(Ti) 
детекторами шсокого разрешения для контроля технологических сред и 
ТВЭЛ, высокоэффективные спектрометры для контроля проб внешней среды, 
малофоноше спектрометры излучений человека(СИЧ), переносные анализато
ры и спектрометры. Основу их составляют многоканальные статистические 
анализаторы (МСА). Характеристики хороших образцов таких спектромет -
ров и анализаторов приведены в таблице. 

Характеристики гамма-спектрометров для АЭС и реакторов 

Тип спектрометра 
характеристика Полупровод

никовый 
- Высокоэф

фективный 
Носимый СИЧ 

Детектор Gel.i(Tl) GeI,i(Tl)+HeJ(Ti) NaKTU 
Диапазон энергии,кэВ 50-8000 50-8000 - 50-3000 
Число каналов I 0 4 

Максимальная заг- = 
рузка по входу,имп/с 10 

Ю 4 

Ю 5 

Ю 3 

3 . I0 4 

I 0 3 

Ю 3 

Энергетическое раз- 2 кэВ (на 
решение 1330 кэВ) 
Отношение пик/комптон 40-50 

2 кэВ (на 
1330 кэВ) 
200 

10 % (на 
662 каВ) 

Интегральная нелиней
ность, % 0,05 0,05 0,1 0,1 
Нестабильность харак- 0,1 
теристики преобразо
вания, % 

0,1 I I 

Габариты (без детек- каркас 
тора и периферии) 

каркас 200х200х 
хЗОО MI 

Спектрометры с подобными характеристикам! для лабораторных целей 
выпускает промышленность. В спектрометрических системах на АЭС обычно 
используют выпускаемые промышленностью М2А одного из двух видок : 
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- спроектированные непосредственно на базе мини-ЭВМ, а в послед
ние года и микроЭЕМ, например, моделей 3500 фирмы leCroy (ОНА), SRO 
фирмы Canberra (США), Cosynue-66фирмы Enertec (Франция), IN-96 фи
рмы Intertechnique (франция) и др. ; 

- с "жесткими" программами работы, при необходимости дополняемые 
микро- и мини-ЭВМ, например, моделей 7100 и 7150 фирмы EG&G-ORTEC , 
модели 30 фирмы Canberra , модели NTA-1024 ВНР, а также советские 
анализаторы АЙ-4096-90. Фирма EG&G-ORTEC обеспечивает аппаратные и 
программные средства для соединения анализаторов 7100 и 7150 с микро-
ЭВМ L S I - 1 1 / 2 3 различных конфигураций. Аналогично обеспечивается связь 
советских анализаторов АЙ-4096-90 с микроЭДО "Электроника 60" и мини 
-ЭВМ СМ-4. 

Все эти приборы могут быть использованы на АЭС и реакторах в ря
де случаев непосредственно. Однако здесь чаще требуется их существен
ная доработка. Требуется прежде всего "привязка" детекторов-спектро -
метров к измеряемым процессам. 

Для отбора проб технологических сред проектируют специальные про-
боотборные устройства, которые должны обеспечить хорошую представи -
тельность проб, а при необходимости-накопление исследуемых изотопов 
(на фильтрах, сорбентах). В некоторых случаях требуется и радиохими -
ческое разделение изотопов по группам. Должны быть выбраны достаточно 
оптимальная геометрия проб и детекторов, защита, коллиматоры. Слож -
ной задачей является калибровка по эффективности спектрометров, ана -
лизирущих пробы разной геометрии и различной подготовки. 

В безпробоотборных системах детекторы используют непосредственно 
на технологических магистралях. Условия их работы обычно значв -
тельно более сложные и требуется принятие специальных мер. Для обес -
печения большого динамического диапазона (вплоть до аварийных режи -
мов, когда активность сред достигает 10* Ки/л) перед детекторами раз
мещают наборы сложных коллиматоров, учитываются задержки поступления 
и изменения температуры, давления и расхода контролируемых сред. При 
использовании GeLi(Tl) - детекторов часто приходится наиболее чувст
вительные части спектрометра - предусилитель и опорный генератор раз
мещать в специальном охлаждаемом и экранирующем кожухе / 2 / . Детекто
ры снабжаются блоками питания, блоками контроля утечек, вакуума и тем
пературы. 

Основные функции анализаторов - накопление спектров (гистограмм), 
простейшая обработка спектров, представление их на дисплеях и вывод ин
формации - сложились давно и реализуются практически во всех анализа
торах, выпускаемых промышленностью. В зарубежных анализаторах эти функ-
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ции в последние года стали выполняться с помощью микропрограмм. В 
советских анализаторах микропрограммирование широко используется с 
50-х г.г.Ьти операции,как правило,используются и в спектрометрах,при
меняемых на АЭС и реакторах. Однако в последнем случае важно обес -
лечить автоматический переход между режимами накопления, обработки и 
вывода данных анализаторов без участия (или при минимальном вмешате
льстве) человека, что не всегда позволяют лабораторные прибо
ры. В некоторых случаях требуются специфические программы обработки 
результатов анализа, накопление спектров без вмешательства операто
ра сразу же после их набора или же после их обработки, обеспечение 
управлением внешними устройствами, участвующими в спектрометрии (от
бором и транспортировкой проб, управлением положением коллиматоров, 
включением клапанов, насосов), вывод специфичных протоколов и т.д. 

Для сложных спектрометрических систем, применяемых на АЭС и ре
акторах, кроме представления спектров совершенно необходимым стано -
штся представление состояний всей спектрометрической системы, а имен
но: представление состояний клапанов и насосов системы отбора проб, 
положений и типов используемых в текущих измерениях коллиматоров , 
отсчетов живого и реального времени анализа,процент мертвого времени 
при анализе и т.д.Вся эта информация обычно формируется в виде слова 
состояния системы. Ее удобно представлять на цветном графическом 
дисплее в виде мнемосхем и таблиц. 

Особую важность в слож/шх спектрометрических системах на АЭС 
приобретают вопросы контроля и самоконтроля таких систем, посколь
ку они, как правило, сложны и часто включают вынесенные на значите -
льное расстояние компоненты систем, например, детекторы, работающие 
в тяжелых условиях. Для контроля таких трактов используются специ
ально изготовленные наборы радиоизотопов,встроенные контрольные ге
нераторы и специально разработанные программы контроля. В некоторых 
системах контрольные (калибровочные) источники подводятся к цетек -
торам дистационно по команде с пульта. 

Программное обеспечение спектрометрических систем, применяв -
мых на АЭС и реакторах, оказывается достаточно сложным и обычно 
организуется на базе фирменных операционных систем реального време
ня, например, таких как КГ-Ы, RSJC -11 или mix /2/. ЭйРфектив -
нее общение оператора со сложными спектрометрическими системами воз
можно лишь с помощью специализированных языков управления, которые 
необходимо разрабатывать вместе с трансляторами. 

В последнее время на АЭС и реакторах все чаще используются мко-
готрактовые спектрометрические системы, в том числе с выносными спе
ктрометрами и центральной ЭВМ /~,7/ 
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Непрерывное увеличение точек контроля на АЭС и реакторах и рас -
ширение пространственных масштабов контроля спектрометрических иссле
дований (внешняя среда, защита реакторов), вызвали появление носимых 
спектрометров и анализаторов для измерений "на месте" (in-eitu).IIo -
добные же приборы нужны для геологов при пояске урана и тория, в не -
которых научных исследованиях, таких как поиск сверхтяжелых ядер, а 
также в системе гарантий МАГАТЭ. 

Обычно метрологические характеристики таких анализаторов и спек
трометров и их функциональные возможности скромнее, чем подобные 
характеристики стационарных приборов, но вес, габариты и потребле
ние мощности - значительно ниже. В таблице приведены характеристи
ки хорошего анализатора этого класса. Масса такого анализатора - не 
более 10 кг, потребление - Не более 10 Вт. Примерами анализаторов, 
прибЛИЖапЦИХСЯ К Нему, ЯВЛЯЮТСЯ анализаторы BS 27 u CTCERO/Silena, 
В560 фирмы NAIC , советский анализатор АИ-1084-95 /Ю/_ Разрабатыва
ется и новое поколение таких анализаторов / I I / , 
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ELECTROHICS SYSTEMS FOR EXPERIMENTAL REACTOH PHYSICS 
J. Racek, C. Rumler, E. Gregorovd, B. Osmera, Z. Turzik, 
V. Hypar, 6. Svoboda 
Nuclear Research Institute, fiez near Prague, Czechoslovakia 

The design and operation of nuclear power reactors from the 
point of view of economic and safety operation requires also an 
accurate knowledge of neutron and gamma space and energy density 
distribution. These reactor characteristics cannot be allways cal
culated with sufficient accuracy and therefore it is necessary to 
carry out accurate measuremants of requested quantities. The most 
convenient assembly for such type of physical measurements is ze
ro-power research reactor. The following devices were prepared for 
this experimental studies. 

1. One and two-channel automatic device for activation detector 
counting 
The equipment for the detector counting was prepared from 

СЛМАС modules. The sample changer is driven through the interfa
ce modul of the autonomous СЛМЛС crate. Standard analog electro
nics is used for scintillation detectors.One channel is used for 
monitoring, the second one for measurement of activity. The wide 
range of preset time interval (10 - 2 sec.) and number of 
measurements (up to 2 } can be used. 

The whole operation is under the program control, written 
in CAMASS-A language. Block diagram is on picture 1. 

AHAiOf. 
CfiMAC HI 4fltf$£fis\ 

K.g.1 

2. Fuel pin gamma activity measuring system 

Gamma scanning of fuel pins is the method giving informa
tion about energy distribution released in core. For radial expe-
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riments an approximately 2 cm l ens th centra l part of a l l fue l 
pins i s measured. The ax ia l d i s t r ibut ion i s determined by step 
by s tep measurement of gamma a c t i v i t y over the length of the 
whole p in . To decrease detector overloading by small energy 
gamma pu l ses an 1 mm lead f i l t e r and 2 mm copper f i l t e r are used. 
The discr iminat ion l e v e l i s Bet to cover energy range from 0 .6 
t o 0.9 UeV. The e l e c t r o n i c s i s shown on p ic ture 2 . 

P ig . 2 
|Wrr/ | - мысе; 

EUCT8. 
CAMAC 

STEP 

MoroRs \1)£Г1 \-

мысе; 

EUCT8. 
CAMAC 

STEP 

MoroRs 

1 ьеп \- AttMoC. 

SIBCTR, 
С AM AC HP JffifX 

\P*T1 ( -

AttMoC. 

SIBCTR, 
С AM AC HP JffifX KLg.3 

3. Time analysis system for neutron noise measurement 
The noise analysis in time domain is one of the usefull 

method to determine the basic kinetics parameters very important 
for the safety operation of the nuclear power reactors, 'or our 
purposes a measurement of time interval distribution between two 
events {¥„„), time interval distribution between random start 
and following event (Ртт) and Rossi-alpha mode has beed chosen. 
The data acquisition is performed by system СДМАС with autono
mous processor .control, while data processing is carried out 
or by Hewlett-Packard 21 MX computer connected directly to the 
CAMAC system or by EC 1040 computer off-line. 

The signal from fission chambers (BF, counters rasp.), 
properly shaped and amplified in HB 1000 system, proceeds on 
Time Converter VK-5 (picture No. 3). The data are stored in 
1 К or 4 К memory. 
Basic characteristics» Time channel width (min.)j 0.5 UB 

6 us 
Э6 

Dead time 1 
Number of Channels (max.)t 4096 

4. Fission ionisation chamber testing system 

An experimental system for the measurement of apace distri
bution of neutron flux density for the transient and dynamic 
characteristics measurement purposes ia beeing developed now. 
The in-core instrumentation consists of 33 channels working si
multaneously with miniature fission chambers. . 
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In order to provide reliable overall transfer characteristic 
of each channel during relatively long time period (some monthes} 
a specisl checlcing system was designed. As presented on picture 4, 
the KR 1000 system provides suitable conditions for detec
tors signal, multiscaler is based on CAMAC, data handling and 
processing executes computer SM-3. 

I PST1 t—I AH*L0&. 

PFrjj I— Л£е 7*. _ СЛМЛС - S"M 3 Pig. 4 

CAMAC f/WYJ Pig. 5 

5. Multiplexer system for temperature measurement in reactor 
One of the basic monitored quantities in experimental reactor 

core is the temperature. Precise knowledge of temperature is im
portant mainly for thermal coefficient corrections of various 
reactivity measurement. 

Eight Pt-100 thermometers, three-wire connected to the 
CAMAC Octal Flowting Bridge through multiplexer gives signal on 
ADC, 12 bits resolution. 

CAMAC is controlled by HP 21 MX computer. The temperature 
sensor 8.5 x 150 mm in Bize, water proof, with 20 m of cable 
has a time constant less than 10 s. Accuracy of measurement in 
the range 10 °C - 80 °C is better than 0.8 °C. 

Block diagram of the equipment is on picture 5. 

6. Neutron spectrometer 
The demantable, evacuated detector system consists of 

sandwich Si surface barrier detectors, one of them with evapora
ted bi F layer {я/ 150 jig/cm2). 

The electronics consists mostly of КГ' and СЛ1.1АС system 
modules and together with HP 21 MX forms a flexible computer 
based bidimensional pulse height analyser. The pulse height ana
lysis software also includes checking of the spectrometer sta
bility during- the measurement /7/. The calibration of the energy 
scale ia performed from the positions of sum, triton and alpha 
peaks for thermal neutrons /6, 7/. 
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The basic scheme of electronics is shown oa picture 6. 
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HP 2746 В 
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ADC 
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- , I 
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I 
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7. Reactivity measurement system 
Reactivity is one of tha main parameters continuously 

evaluated during an operation of any nuclear reactors. The 
method of inverse kinetics (direct solution of the reactor nine
ties equations) has been used in our department for many years. 

The detector signal from pulse ionization fission chamber 
is processed in NR 1000 analog electronicsmd CAMAC system on-
-line connected to HP 21 MX computer (picture 7K 

j PET H A W . С \-[~CAMfikC \J~HP 11 MK\ Pig. 7 
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X I I . Автоматические системы 
для обработки фотопленок и ЭМУЛЬСИЙ 

ДИСПЛЕЙ-МОНИТОР СО СВЕТОВЫМ КАРАНДАШОМ 
М.^.Баранчук, А.А.Карлов, Э.Д.Лапчик, В.Ф.Рубцов,В.Н.Смирнов, 

А.В.Трифонов, В.Н.Шкунденков 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Описываемый дисплей-монитор используется в составе пульта управ
ления диалоговой сканирующей системы АЭЛТ-2/160, предназначенной для 
обработки фотоизображений с экспериментальной информацией (следами 
ядерных частиц, графиками и др.)' '. Управление работой системы осу
ществляет ЭВМ типа НЕВА - 125/SM4A , имеющая оперативную память 
I28K 16-разрядных слов, диски и магнитофоны. Измерение фотоизобра
жений осуществляется по методу бегущего луча., при этом в качестве 
генератора светового микролуча используется управляемая от ЭВМ пре
цизионная улектронно-лучевая трубка. В работе системы принимает 
участие человек-оператор, которому предоставлены следующие средстве 
диалога: 

- просмотровый стол с 10-кратным увеличением, на который выво
дится оптическое изображение обрабатываемого фотоснимка; 

- дисплей-монитор со световым карандашом; 
- функциональная клавиатура, работающая под управлением символь

ного дисплея типа ВТ-340; 
- транспарант (световое табло). 
Точечный дисплей-монитор имеет электронно-лучевую трубку с 

диагональю 430 мм и магнитную отклоняющую систему. Его технические 
параметры следующие: 

- рабочее поле экрана 220 х 300 мм ; 
- диаметр светового пятна 0,2 - 0,3 мм; 
- время послесвечения люминофора 1-2 с; 
- входные коды ЦАП координатного отклонения 10-разрядные; 

i 
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- время установления положения светового пятна на экране элект
ронно-лучевой трубки с УОЧНОСТЫО 1% при максимальном отклонении не 
превышает 30 мкс; 

- количество уровней яркости свечения пятна - 3. 
В процессе работы дисплей-монитор используется для отображения 

информации, которая передается в управляющую ЭВМ при проведении из
мерения (режим монитора), и для отображения информации, которая уже 
передана в ЭВМ и находится в ее оперативной памяти (режим дисплея). 

В режиме дисплея информация на экран визуальной электронно
лучевой трубки выдается из оперативного запоминающего устройства 
(ОЗУ) динамического типа с последовательным доступом. Емкость ОЗУ 
4К 24-разрядных слов. Назначение разрядов в слове следующее: 1*11 
разряды - код координаты точки по оси X, 12*22 разряды - код коор
динаты точки по оси У, 23 и 24 разряды указывают признаки данной 
точки (нормальная, меченая или стертая). Наличие признака стертой 
точки в слове, записанном в ОЗУ, запрещает ее подсвет при выдаче на 
экран трубки, а наличие признака меченой точки наоборот вызывает ее 
более яркое свечение. Поднесение светового карандаша к изображению 
точки на экране электронно-лучевой трубки также вызывает ее более 
яркое свечение (что сделано для исключения ошибок в работе оператора 
при наведении светового карандаша на интересующую его точку), а при 
нажатии на курок светового карандаша код координаты данной точки 
выдается через магистраль КАМАК в управляющую ЭВМ. Указания о том, 
что делать с этой точкой, оператор дает ЭВМ через функциональную кла
виатуру. 

Максимальная частота записи данных в ОЗУ составляет 0,33 МГц 
(3 мкс на слово). Максимальная частота выдачи информации в режиме 
дисплея составляет 0,1 М ш и определяется быстродействием отклоняю
щей системы электронно-лучевой трубки дисплея-монитора. 

Дисплей-монитор в составе пульта управления системы АЭ.ТГ-2/IuO 
расположен примерно на расстоянии I и от оператора, поэтому для ра
боты в режиме целеуказаний с помощью светового карандаша в состав 
пульта введен расположенный вблизи оператора малый дисплей-лупа. 
Дисплей-лупа имеет экран с диагональю 160 мм, диаметр светового пят
на 0,2 мм, изображение на экране может увеличиваться оператором в 
10 раз. Использование дисплея-монитора с большим экраном и удобного 
для работы со световым карандашом дисплея-лупы позволяет сочетать 
хороший обзор с быстрым целеуказанием с помощью светового карандаша. 
Изображение на экране дисплея-лупы дублирует изображение или его 
фрагменты на экране дисплея-монитора. 

При р---.оте в режиме монитора оператор может зациклить процесс 
измерения на каком-либо участке фотоизображения и осуществить ручную 
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подстроГшу управляющих параметров (уровня дискриминапии и др.1. Эта 
возможность позволяет успешно обрабативать участки с низкой контраст
ностью изображений. 

Б схеме управления дисплеем-монитором заложена возможность 
автономной проверки работослособности аппаратуры. 

Ма рисунке приведена блок-схема аппаратуры управпения дисплеем 
-монитором. 
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ПРИМШЬЙИЕ МИКРОЭВМ ДИН АВТОМАТИЗАЦИИ ИЭЙЗРЕНШ 
НА МИКРОСКОПЕ 
Д. Благо 

Институт ядерной физики ЧСАН, Ркеж , ЧССР 

Основой системы является одноплатная микроЭШ MP 80IO произ
водства ЧССР, используящая микропроцессор типа МНВ 8080, ОЗУ I КБ, 
ППЗУ 4 КБ, два программируемых параллельных интерфейса 8255 и один 
последовательный интерфейс 8251. 

Блок-схема системы приведена на рисунке.Используются два режима: 
- режим сбора данных, в котором передаются данные о координатах 
микроскопа на пишущую машинку и перфоратор; 

- режим автоматического управления положением микроскопа, в котором 
автоматически устанавливается положение микроскопа, согласно зна
чению, считанному с перфоленты. 
В режиме сбора данных измеряемые координаты Кйжроскопа переда

ются от датчиков положения X,У,Z через формирующую схему и фазовый 
детектор на входы реверсивных десятичных счетчиков. В начале изме
рения механическая система микроскопа устанавливается в нулевое по
ложение ( счетчики Х,У,2 сброшены в нуль ). Интерфейс 8255 рабо
тает в режиме "О". Разряды АО-АЗ используются в качестве входов, 
разряды C0.CI - в качестве выходов. Интерфейс 2 работает в режиме 
"I". Разряда А0-А7 являются выходами для рДГЛ COJ>£ IBM, разряд С7-
выходом сигнала PKIV7" , а разряд С6 - входом сигнала FLA&L . 
Кнопкой TI выполняется запуск программы выписки заголовка измерения. 
Старт измерения включается кнопкой Т2, данные о координатах запи
сываются на перфоленту и пишущую машинку. При этом с выхода разряда 
oJ интерфейса I поступает импульс на вход сдвигающего регистра M O M 
CONTROL, который переписывает данные о координатах из счетчиков 
X.y.Z на параллельные входы сдвигающих регистров Х,У,2. Сдвига
ющие регистры включены последовательно. Сигналы генератора тактовых 
импульсов для сдвига информации в регистре подаются с выхода CI 
интерфейса I на вход CLOCK . С параллельных выходов регистра ин
формация в коде BCD передается на входы АО-АЗ интерфейса I. 

Согласно программе, микроЭШ выполняет преобразование кода BCJJ 
в код IBM, а с выходов А0-А7 интерфейса 2 передает информацию на 
вход ЭД7У) COteiM интерфейса Консул-253 и перфоратора. 
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После поступления сигнала PRIMT с выхода С7 интерфейса 2 начи
нается запись информации на Консул-253. Окончание записи каадого 
знака сообщается микроЭВ/I сигналом R.AC-1 на вход С6 интерфейса 2. 

В режиме автоматического управления положением микроскопа данные 
о координатах X,y,Z считываются с перфоленты при помощи ФСУ. 
Кнопкой ТЗ выполняется запуск программы режима автоматического управ-
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ления. Старт ФСУ выполняется интерфейсом 2 разрядом С5 ( сигнал 
READ ). Сигнал FLA6 от ФСУ подается в разряд С2 интерфейса 2. С 
выхода ЪйТй интерфейса Консул-253 информация подается на входы 
ВО-В7 интерфейса 2. Одновременно осуществляется измерение коорди
нат при помощи счетчиков X,y,Z по аналогии с режимом сбора данных. 
Данные о координатах, считываемых с перфоленты и счетчиков, сравни
ваются в микроЭШ, и на основании сравнения по программе осуществля
ется счет числа импульсов для управления шаговыми двигателями с ге
нераторов X,y,Z и генерирование направления сигнала вращения. Вы
ходные сигналы генераторов Х,У,21 подаются разрядам С7,С4,СЗ в блок 
управления двигателями. Направление вращения определяется сигнала
ми с выходов С6,С5,С2. Елок управления шаговыми двигателями соеди
нен с двигателями Х,У,21 , которые через сигнал передачи 6£ЙК управ
ляют положением микроскопа и передают информацию датчикам поло
жения. Электроника позволяет выполнять измерение координат с точ
ностью ± I мкм. При автоматическом управлении положением микроскопа 
с механической зубчатой передачей ошибка установки не более 10 мкм. 

Программы пользователя записаны в 1ШЗУ. 
Автоматизация измерений, проводимых с помощью микроскопа и микро

Э Ш , существенно повышает эффективность лабораторных работ в облас
ти анализа ядерных эмульсий. Значительного улучшения результатов 
можно добиться внедрением комплексной автоматизации эксперименталь
ного оборудования с применением современных методов распознавания 
образов. 
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X I H . Программное обеспечение работы аппаратуры 

ДИАЛСГСВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 1РОГРАММНАЯ 
СИСТБМА BASCAL ДНЯ КАМАК И МИКРО -
(МИНИ-) ЭВМ СО СТРУКТУРОЙ КОМАНД РДР-11 

В.И.Виноградов,А.Д.Росляков 

Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Требования современной аппаратуры модульных систем 
реального времени привели к необходимости разработки адекват 
ных систем программирования (с модульной структурой и интер
активными свойствами), обеспечивающих прохождение программных 
модулей различной "степени интеграции" - как исходных на языке 
высокого уровня,так и в машинных кодах для обслуживания быстрых 
процессов. Ниже рассмотрен пример реализации такого подхода. 

Семейство диалоговых систем программирования BA3CAL 
(KI и H I ) , продолжающее линию ранних версий BASCAL '1>г' t 

является реализацией языка ВАЗСАЬ ( BASIC - САНАС Language ) 
в виде транслятора интерпретирующего типа .который совмещает в 
себе функции языкового процессора и мониторной системы,имеющей 
средства создания.редактирования и пополнения программ на и с 
ходном языке в среде РАФОС (дисковый вариант KI) или в условиях 
ограниченных машинных ресурсов (резидентный вариант в 1 ) . 
BA3CAL позволяет также исполнять двоичные программы,написан
ные в автоматически позиционно-неэависамом коде . 

Программы оформляются, вводятся в систему и хранятся в 
виде отдельных модулей.которым присваиваются индивидуальные 
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имена. Программному модулю внутренней структуры соответствует 
файл на внешнем носителе. Система обеспечивает взаимодействие 
исходных и двоичных модулей в любых комбинациях через прямую 
передачу управления или флаги на фоновом уровне. Оперативный 
уровень позволяет обслуживать активные LAM -запросы с помо
щью исходных и двоичных модулей. 

Язык БАЯСАЬ включает как подмножество все 
операторы БЕЙСИК-РАФОС и обеспечивает совместимость с ними. 
Дополнительно введены новые типы данных (адресные - КАМАК 
переменные и константы, неформатные переменные и беззнаковые 
целые).функции преобразования форматов данных .логические 
операции. Различаются локальные и глобальные переменные .Локаль
ные доступны только в пределах того программного модуля,где 
они определены. Глобальные переменные доступны всем модулям, и 
их значения сохраняются даже при изменении программ. 

Средства программирования КАМАК включают следующие группы 
операций: однократные общего назначения с возможностью зацик
ливания .системные.условные, одноадресные блочные .многоадресные 
однословные.многоадресные блочные. 

Мониторные команды BASCAL расширены по сравнению с 
БЕЙСИК средствами поддержания программных модулей. 

Внутренняя организация системы BASCAI. ориентиро
вана на максимальную производительность достижимую для интер
претатора. С этой целью каждое вводимое предложение исходного 
языка транслируется в некоторую промежуточную более короткую 
форму,оптимизированную с точки зрения быстроты исполнения.При 
этом осуществляется основной синтаксический контроль конструкций 
языка. Во время работы исходной программы производится семанти
ческий контроль и непосредственное выполнение указанных действий. 

Яря трансляции осуществляется преобразование числовых и 
адресных констант во внутреннюю форму хранения,замена имен 
переменных ссыпками на соответствующие записи в таблице символов. 
Все ключевые слова и имена стандартных функций заменяются одно
байтовыми эквивалентами.Каждому программному модулю исходного 
типа соотвествуют отдельные таблицы номеров строк.локальных сим
волов (переменных) и функций,определенных пользователем.Общими 
для всей системы являются таблицы программных модулей и глобаль
ных символов. 
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В системе BASCAL предусмотрена возможность вызова програм
мных модулей с использованием механизма формальных/фактических 
аргументов. В начале программного модуля формируется заголовок, 
содержащий необходимую информацию для настройки связей по 
аргументам и глобальным ссылкам. 

Структура языка BASCAL.являющегося развитием БЕЙСИКА, 
проста и ориентирована на использование непрофессиональными про
граммистами: техниками.инженерами,исследователями и т.д. Опыт 
эксплуатации BASCAL -MI показывает.что пользователи этого 
класса после одного-двух дней обучения начинают активно поль
зоваться системой. Кроме того, ее интерактивные свойства позво
ляют резко сократить затраты времени на отладку аппаратуры и, 
следовательно, повысить производительность труда. 

Наличие разных версий BASCAL (дисковой и резидентной) 
позволяет применять ее в широком диапазоне аппаратных конфигура
ций: от простых и дешевых микропроцессорных систем до сложных 
измерительно-вычислительных комплексов с дисковой системой РАФОС. 

Резидентная версия BASCAL допускает зашивку в ПЗУ.что в 
сочетании с микроэвм. (например Электроника-60, Электроника НД 
80-20) и КАМАК дает персональный инструментальный комплекс со 
средствами измерений,сбора в реальном масштабе времени и обра
ботки экспериментальной информации. 

Л и т е р а т у р а 
1. В.И.Виноградов,А.Д.Росляков.Язык реального времени BA3CAL 

для программирования систем КАМАК. УСиМ, I978 .6 .CC.II0- I I5 . 

2 . В.И.Виноградов,А.Д.Росляков.Интегральная система программи
рования БАСКАЛ-MI для ЭВМ класса РДР-11 и аппаратуры КАМАК. 
Препринт ИЯИ АН СССР П-0238.1982.С.52. 
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AN EFFICIENT CAMAC PROGRAMMING IN FORTRAN LANGUAGE 

M. MORHA6, S. GMUCA 

Institute of Physics of the EPRC Slovak Academy of Sciences 
Oubravska cesta 9, 842 28 Bratislava, Czechoslovakia 

1. Introduction 
This paper describes a package of standard subroutines 

implemented on a TPA-70 computer which are used for an ef
ficient CAMAC programming in a high level FORTRAN language. 
The package gives access to all CAMAC facilities provided 
by the CAMAC system associated with the TPA-70 computer. All 
subroutines follow the ESONE SR/Ol recommendations [i]for 
the names, types and numbers of arguments. The used approach 
is based largely on IML and IML-M1 [2j. A distinction is 
made between "declarations", which are used to name and spe
cify computer and CAMAC entities ?nd "actions"; which are 
used to implement the various data movements and condition 
tests whii.h make up the CAMAC-related portion of a program. 
The nomenclature of IML-M1 has been followed in order to 
take advantage of existing familiarity and to provide as 
uniform a terminology and style as possible among the var
ious CAMAC software documents Г.1-3] • 

This package consists of the primary subroutines, sub
routines for single actions, LAM actions, block transfers 
and inverse declarations. The subroutines have been grouped 
into these subsets in order to provide different standard 
levels of the implementation. The lowest level requires 
only two subroutines, but nevertheless gives access to all 
of the facilities which can be found in CAMAC system of 
the TPA-70 computer [4j. In higher levels of the implemen
tation the subroutines are added which permit procedures 
to be written in more mnemonic terminology, provide better 
handling of LAM's and an efficient block-transfer capabili
ty. The subroutines are described in terms of a subroutine 
name and an ordeved sequence of parameters. The parameters 
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are represented either as integer values or as the logical 
values "true" or "false". The parameters are used as va
riables or arrays of CAMAC word, integer or logical. The 
representation of these entities compatible with FORTRAN 
specification requirements has been chosen. All implemen
ted subroutines are called from user programs by CALL sta
tement. Detailed functional desciptions of the subroutines 
may be found in I.5J. Here only concise specifications are 
given. 

2. Functional specifications 
2.1 Primary subroutines 

Two subroutines, which are contained in this subset make 
up the lcwest level. This level is often called level A. The 
first subroutine provides the capability to define the ad
dress of a CAMAC entity and to access it. It combines the 
branch number, the crate number, the station number, and 
the subaddress into the convenient TPA-70 system - dependent 
form and stores the result into the memory cell associated 
with the specified symbolic name. The content of the memory 
cell is not modified during the program execution. 

The second subroutine is used to perform CAMAC opera
tions on the defined entities. The function given as the pa
rameter in CALL statement is applied to one CAMAC register 
and one CAMAC word. After execution of the CAMAC action the 
Q-response is stored in the specified logical variable. 

In principle any CAI-1AC entity can be accessed through 
the use of these two subroutines. 

2.2 Single - Action Subroutines 
These subroutines together with those given in section 

2.1 form the level В of the implementation, which provides 
a complete facility for specifying single САИ>С actions in 
a way which is mnemonic and compact. Facilities are provi
ded to iniliaze CAMAC crate, to clear registers in crate, 
to set or reset signal "Inhibit", to test signal Inhibit, 
to enable or disable crate demands. 
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2.3 LAM actions 
This group of the subroutines makes possible ю handle 

LAM requests in a convenient way* The identification of a 
LAM by symbolic name permits the subroutine for LAM decla
ration. It encodes the branch number.the crate number, the 
station number and all other necessary informzition concerning 
a LAM into the TPA-70 systemdependent form and stores the re
sult in the appropriate memory cell. These symbolic names are 
then used in action statements to access given CAMAC entities. 

Other subroutines of the group permit to enable or disab
le a specified LAM, to tesv or clear a LAM. 

There is another subroutine, which belongs to this 
group. It performs a link between the specified LAM and a 
procedure identified by the parameter "label". As a result 
of this association the procedure will be executed whenever 
the LAM is recognized by the system. This subroutine is very 
important and powerfull tool and permits to write CAMAC real 
time programs. The usage of the subroutine is unavoidable in 
the real time programming in CAMAC systeKs. The service pro
cedure must be written by the user in FORTRAN language, 

2.4 Block transfers 
These subroutines together with those described in sec

tions 2,1, 2.2 and 2.3 form a comprehensive CAMAC support 
system, level C, with very general features and a potential 
for efficient execution of block transfers and multiple ac
tions. 

All the action subroutines in this section employ a 
"control block", which is an integer array containing four 
elements as follows. 

element 1: Repeat count 
element 2: Tally 
element 3: LAM identification 
element 4: Synchronization flag 
The repeat count specifies the number of CAMAC actions 
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or number of data words to be transferred. The tally is re-
tur,.cH by the subroutine and indicates the number of actions 
actually executed. Thus the calling program can detect and 
analyze a premature termination of an activity. The LAM iden
tification is a coded identifier of a LAM. The synchroniza
tion flag serves as an attribute whether the user wish the 
actions to be synchronized by specified LAM or not. If the 
user does not want to synchronize actions, the content of ele
ment 3, "LAM idendification" is indifferent. 

2.4.1 General Multiple Action 
This subroutine performs a sequence of CAMrtC functions 

at a corresponding sequence of CAM'.C addresses and returns a 
sequence of Q responses. CAMAC data words are fransferred be
tween CAMAC system and an integer array whenever the speci
fied function is read or write. Since the function array can 
contain both read and write functions, data words may be writ
ten to and read from, the same array by a single call to this 
subroutine. 

2.4.2 Address - Scan 
This subroutine causes a single O.MAC function specified 

by the given value to be executed at a succession of addres
ses computed using the Address Scan algorithm descibed in 3 . 

2.4.3 LAM - Synchronized Block Transfer 
This subroutine executes a single CAMAC function at a sin

gle address, with the usage of the Q-response as a synchroniza
tion. In this case the LAM identifier given in element 3 of the 
control block is used for the synchronization independently of 
the content of "flag synchronization". 

2.4.4 Repeat-Mode Block Transfer 
This subroutine causes the single CAMAC function to be 

executed at the specified CAM&C address in the repeat mode. 
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2,5 Inverse declarations 
These two subroutines decode LAM or CAMAC address iden

tifier into its component parts, consisting of the branch num
ber, the crate number, the station number and the subaddress. 
They reverse exactly the processes performed by the declara
tion subroutines described above, 

3. Conclusion 
The package of subroutines for the programming of the 

CAMAC system in FORTRAN language was implemented for TPrt-70 
computer. The subroutines were written in the assembler of the 
computer. This package is a tool with very general features 
and fulfills all requirements to control experiments and for 
data acquisition. 
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THE PROGRAMMING FOR A CAMAC GAMMA - SPECTROMETER 
V.Kapisovsky, O.Jancfk, I.Tinak* 
Nuclear Power Plants Research Institute, Jaslovuke Bohunice 
Comenius University, Bratislava, Czechoslovakia 
Introduction 
The CAMAC system has been used for the design of multichannel 

analyzers since its coming into the existence. In this communica
tion we would like to present the results of our effort in the im
plementation of CAMAC multichannel analyzers. In the following sec
tions the present configuration of electronics is described and the 
associated software problems are discussed. 

The hardware configuration 
The computer and the CAMAC hardware currently in use in our 

laboratory in association with the gamma-spectrometry is as follows. 
The hart of the system is the EC 1010 minicomputer with its periphe
rals. The minicomputer has an asynchronous serial interface and the 
CAMAC branch higway driver. Two CAMAC crates are controlled by means 
of the A1-type controllers. Inserted into these crates are the CAM 
3.02 point display driver and the different setups of tb» CAM 4.04-1 
ADC, NE 9060 ADO, CAM 2.2C-2 4k RAM, CM424 4k RAM, the memory cont
rol module , timers and scalers. 

Recently a remote CAMAC crate has been put into operation. It 
is controlled by the CAM 1.15-1 ICC. The analyzer part of the ins
trument consists of the CAM 4.04-1 ADC and the CAM 2.20-2 RAM cabled 
together to work in an autoincrementing mode. The remote CAMAC crate 
is linked to the minicomputer via local telephone line and the 1200 
Baud modems. 

Software for branch highway applications 
The simplest solution to the problem of building a multichannel 

analyzer in a CAMAC crate controlled by the computer is to use an ADC 
CAMAC module and the computer memory to sort and store the data. 
Certainly this solution is not toe efficient. It keeps the processor 
buisy and might be very slow. Nevertheless we are using this approach 
for ADC testing and even for some measurements with low count rates. 
Both ADC's currently in use have buffer memories, which makes pos
sible to organise a block transfer mode of operation under a micro
program control of the ВС 1010 minicomputer. Thus the overall speed 
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To obtain the angle dependence of the scattering cross sections, 
measurements at 10 angles 1̂  in maximum in the range from 15 deg. up 
to 165 deg. are sufficient. The value of angle, under which is to be 
measured, can be varied by changing the distance Ъ between sample S 
and detector D. A shadow bar hinders the unscattered neutrons from 
direct flight to the detector. 
The measuring cycle includes up to 40 spectra (10 values of angle, 
3 different samples and background), which require 1 up to 15 hours 
total measuring time in each of these spectra. Obviously, the long 
measuring time demands sufficient long-term stability of electronic 
devices which would require very high.expense. Therefore, each of the 
spectra is divided into a number of short-time spectra measured during 
time periods of about 5 to 10 minutes. In this way, a set of spectra 
with different sample material can be obtained under nearly the same 
conditions. After supervising peak positions doing by computer program 
the partial spectra are dismissed or corrected and accumulated to sum 
spectra until sufficient statistical accuracy is reached. 
The structure of software is given in fig.2. 
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trol table determining the mode of the operation and then enter 
the main control program at sny predetermined point. 

A special communication protocol has been designed providing 
full data and timing checking. The communication program of the mini
computer consists of three main loops /fig.2/. The first one is serving 
for monitor 1/0 requests, the second one for the autonomous system 
supervision and the last one for the data block transfers. This 
program runs on a priority level in the simple foreground-background 
environment. Upon waiting for data the program is desactivated free
ing the processor to the other tasks. Similarly upon recognizing the 
last block of data a scheduler might be entered which then loads and 
starts a program from the library. This can be a data evaluation or 
any other procedure. 

To make the better use of the intelligent controller capabilities 
some data reduction procedures have been implemented using the F:PAI 
arithmetic subroutines library. The results of the spectrum evalua
tion are stored in a tables and then transmitted to the minicomputer. 

Conclusions 
Both minicomputer and microcomputer related CAMAC multichannel 

analyzers have been put into operations in our laboratory. The major 
concern in this work was the software development. The experience 
gained shows that for the work with the crates linked to the branch 
highway and controlled by a minicomputer the FORTKAK subroutines 
are greatly facilitating further application programs development. 
The programming for a microcomputer controller in the assembly langu
age givee efficient programs in the case one is dealing with the 
hardware but it is very tedious if the data reduction is attempted. 
The higher order programming languages such as the Real Time CAMAC 
Basic' 5' with ;• compiling option would be beneficial. 
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x i v . Локальные сети ЭВМ 

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОКАНАЛА В СЕТИ ДЛЯ 
ВДЕРНО-ФИЗйЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Р.Г.Офенгенден, С.Г.Бунин, А.П.Войтер 
Институт ядерных исследований АН УССР, 
Институт кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР, Киев 

Концепция сетей ЭВМ в настоящее время стала общепризнанной 
основой построения многомашинных комплексов автоматизированных 
систем обработки информации для научных исследований. В некото
рых ядерно-физических центрах функционируют локальные вычисли
тельные сети '*•**•/ ̂  которые позволяют создавать на их основе 
временные конфигурации вычислительных систем применительно к те
кущим требованиям. Для проведения особо сложных экспериментов 
могут дополнительно привлекаться средства других удаленных сетей 
или систем. Эффективность взаимодействия с удаленными средства
ми в значительной степени определяется возможностями используе
мых каналов связи. Известно, что технические характеристики ка
налов проводной сети общего пользования существенно снижают по
тенциальный эффект теледоступа. Реализация же специальных широ
кополосных каналов на основе кабельных, волноводных, радиорелей
ных или волоконно-оптических линий связи требует значительных 
затрат. Вместе с тем, применение широковещательной пакетной ра
диосвязи позволяет создать средствами невысокой стоимости при 
низких эксплуатационных расходах сеть передачи данных на большой 
территории с высокими степенью связности,пропускной способностью 
и достоверностью. 

В докладе излагаются некоторые проблемы построения и обсуж
даются вопросы практической реализации вычислительной сети "Дис
крет" '*' , коммуникационная сеть которой основана на широко
вещательной пакетной радиосвязи. Сеть создается с целью решения 
двух основных задач: 
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- проведение научно-технических исследований в области соз
дания региональной вычислительной сети с использованием широко
вещательной пакетной радиосвязи; 

- обеспечение эффективного доступа автоматизированной сис
темы сбора и обработки информации Института ядерных исследова
ний ИЯИ АН УССР к ресурсам удаленного на 15 км Вычислительно
го центра коллективного пользования и к другим центрам коллек
тивного пользования. 

Создание такой сети требует комплексного решения ряда про
блем, из которых выделим следующие: 

- выбор частотного диапазона, вида модуляции и скорости пе
редачи данных; 

- определение структуры физического канала; 
- разработка технических компонентов физического к&нала; 
- разработка типового сетевого адаптера для подключения к 

сети абонентов различного типа. 
Сеть "Дискрет" строится на основе архитектуры открытых сис

тем '4/ с использованием принципа поэтапного развития. На пер
вом этапе реализован фрагмент сети в составе двух рабочих систем 
- ВЦКП и автоматизированной системы ИЯИ АН УССР. Этот фрагмент 
предназначен для отработки основных элементов функционирования 
сети, доводки параметров технических и программных средств с 
целью их тиражирования при увеличении числа систем в сети. 

Основным аргументом в пользу выбора УКВ диапазона радиоволн 
является относительно высокая стабильность уровня сигнала при 
низком уровне помех /преимущественно импульсного характера/ и 
возможности предоставления достаточно широкой полосы рабочих 
частот. Ширина полосы частот, как параметр, определяющий в конеч
ном счете максимально допустимую скорость передачи, выбирается 
такой, чтобы при условии заданного числа систем в сети, принято
го протокола разделения между ними времени передачи по общему 
радиоканалу, прогнозируемого уровня трафика и с учетом структу
ры физического канала обеспечить высокую степень использования 
пропускной способности канала связи при допустимой величине за
держки передачи. Основным инструментом при решении этой оптими
зационной задачи является имитационное моделирование. Скорость 
передачи данных в сети "Дискрет4 до 100 тыс.бит/с. 

При выборе структуры физического канала сети рассматрива
лось два варианта его организации: 

- широковещательный канал без переприема; 
- широковещательный канал с ретрансляцией. 
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Сравнительная оценка этих вариантов привела н выбору струк
туры с ретрансляцией, поскольку практическая реализация широко
вещательного радиоканала без переприема из-за рельефа местности 
и наличия в условиях города различного рода экранирующих эффек
тов привела бы к значительному увеличению энергетики канала и к 
усложнению аппаратуры передачи данных. В выбранной структуре 
все абонентские системы при помощи антенн с острой диаграммой 
направленности на частоте j ± связаны с ретранслятором, кото
рый установлен в зоне их радиовидимости. Ретрансляция осущест
вляется без промежуточного запоминания, т.е. прием и передача 
на ретрансляторе совмещены во времени за счет разнесения час
тот приема и передачи. Принятые на частоте ^ сигналы ретран
слятор смещает на частоту J-z и, используя антенну с практи
чески круговой диаграммой направленности, излучает их в широко
вещательном режиме на зону расположения абонентских систем. В 
результате при мощности передатчиков абонентов не более трех 
ватт бьша получена возможность охватить сетью "Дискрет'1 площадь 
около В тыс.кв.километров и при этом обеспечить достоверность 
передачи не хуже 10 . 

В сети применена частотная модуляция, которая хотя и про
игрывает фазовой в соотношении сигнал/шум, позволяет существен
но упростить узлы обработки сигналов. 

Технические средства физического канала рассматриваемой 
сети составляют приемопередатчики абонентов, радиомодемы, ре
транслятор и антенны. Исходя из высокой скорости передачи и от
сутствия коммерчески доступной радиоаппаратуры с требуемыми па
раметрами, в сети используются специально разработанные устрой
ства приема-передачи, модуляции-детектирования и постдетектор
ной обработки сигналов. Основное внимание при разработке аппа-

i ратуры уделялось надежности, технологичности и стоимости. Пе-
| редатчики построены по схеме синтезатора частоты с усилителем 

мощности, приемники - по схеме супергетеродина с однократный 
преобразованием частоты. Основные проблемы практической реали
зации устройств связаны с постдетекторной обработкой сигналов 
в части борьбы с краевыми искажениями, возникающими вследствие 

; зависимости от передаваемых кодов уровня постоянной составляю
щей на выходе ЧМ детектора, а также с выделением сигнала не-

, сущей в радиоканале. Важное место в улучшении использования 
пропускной способности высокоскоростного канала имеет время ре
верса /переключение с приема на передачу/. Применение схем на pin 
диодах с компенсацией нагрузочных характеристик позволяет эна-

1 чительно снизить степень влияния переходных процессов в передат
чике и реализовать время реверса на уровне десятков микросекунд. 
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С целью повшения помехоустойчивости, схема ретранслятора 
дополнительно включает пороговую АРУ и ограничитель верхнего уров
ня сигналов, порог которой соответствует максимальной мощности 
сигнала при высоком КПД. 

Разработка сетевого адаптера связана с логическим анализом 
функционирования сети, в ходе которого определяется перечень 
функций, которые должны быть реализованы в адаптере. При этом 
вычислительную сеть представляют в виде совокупности логических 
элементов /систем/, каждый из которых имеет семиуровневую иерар
хическую структуру, утвержденную Международной организацией по 
стандартам /М0С//4/ . Очевидно, что в сети на основе монокана
ла отсутствуют функции маршрутизации и управления потоком инфор
мации в том виде, в котором они определены Ю С . Шесте с тем, 
на уровне управления информационным каналом появляются дополни
тельные функции по упорядочению передачи абонентскими система
ми в обшей полосе радиочастот. Степень важности этих функций 
для работоспособности сети в целом делает необходимым разделе
ние второго уровня структуры системы на два подуровня: 

- управление доступом к радиоканалу; 
- управление информационным каналом. 
При этом подуровень управления доступом обеспечивает сервис 

для канального подуровня. В то время, как управление информацион
ным каналом регламентируется стандартными процедурами, управ
ление доступом не имеет общепризнанного протокола. Существует 
множество протоколов доступа к общему каналу передачи данных. 
Их эффективность определяется интегральной характеристикой "про
пускная способность - задержка". Принятая в сети структура фи
зического канала дала возможность применить один из эффективных 
протоколов случайного множественного доступа, основанный на про
верке несущей перед передачей и контроле собственного сигнала 
в процессе передачи / V . Для управления информационным каналом 
в сети "Дискрет" предусмотрено применение двух протоколов HDLC 
и SSC . Использование последнего на начальном этапе развития 
сети обусловлено стремлением использовать в максимальной степе
ни программные средства телеобработки ЕС ЭВМ. 

В зависимости от типа абонента, сопрягаемого с сетью, се
тевой адаптер может иметь различную логическую структуру в терми
нах описанной модели МОС. Поэтому сетевой адаптер реализуется 
на основе микроЭШ с набором сменных программируемых интерфей
сных модулей. Структура интерфейсного модуля определяется типом 
интерфейса ввода-вывода ЭВМ или терминала, подключаемого к сети. 
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Одинаковым для всех абонентских систем является программируе
мый модуль управления радиоканалом. Основными функциями модуля яв
ляются: 

- управление радиомодемом по интерфейсу X2I бис; 
- управление доступом к радиоканалу по протоколу ca.iA.-CD 

(множественный доступ с контролем несущей перед передачей 
и с детектированием столкновений Е процессе передачи '5'; 

- управление информационным каналом в соответствии с прото
колом В5С ИЛИ HDLC ; 

- буферизация данных с целью выравнивания скоростей различ
ных абонентов. 

Опытная эксплуатация фрагмента сети "Дискрет" подтвердила 
правильность принятых архитектурных и технических решений и поста
вила ряд новых задач, решение которых позволит создать сеть с вы
сокими технико-экономическими параметрами. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТИ 
С РАДИОКАНАЛОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
С.Р.Офенгевден, Е.И.Назарова 

Институт ядерных исследований АН УССР ,Киев 

I. При многих экспериментальных и теоретических исследованиях 
в области ядерной физики необходима возможность выхода на большие 
вычислительные мощности. 6 данной работе рассмотрены вопросы пост
роения системного математического обеспечения сетей "Дискрет I" и 
"Дискрет 2" на основе радиоканала, а также прикладное математичес
кое обеспечение, ориентированное для решения задач ядерной физики. 
"Дискрет I" - сеть, в которой используется аппаратурно реализован
ный адаптер и математическое обеспечение пакетной телеобработки 
' * ,3'. "дискрет 2" - сеть с сетевым адаптером на основе микроэвм, 
в которой реализован транспортный протокол. В разделе 2 приведены 
характеристики радиоканала и протокола управления им, которые явля
ются одинаковыми для обеих сетей. В разделе 3 описан эксплуатирую
щийся в настоящее время фрагмент сети "Дискрет I", состоящий из 
центральной ЭВМ ЕС 1040 и абонентской станции (АС) на базе ЭВМ 
М4030, В разделе 4 рассмотрен ряд вопросов построения сети "Дис
крет 2", в частности, применяемый набор протоколов, способы органи
зации доступа к радиоканалу, взаимодействие с другими сетями. Нако
нец, в разделе 5 мы коснемся вопросов, связанных с применением рас
смотренных сетей для решения задач ядерной физики. 

2. Радиоканал содержит две рабочие полосы частот по 150 кГц в 
области УКВ диапазона радиоволн, антенно-фидернне устройства, прие
мопередатчики, модемы и ретранслятор. Одна полоса частот использу
ется для передачи на частоте f 1, а вторая для приема на частоте f 2 , 
что позволяет прослушивать собственную передачу, не перегружая при
емник. Следует отметить наличие в модеме детектора несущей частоты. 
В модели и адаптере аппаратно реализованы процедуры протокола управ
ления физическим каналом передачи данных X.2I б и с " 4 ' , с " ''.т.е.пере
дача давных происходит последовательно с использованием синхронизирую
щих символов между ЭВМ и каналом связи. Величины имеющихся полос 
частот для приема и передачи, а также избранный способ модуляции 
обеспечивают устойчивую работу шдиоканала при максимальной скорости 
передачи данных до I00K бит/с ^ ' . 
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3. Архитектура фрагмента сети "Дискрет I", состоящего из ЭВМ 
Института кибернетики АН УССР ЕС 1040 и ЭВМ Института ядерных ис
следований АН УССР М4030, представлена на рис. 1а. Системное мате
матическое обеспечение центральной ЭВМ ЕС 1040 состоит из программ 
базисного телекоммуникационного метода доступа, управлявших каналом 
связи, и системы удаленного ввода-вывода заданий ( С У В З ) ^ ' , ' 4 ' , C , S 3 : 
Соответственно на АС ЭВМ М4030 содержатся программа управления ин
формационным каналом и программы СУВЗ АС. Управление информационным 
каналом осно,вано на одном из вариантов байториеятированного протоко
ла - B S C ^ /',с* . Адаптер радиоканала осуществляет формирование и 
селекцию адресных полей AI и А2, байтов циклического контроля, обес
печение прозрачности информационного канала посредством ввода перед 
передачей и удаления после приема специальных символов (байтстаффинг). 
Программа управления информационным каналом является частью главной 
управляющей программы АС (рис 1в). Она упаковывает передаваемую ин
формацию в кадры, генерирует и проверяет управляющие кадры, органи
зует повторную передачу кадров, в которых обнаружены ошибки, и осу
ществляет сеанс связи между ЭВМ, состоящий из трех фаз (рис. 16). 

Программы СУВЗ двух ЭВМ обеспечивают выполнение протокола уда
ленного ввода-вывода заданий, т.е. имеется возможность передать за
дание на центральную ЭВМ, получить информацию о ходе выполнения за
дания, отменить переданное задание, организовать передачу файлов 
пользователя, передать сообщение оператору ЭВМ. Вывод на АС проис
ходит лишь тогда, когда она не имеет данных для передачи на цент
ральную ЭВМ. 

Блок-схема СУВЗ АС '3' представлена на рис. 1в. Программа под
готовки данных в зависимости от желания пользователя обеспечивает 
ввод заданий о перфокарт, с магнитной ленты, ввод команд абонент
ской станции с консоли, сжатие пробелов в тексте задания, контроль
ную печать заданий, изменение длины пакета с целью приспособления 
к качеству радиоканала. Программа обслуживания магнитной ленты (МЛ) 
ДОС АСВТ служит для передачи заданий непосредственно с библиотечной 
ленты. Главная управляющая программа обеспечивает передачу команд 
АС, обмен информацией между ЭВМ, доступ к накопленной статистике 
канала связи. 

СУВЗ центральной ЭВМ при помощи команд СУВЗ устанавливает ло
гические каналы между пользователем и центральной ЭВМ, передает за
дания на обработку во входной поток ОС этой ЭВМ для планирования и 
выполнения. После выполнения задания СУВЗ возвращает результат на АС. 

Описанный выше фрагмент оети "дискрет I я эксплуатировали о по
мощью тестовых задач в течение полугода. Передача заданий выполня
лась кадрами длиной 60 байт, а возврат результатов выполнялся кад-
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рами длиной 400 байт. Скорость передачи даняых была установлена в 
20000 бит/с. Вероятность ошибки в одном кадре из-за радиопомех -
Ю - 2 . 

4. Описанный выше фрагмент сетн "Дискрет I й основан на мате
матическом обеспечении телеобработки ЕС ЭВМ я адаптере, который 
аппаратурными средствами отрабатывает только некоторые рутинные 
процедуры протокола BSC. Однако такая архитектура сети загружает 
ЭВМ работой по управлению информационным каналом, ограничивает воз
можности сети средствами телеобработки, требует нового адаптера при 
изменении типа ЭВМ, подключаемой к сети. На рис. 2а представлен 
один из возможных вариантов построения физической структуры сети 
"Дискрет 2" с сетевым адаптером (СА) на основе серийной микроЭВМ, 
(рисо 26). Использование серийной микроЭШ представляет возмож
ность распределить программное обеспечение между абонентской ЭВМ 
и микроЭШ (рис. 2в) и, в основном, с помощью перепЕограммирования 
СА обеспечить подключение новых типов ЭВМ к сети (/4/,сЛ65)^ 

Программное обеспечение СА реализует информационный канал и 
частично транспортный канал (рис. 2в). Драйвер физического канала 
(дак) совместно со схемами сопряжения с аппаратурой передачи данных 
(АПД) обеспечивает выработку и идентификацию адресов абонентов, ре
ализацию команд чтения из канала связи, записи в канал связи и дру
гих, установление флагов в байтах основного и уточненного состояния 
АПД. 

Драйвер информационного канала (ДИК) на основе управляющих сим
волов протокола информационного канала осуществляет обмен кадрами 
между парой абонентов. Управляющие символы синхронизируют работу 
двух абонентов, дают возможность отличать передачу управляющих кад
ров, информационных кадров, обеспечивают контроль правильности пе
реданных кадров. ДИК осуществляет сеансы связи в соответствии о 
трехфазной процедурой (рис. 16). В качестве протокола информацион
ного канала можно использовать протокол BSC , однако более эффек
тивным и в то же время по существу более простым является биториен-
тированный протокол управления каналом Х.25 - подмножество протокола 
т^с(Жо.Ш, /5/.С.247). ^ 

Программы управления доступом (ПУД) существенны при наличии бо
лее чем двух абонентских ЭШ. Так как описанный выше радиоканал 
представляет собой широковещательный моноканал, то представляется 
целесообразным попользовать для построения ПУД идея, которые нашлж 
применение в некоторых локальных сетях, основанных на моноканалах 
' ° ' . Сейчас в ряде локальных сетей используют протокол эстафетной 
передачи маркера управления, согласно которому каждому абоненту 

418 



последовательно гарантируется возможность исключительного управления 
каналом передачи данных, что устраняет конкуренцию между абонентами, 
т.е. обеспечивает высокую эффективность и равномерность использова
ния радиоканала, упрощает логику доступа по сравнению, например, с 
логикой доступа, основанной на протоколах множественного доступа с 
контролем несущей и обнаружением столкновений (/5/»°>200)^ ^ ^ П р 0 _ 
токол сети Arcnet фирмы Datapoint Corp. может служить примером 
удачной реализации эстафетной передачи маркера управления. Для сети 
"Дискрет 2" предлагается использовать разработанный протокол переда
чи управления, который может применять как пассивную, так и активную 
стратегии. 

Программы сбора статистики (ПСС) предназначены для сбора инфор
мации о количестве переданных в течение заданного периода времени 
кадров, о количестве кадров, которые пришлось повторить, информацию 
о сбоях в сети. 

Программы выделения буферов (ПВБ) памяти (рис. 2в) являются 
важной составной частью программного обеспечения сетевого адаптера. 
Простым решением будет фиксирование буферов для передачи и приема. 
Более сложным - динамическое распределение памяти в зависимости от 
специального запроса на величину буфера. ПВБ строятся на основе таб
лиц очередей ввода-вывода. В очередях хранятся фрагменты, для кото
рых ДИК создает и передает через ДФК кадры протокола информационного 
канала. 

Программы транспортного канала (ПХК) (рис. 2в) освобождают бу
феры на основании тайм-аутов, создают фрагменты, запрашивают величи
ну буферов приема, после приема выделяют блоки и через драйвер свя
зи взаимодействуют с программами транспортного канала абонентской 
ЭВМ, которые собирают полное сообщение из блоков, представляют его 
в виде блока и передают его вызываемому процессу. 

Сетевой адаптер с описанным выше программным обеспечением мож
но подключать и к ЭВМ с программным обеспечением, представленным на 
рис. 1а. Поскольку ошибки в принимаемых кадрах были устранены в 
микроэвм, то информация, поступающая в эти ЭВМ, будет заведомо 
безошибочная. Небольшая программа будет иммитировать для этих ЭВМ 
необходимый формат кадров. 

Протоколы высокого уровня сети "Дискрет 2", которые необходимы 
в первую очередь, показаны на рис. 2в. Возможности систем удаленно
го ввода-вывода заданий были описаны выше. Перенос файлов в неодно
родной сети ЭВМ требует задания общесетевых правил идентификации 
файлов, а при переносе больших файлов должна быть предусмотрена 
возможность рестарта */ 5/i c« 3 5"J. 
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Абонент 
скал 
ЭВМ 

Драйвер свяаи с микро-ЭВМ 
Программы транспортного канала абонентской ЭВМ" Протокол удаленного ввода видений 

Протокил обме-|Оротоаол диаяого-" ж" кого удаленного ввода аадакий 
вдкме программы граммист ваял абонентов 

в) Структура программного обеспечения 
Рио.2. Архитектура сети "Дискрет 2" 
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На основе радиоканалов можно создавать независимо функциониру
ющие сети, связь между которыми может осуществляться через общие для 
двух сетей абонентские ЭВМ. 

5, Включение ЭВМ, имеющихся в ИЯИ АН УССР, в сеть обеспечивает 
доступ к информационным ресурсам и математическому обеспечению вы
числительных центров АН УССР. Это дает возможность решать такие 
сложные задачи ядерной физики, как подгонка параметров физической 
модели ядерной реакции для согласования с полученными эксперименталь
ными результатами, математическое моделирование экспериментов, ряд 
теоретических задач. В настоящее время создается пакет программ для 
ядерной физики, включающий код Де Боера-Винтера для кулонозского 
возбуждения тяжелых ионов, код М Ш Ш А Д Л Я анализа упругого рассеяния 
бесспиновых частиц, программы для расчета сечений ядерных реакций по 
методу связанных каналов, инерционных параметров тяжелых деформиро
ванных ядер и др. 

Доступ к пакету для экспресс-обработки экспериментальных резуль
татов, получаемых, например, при изучении трехчастичных ядерных ре
акций, гамма-спектроскопии на пучке, осуществляется в квазиреальном 
времени, а для решения задач теоретической ядерной физики - в пакет
ном режиме или по заранее составленному графику. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОШО-ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОЕМША ИНФОРМАЦИЕЙ МВДУ ЭВМ, РАБОТАЩИМИ В СОСТАВЕ 
ЭКСПЕРШЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
В.А.Вагов, Ф.Вайдхезе, Г.П.Жуков, А.П.Сиротвн 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Оптические системы связи, использующие стеклянные волоконные 
световоды, в настоящее время получают все большее распространение 
в различных областях науки и техники. Во многих работах, посвящен
ных разработкам этих систем, просматривается направление, связанное 
с передачей информации на значительные расстояния с большой ско
рость»?. В мире ухе осуществлена передача сигналов по оптическому 
кабелю на расстояние 100 км без промежуточных усислителей при ско
рости в десятки М бит/с' '. Как правило, при этом использовались: 
высококачественное оптическое волокно с затуханием IdB/км, лазер
ные источники, приемники на р- i-п-диодах. 

Выбор оптического кабеля и разъема 
Работы по применению оптических кабелей в Лаборатории нейтрон

ной физики направлены на решение вопросов автоматизации физического 
эксперимента, где наиболее часто используются линии связи неболь
шой протяженности (< 1км) при скорости передачи информации не более 
2И бит/с. В этих условиях желательно применять дешевые кабели, 
простые и надежные разъемы, элементы приема и передачи. 

В настоящее время промышленность выпускает несколько типов 
кабеле!г '. Например, кабели с оптическим волокном одномодовнк или 
градиентным, ступенчатым типа кварц-кварц (КК) или кварц-полимер 
(КП). Стоимость этих кабелей падает в том же порядке. При передаче 
сигнала по световоду с помощью простейших передатчиков на основе 
светоиэлучающжх диодов можно обратить внимание на одну особенность: 
площадь источника, как правило, больше сечения оптического волок
на, т.е. от одного и того же источника в световод большего диамет
ра можно ввести большую световую мощность. Световую мощность, ре
гистрируемую приемником из световодов рваных диаметров, можно за
писать следующими выражениями: 

• ш - M j - L q , (I) 
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M n 2 = M 2 - L q 2 . (2) 
где Мщ, Mjjg - световая мощность, регистрируемая приемником соответ

ственно на выходе кабеля большого и малого сечения; 
М 1 * м 2 ~ с в е т о в а я мощьность, введенная в эти световоды; 

L - длина оптического кабеля; 
ч,, Ч 2 ~ коэффициент затухания этих кабелей; 

При условии MQJ = Ыд2 мв получаем выражение, которое позволит оценить 
эффективность кабелей разных сечений при той или иной длине линии: 

L = ц 1 - м 2 ; (3) 
q, q 2 

Проведем анализ применения в зависимости от длины линии связи 
следующих кабелей: 
А - КП, 0 400МКМ, q =35<JB/KM, вводимая световая мощность ЮОмквт = 

-IOdBmi 
В - КК, ф 200мкм, q =25(Ш/км, вводимая световая мощность 20мквт = 

-I7dBm: 

С - КК, 0 50MKM, q =10ав/км, вводимая световая мощность 0,5 мквт = 
- 33dBm. 

На рис.1 показана зависимость мощности U, регистрируемой прием
ником, от длины кабеля . Ив графика следует, что на расстоянии до 
700м предпочтительнее применение кабеля А, от 700м до 1100м - кабе
ля В, а более 1200м - кабеля С. Таким образом, в условиях ЛНФ можно 
рекомендовать применение кабелей с диаметром 400 и 200 мкм. 

Для этих типов кабелей необходимо было выбрать простую, надеж
ную конструкцию разъема, с которой можно стыковать наиболее распрост
раненные типы оптических разъемов. Так как до сих пор нет международ
ных стандартов на оптические разъемы, мы остановились на наиболее 
распространенных вариантах фирм " Siemens " (ФРГ) и " Werk fiir 
Fernsehelektronik " (ГДР). Эти разъемы имеют основной посадочный диа
метр 4,5мм и резьбу 117x0,-5. Изготовленные в ЛНФ разъемы надежны 
и технологичны для кабелей 0 200 я 400нкм. Кроме того, можно исполь
зовать простейшие переходы на другие оптические разъемы, например, 
разъемы квантово-электронных модулей (КЭМ)' 3'. 

Испытание оптического кабеля на радиационную стойкость 
В экспериментальных павильонах ИБР-2 оптические линии будут ра

ботать в радиационных условиях, поэтому очень важна радиационная 
стойкость кабеля. Было проведено испытание оптического волокна типа 
кварц-кварц -200/80мкм, кварц-полимер 200мкм я 400мкм. В качестве 
первого источника излучения использовался СобО . Доза облучения 
составила 100 рад, что соответствует нормальной эксплуатации оптичес-
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Рис.1 Зависимость мощности, ре- Рис.2 Таблица сравнительной 
гнстрируемой приемником от оценки серийных диодов, 
длин» кабеля. 
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Рис.3 Структурная схема линии Рис.4 Структурная схема линии 

связи "общая шина-общая свяви "КАИАК-КШАК". шина" 
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кого кабеля в условиях экспериментального вала ИБР-2 в течение 5 лет. 
Второе облучение было проведено быстрыми нейтронами. Доза облучения 
составила 1000 ред. Затухание в разных типах кабелей изменилось не 
более, чем на 10+20$. Таким образом, нет препятствий к внедрению в 
ЛНФ данных типов промышленных световодов. 

Выбор элементов передатчика 
С учетом конкретных условий работы измерительного центра (ИЦ) 

ЛНФ, где преобладает передача информации на короткие расстояния, мы 
отказались от широкого применения лазерных элементов и остановились 
на светоизлучающих диодах (LED). Их применение позволит решить проб
лемы создания большого количества оптических линий связи более эко
номичным путем. На рис.2 приведена таблица сравнительной оценки се
рийных диодов. Измерения проводились с помощью кремниевого р-п типа 
SP-I02. Данная таблица справедлива для класса кремниевых фотодиодов, 
так как другие типы фотодиодов имеют другие зависимости чувствитель
ности от длины волны (х) излучения. Из проведенных измерений можно 
сделать следующие выводы: 
- интенсивность излучения диодов позволяет использовать их в опти
ческих линиях ори довольно простой доработке; 

- серийное производство диодов гарантирует хорошее качество и низкие 
цены , т.к. доработка не требует больших затрат; 

- излучение красного диапазоне соответствует первому минимуму коэф
фициента затухания выбранных оптических кабелей; 

- излучение видимого диапазона позволяет визуально контролировать 
работоспособность элементов линии связи, облегчает их наладку и 
обслуживание; 

- предпочтительнее использовать диоды AJH07.VQI70, C-46334, АЛ307. 
Реализация оптического приемника 

Разработка приемников для оптических кабелей достаточно сложна, 
но с помощью чувствительных усилителей ядерной электроники разреши
ма. Именно увеличение чувствительности приемника дает возможность 
упростить другие элементы линяв связи. На практике возможна реали
зация приемника с чувствительностью Ю ^ в т световой мощности. При 
этом можно гарантировать наличие не более одной ошибки при передаче 
109бит информации. В ЛНФ реализованы несколько вариантов приемников. 
Онв работают с частотой i MHz при обслуживании коммуникационного про
цессора и с частотой 5МН*при работе с модулем связи I47I' 4'. 

Вышеотмеченные параметры получены благодаря применению следую
щих решений: 
ликвидация паразитных емкостей с помощью принципа " Bootstrap "; 
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- применение схем коррекции фронта на высоких частотах; 
- автоматическая регулировка пороге дискриминатора с точностью до 
нескольких десятков мкВ в соответствии с входным сигналом; 

- применение удобных интегральных схем усилителей, например А 220, 
производства ЗДР.Это обеспечивает при входном сигнале ЮСмкВ выда
чу стандартного сигнала ТТЛ; 

- соблюдение требований расположения в монтажа элементов для получе
ния помехоустойчивых блоков; 

- высококачественное подавление помех по шинам питания. 
Конкретная реализация чувствительного приемника для оптической 

линии представлена w • '• 
Опыт построения волоконно-оптических линий связи. 

В ЛНФ были реализованы две схемы связи ЭВМ по волоконно-оптнчес 
ким линия/ 7'.На рис.3 представлена структурная схема линии связи 
"общая шина-общая шина".С помощью блоков последовательного обмена(ШО) 
и КЭМ'ов был проверен вариант передачи цифровой информации по свето
водам между двумя ЭВМ СН-З.Простые схемы частотного модулятора и дис
криминатора позволили быстро подключить стандартные ЕЛО к квантово-
электронным модулям, что дало возможность вести обмен информацией 
со скоростями не выше 9600bod6ea изменешш программного обеспечения, 
написанного ранее. 

На рис.4 представлена структурная схема волоконно-оптической 
линии связи между ЭВМ через блоки КАМАК 1471 и оптические модули, 
разработанные в 1ДР.Передача информации ведется со скоростью 

до 2М bod. Этот вариант позволяет организовать обмен инфор
мацией между любыми ЭВМ, к которым подключен крейт КАМАК. 

В заключение можно сказать, что проделанная методическая рабо
та позволяет приступить к широкому внедрению в экспериментальные 
физические установки и измерительный центр ЛНФ СИЯЙ волоконно-опти
ческих линий связи, позволяющих существенно повысить надежность и 
скорость передачи информации. 
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LOCAL NETWORK COHMUHICATIOHS COHTROLLER 

T.Vashegyi, T.Hemes 
Hungarian Academy of Sciences 

Central Research Institute for Physics 
Research Institute for Measurement and Computing Techniques 

Hungary 
1. INTRODUCTION 

The CAM 1.15-51 Local Network Communications Controller (LNCC) is 
a three unit wide module in CAMAC mechanics. The module interfaces a 
CAMAC crate controlled by the CAM 1.15-1 Intelligent Crate Controller 
(ICC) through the CAM 1.15-52 Line Adapter (LINA) to the local network 
developed in the KFKI. 

It uses the CAMAC DATAWAY in 8080 bus mode controlled by the ICC 
and operates during its NON-CAMAC cycles characterized by the В state. 
The module realises: 

- Bus Access Management (A CSMA/CD arbitration) 
- Connection to Higher Levels (to the user) 
- Connection to the CAM 1.15-52 module by means 
of the signals of the RS449 standard 

- Maintenance 
2. THE ORGANIZATION OF THE MODULE: 

The LNCC has three functionally separated parts, which are the 
following (see Figure 1.): 

- THE INTELLIGENT MODULE CONTROLLER (IMC) 
- THE 8080/DATAWAY INTERFACE (80IF) 
- THE COMMUNICATIONS LOGIC (CL) 

2.1 THE INTELLIGENT MODULE CONTROLLER (IMC) 
The IMC based on the Intel 8080 microprocessor contains the 

SYSTEM BUS and those interfaces, which can gain access to the SYSTEM 
BUS. (see Figure 2.) 

The processor's memory in accordance with the demand is 4Kbyte 
program memory and 4Kbyte data memory. The memory address field from 
the addresses 0000-1FFFH (hexadecimal) is organized so, that the 
lower 4K block is PROM memory. The I/O system, which fits the SYSTEM 
BUS can be characterized as a MEMORY MAPPED system. Whether an 
instruction refers to I/O or memory depends on the most significant 
address bit of the SYSTEM BUS. 

Those functional parts and I/O ports of the SYSTEM BUS which 
can be handled by means of program are: 

- THE DMA CONTROL LOGIC - controls the data transfer of the 
DMA channels 

- THE 80IF PORTS - through the ports is the 80IF connected 
to the SYSTEM 3US 
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- THE SERIAL PORT - interfaces the console display 
- THE INTERRUPT LOGIC - it controls the interrupt system 

of the CPU 
- THE FLAG PORT - the port forwards the "flags" toward 

the SYSTEM BUS (see later) 
- THE COMMUNICATIONS PORT - the port realizes the 

connection between the CPU and the CL 
- THE MEMORY PORT - it interfaces the 4K PROM and the 

4K RAM to the SYSTEM BUS 
2.1.1 THE DMA CONTROL LOGIC 

Its main task is to load or unload the Communications Logic and 
data transfer between the memory of the ICC and the memory of the 
IMC. The logic is based on the Intel 8237 type DMA controller, which 
has to be initialized by the CPU of the IMC. 

All the DMA channels are used. The assignment is the following: 
CHANNEL О - activated during reception 
CHANNEL 1 - activated during transmission 
CHANNEL 2 - activated during transmission 
CHANNEL 3 - activated during memory to memory transfer 

2.1.2 THE 80IF PORTS 
The port matches the 80IF circuit's main parts to the SYSTEM BUS. 

CAM 1.15-52 LINA 
,, 

^CAMAC DATAWAY - 8080 BUS RS 449 
. , 
1 ' 

80IF IMC CL 

i i 1 

* ' 1 ' SYSTEM BUS 
FIGURE 1. THE BLOCK DIAGRAM OF THE MODULE. 

2.1.3 THE SERIAL PORT 
The port interfaces an UART type circuit to the SYSTEM BUS, so it 

is possible to connect a console display to the module The UART flags 
can be examined through the Flag Port. The port is able to handle 
serial data according to the V24 standard. The speed of the serial data 
can be selected from 1200, 2400, 4800, 9600 baud. 
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FIGURE 2. THE FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM OF THE IMC. 
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' 
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'SYSTE 

FIGURE 3. THE BLOCK DIAGRAM OF THE 80IF . 

2.1.4 THE INTERRUPT LOGIC 
The logic collects all the interrupt requests arising from the 

module and converts those into an acceptable form for the CPU of the 
IMC. The logic, based on the Intel 8214 Priority Interrupt Control 
Unit is supplemented with a special firmware part, which makes it 
possible to insert onto the SYSTEM BUS an "RST" (one byte) or a "CALL" 
(three byte) instruction as option. 

The logic can accept the following requests: 
- The Result register ii, set by the CL (Highest priority) 
- Data from the ICC in the FIFO is available 
- End of the DMA memory transfer 
- Data from the Serial Port is available (Lowest priority) 
To let the CPU service an interrupt request, the CPU must earlier 

be enabled as well as the logic. After accepting a request the logic 
automatically disables itself, so the enabling procedure has to be 
part of every interrupt handling routine. 
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The steps of the enabling procedure are: 
- Enable the CPU performing an "EI" instruction 
- The 8214 priority level has to be rewritten by means of 
a write instruction, 

2.1.5 THE FLAG PORT 
The related flags (i.e. the serial port flags and the FIFO flags) 

form status bytes, which bytes can be read through the port. Each 
status byte has its own address. 
2.1.6 THE COMMUNICATIONS PORT 

Through tne port can the CPU of the IMC access the Communications 
Logj.c. 

2.2 THE 8080/DATAWAY INTERFACE (80IF) 
The intrface has three parts, which are (see Figure 3.): 
- THE FIFOS 
- THE ADDITIONAL DMA ADDRESS REGISTER 
- THE DATA PATH OF THE DMA TRANSFER 

2.2.1 THE FIFOS 
The service information between the LNCC and the ICC effecting 

their operation is sent through the programmable, bidirectional BOIF 
port, located in the LNCC. The outgoing and the incoming channels are 
two FIFO type memories, thus fully separated from each other. The 
size of the FIFOs are 64 byte. The status of the FIFOs can be examined 
by reading their flags connected to the FLAG port. The flags on the 
ICC side can be connected to the ICC interrupt logic by means of the 
ICC "TASK START" connectors and the LNCC "READ REQUEST", "WRITE 
REQUEST" backpanel connectors. (External cables have to be used.) 
2.2.2 THE ADDITIONAL DMA ADDRESS REGISTER 

The register is used during a memory to memory DMA transfer, and 
points to the external memory address where (where from the data is 
sent) received. 
2.2.3 THE DATA PATH OF THE DMA TRANSFER 

The DMA uses the path during memory to memory transfer. 
2.3 THE COMMUNICATIONS LOGIC (CD 

The main functions it performs: 
- Moving of frames in parallel (bytewide) organization between 
the Serial Frame Controller and the SYSTEM BUS by means of 
the DMA controller. 

- Change information in the form of dialogue with the CPU of 
the IMC, through the Command and Result registers 

- Connection to the CAM 1.15-52 LINA 
- Arbitration of the Line 
- Transmission of information/data 
- Reception of information/data 
- Maintenance 
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FIGURE 4. THE CL FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM. 

All the tasks are controlled by firmware built in the logic. An 
important part of the logic is made up of registers by means the IMC 
and the CL can maintain their connection. (Figure 4.) Two registers 
of this register group are the Result register and the Command reg
ister. The first one contains service Information for the IMC written 
by the CL and causes interrupt at the CPU. (This interrupt can be 
disabled by the interrupt logic.) The second one is written by the 
CPU of the IMC and has information for the CL. 

The remaining registers are the following: 
The first four registers are written by the CL and read by the IMC. 
Destination Address register - the register contains a byte, 
which in the line protocoll has the meaning "Destination 
Address" 
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Control Byte register - the register contains a byte, which 
in the line protocoll has the meaning "Control Byte" 
Source Address register - the register contains a byte, which 
in the line protocoll has the meaning "Source Address" 
Receiver/Transmitter Status register - the register contains the 
status of the Serial Frame Controller after reception or trans
mission. 

The next four registers are written by the IMC and read by the CL. 
Repeat Count register - the CL has to repeat the transmission 
according to the number in the register. 
Station Number register - its content is the number of stations 
connected to the network 
Priority Level register - its content determines the priority 
of the station 
Own Address register - the register contains the address of 
the station in the network. 

3. OPERATING MODES 
3.1 NORMAL MODE 

During normal operating mode the module monitors the status of 
the data transfer line through the LINE PORT (a standard RS449 inter
face) by means of the LINA. 

In case of receive if the "destination address" in the line 
protocoll ,natches the own address the module receives the transmission, 
checks its content and retransmits with service information via the 
DMA channel to the Intelligent Crate Controller (ICC). If the ICC 
initiates the transmission, the module after a DMA transfer block has 
to be transmitted, begins to use the bus access management provided 
by firmware and obtaining the line starts a transmission.-
3.2 MAINTENANCE MODE 

The CL is supplied with a firmware to test itself in maintenance 
mode. This means, that the Serial Frame Controller's transmission and 
reception channel is looped back, so the transmitted data can be re
ceived at the same time. (This mode is the hardware feature of the 
SFC chip.) Of course, using the maintenance mode the LNCC need not 
has a LINA module. During the test initiating the IMC a transmission 
and receiving its, the DMA LOGIC, the CL and the INTERRUPT LOGIC, 
respectively the main data path can be tested. 

REFERENCES 
[1] H.R. KARP, BASICS OF DATA COMMUNICATIONS (McGRAW-HILL PUBLICATIONS 
Co., NEW YORK, 1976) 
[2] E.P.W.TC5E, (COMMITTEEM, 1973. Jan. 26. 
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КАНАЛЫ СВЯЗИ И СРЕДСТВ! ДОСТУПА К ЭВМ В СТАНДАРТЕ КАМАК 
Э.С.Беляков, Й.Е.Васигаж, А.Т.Дадяя, А.С.Навасян, С.А.Торосян 

Ереванский физический институт, СССР 
Представляемое семейство коммуникационных модулей КАМАК предна

значено для применения в системах автоматизации экспериментальных 
ядерно-физических исследований, использующих мини- и микроэвм и ап
паратуру в стандарте КАМАК. 

Модули данного семейства позволяют: 
- организацию последовательного полудуплексного канала связи между 

двумя крейтами КАМАК с пропускной способностью 670К бит/с; 
- организацию доступа к ЭВМ "БЭСМ-6" по 7-му быстрому направлению; 
- организацию доступа к ЭВМ "БЭСМ-б" по асинхронным каналам; 
- организацию доступа к ЕС ЭВМ по каналам прямого управления. 

Рассматриваемое оборудование используется в локальной сети ЭВМ 
для связи между отдаленными терминальными комплексами автоматизации 
экспериментальных установок на базе микроэвм, накопителя на гибких 
магнитных дисках и аппаратуры КАМАК/1/ с коммуникационным (сетевым) 
процессором и организации доступа терминальных комплексов к вычисли
тельным ресурсам ЭВМ верхнего уровня. 

I. Модуль связи КАМАК-КАМАК с последовательной передачей данных 
Модуль обеспечивает двухстороннюю полудуплексную связь между 

двумя крейтаии КАМАК по паре коаксиальных кабелей с оперативным по
словным контролен пересылаемых данных. Передача осуществляется по
следовательным кодом с широтво-импульсной модуляцией; в состав по
сылки входят 16 бит значащей информации и I бит контроля по четности. 

Обмен данными происходит в диалоговом режиме. Для обеспечения 
диалога, включая сообщение приемнике об ошибке, линия связи выполнена 
по трехуровневой схеме: сигналы в линии могут принимать значения ОВ, 
+5В и -5В. Линия гальванически изолирована or приемной части модуля; 
для приема разнополярных сигналов предусмотрены два оптрона. 

Максимальная скорость передачи данных ограничена искажениями 
сигнала в кабеле и быстродействием оптронов и составляет 67QK бит/с. 

При обнаружении ошибки передачи по четности передатчик автома
тически по запросу приемника повторно передает слово данных. Для ис
ключения (или уменьшения) влияния на среднюю скорость передачи вре-
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менв обмена данными между модулем и ЭВМ в модуле предусмотрена буфер
ные регистры. 

Алгоритм работы модуля приведен на рис.1. 

I'HC.I 

2. Модул связи КАМАК - ЭВМ БЭСМ-б 
Модуль предназначен для связи КАНАК с ЭВМ БЭСМ-6 по 7-му напра

влению управления внешними устройствами. Обмен данными производится 
последовательно по байтам по шинам ШИН-Ц и ШИН-П.Каждый байт сопро
вождается контрольным разрядом,додолнящим байт до нвчетжооти.Ижтеп-
фейс включает также по 5 управдящих сигналов в каждом направлении'*' 

Информация передается массивами длиной 6192 байта, что соответ
ствует 8+1024 48-разрядшш словам ЭВМ БЭСМ-6. Обмен массивом данных 
включает обмен байтами управления по принципу запрос-ответ, сопровож
даемыми сигналами ВЗВ-Ц(П) и ответами ПУС-П(Ц) соответственно. 

Состояние управляющих сигналов БЭСМ-6 передается на линии R ма
гистрали КАМАК по команде NA(I)F(0). Запись байта управления и уста
новка сигнала ВЗВ-П, запись байта данных в регистр выдачи и формиро
вание контрольного разряда выполняются по командам NA(I)F(I6) и 
NA(0)P(I6) соответственно. Чтение данных, байта управления ж контроль 
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по четности осуществляется по команде NA(0)F(0). При этом диалог 
управляющий сигналами (ПУС-П в ответ на ВЗВ-Ц, СИС-II в ответ на 
СИС-Ц, сброс ВЗВ-П от ПУС-Ц и т.д.) осуществляется аппарата). 

В зависимости от типа управляющей ЭВМ скорость обмена данною 
между программно-управляемым модулем связи и ЭВМ БЭСМ-6 может дости
гать 40-60К байт/с. Оптовлектроннне пары на всех линиях интерфейса 
позволяют исключить электрическую связь между крейтом КАМАК и Э Ш 
БЭСМ-6. 

3. Модуль связи КАМАК с мультитайпннми каналами БЭСМ-6 
Модуль обеспечивает независимую работу двух мультитайпннх кана

лов ЭВМ БЭСМ-6 с магистралью КАМАК со скоростью 150 или 300 бод в 
старт-стопном режиме в формате данных 8/11. 

Содержит дешифратор КАМАК, генератор тактовых импульсов, входные 
и выходные буферные регистры, регистр запросов и масок, преобразова
тели кодов и оптрошше приемопередатчики. 

Команды КАМАК, выполняемые модулем: 
NA(t )F(0) ~ чтение данных, сброс запроса 0=1 
NA(I5)F(0) - чтение РЗМ Q=I 
NA(I5)F(8) - проверка запроса 0=Ь 
NA( i )F(9)+Z - начальная установка 0=0 
Ш I )F(I6) - запись данных, пуск передачи 0=1 
NA(I5)F(I6) - запись масок в РЭМ 0=1 
NA(I5)F(24) - блокировка запроса 0=0 
NA(I5)F(26) - разблокировка запроса 0=0 

4. Модуль связи КАМАК - ЕС ЭВМ 
Модуль предназначен для связи системы КАМАК с ЕС ЭВМ через канал 

прямого управления. Интерфейс канала пряного управления включает 18 
линий приема и 18 линий передачи. 

Модуль включает в себя дешифратор команд КАМАК, 8-разрядные ре
гистры маски, статуса и выдаваемой информации, кабельные приемники и 
передатчики. Блок-схема приведена на рис.2. 

Младшие 6 разрядов програмнво-достуывого (NA(I2)F(D) регистра 
статусе устанавливается по соответствующим линиям синхронизации ЕС 
ЭВМ (ЛС2...ЛС7). Старшие разряды устанавливаются др сигналам Внх.ЛЗП 
и Внх.ЛЧТ, выдаваемыми ЕС ЭВМ при выполнении команд "Прямая запись" 
( WRD ) и "Прямое чтение" ( RBJ ). 

По команде NA(I)F(I6) младшие в разрядов магистрали КАМАК 
(WI...W8) заносятся в регистр маски, разрешая установку сигнала от 
соответствующего разряда регистра статуса, а 4 бита с магистрали 
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(W9...WI2) передаются в ЕС ЭВУ в качестве внешни сигналов (ВС4... 
ВС7) .Обмен л " " " " осуществляется последовательно по байтам.Запись 
данных в модуль (VA(0)P(I6)} н чтение данных на модуля (VA(O)F(O)) 
проиоходвт при наличия соответствущего запроса от ЕС Э Ш в регистре 
статуса. 

Использование оптоэлектроннвх пар на всех линиях интерфейса по
зволило исключить влектряческую связь между врейтом КАНАК и ЕС ЭШ. 
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x v . Комплексные многомашинные системы 

ЭВМ БОЛЫЮЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СПЕКТРОМЕТРАХ 
РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЯДЕР 

С.Н.Базылев, И.Ф.Колпаков, А.Е.Сеннер, А.Л.Смирнов 
Объединенный институт ядерных исследований , душа 

Эксперимент в области физики высоких энергий и релятивистской 
ядерной физики сводится к набору определенного числа событий Л/ , не
обходимых для достижения результата в рамках гкдепенных на экспери
мент затрат Е на ЭШ. Этап приема информации в ЭВМ (Т п - время 
приема) сопровождается этапом ее последующей обработки на ЭВМ боль
шой производительности (Т 0 - время обработки). В качестве целевой 
функции для оценки эффективности использования ЭВМ на эксперимент 
могут быть взяты затраты на получение конечного результата, норма
лизованные на число событий А/ . 

»^=(Т Ц + Т 0). (I) 
Если е - стоимость часа работы ЭВМ с учетом капитальных затрат 

и затрат на обслуживание, то 
Е = е • <Т П + Т 0 ) . (2) . 

2. С, 
В Лаборатории высоких энергий ОИЯИ ЭШ EC-IO40 обслуживает не

сколько спектрометров, удаленных от ЭВМ на 
расстояние 1,2 ш^ (см. рис. I ) . Пере-

!Т"т .,- Д а ч а информации осуществляется байтами со 
скоростью 1,25 Мбайт/с, что сравнимо с мак
симальной скоростью обмена, достигаемой по 
каналу прямого доступа малых ЭВМ, в намного 
больше скорости обмена по программному ка

налу этих ЭВМ. Основным преимуществом 
Рис. I . Схема подключе- EC-I040 перед доступными малыш ЭШ являет-
ния спектрометров к ЭШ ся возможность выделения для накопления 
EC-I040. данных большого объема 037. Емкость объема 

| J да«| 

1/JIMCIAM| * 
СС-КМ) 

1/JIMCIAM| 
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ОЗУ составляет 0,5 Мбайт, в то время как у большинства доступных 
малых Э Ш она не превышает 64 Кбайт. Обеспечивается большая, по 
сравнению с малыми Э Ш , производительность первичной обработки экс
периментальной информации и реализуются более сложные алгоритмы об
работки. Существенные преимущества имеются перед малыми Э Ш и в ор
ганизации обслуживания. 

Таблица I. Основные характеристики процесса сбора данных со 
спектрометров ЛВЭ в Э Ш EC-I040 

Наименование эксперимента Количество информации, переданной в Э Ш , Гбайт 

Количество зарегистрированных событий, . млн.ед, 
тыс.ед. Кбайт кбайт/с 

кристалл 
диск 
сяо 

1.2 
1.2 
1,5 

5 
100 
30 

0,6 
2,0 
1,2 

240 
12 
50 

300 
60 

150 
Спектрометр 
ЛГУ 0,16 20 1.0 8 20 

В течение 1978-1982 годов на линии с Э Ш работали четыре спек
трометра. В таблицу I сведены характеристики процесса приема дашшх 
в Э Ш : количество информации и количество событий, принятые за всё 
время работы; количество событий, поступающих за цикл ускорителя п ; 
количество информации в образе события, m ; поток информации с уста
новки I , усредненный по времени приема данных. Суммарное количество 
информации, переданное со всех установок в EC-I040, составляет 
~ 4 Гбайта. В таблице 2 приведено распределение количества событий, 
принятых Э Ш со спектрометров Лаборатории, по годам. 

Таблица 2. Распределение числа событий, зарегистрированных Э Ш 
EC-I040 со спектрометров ЛВЭ в течение 1979^2 годов 

Наименс 
экспер! 

звание 
мента 

Количество событий 
пи годам. 

принятых EC-I040 
млн.ел. 

звание 
мента 

1979 1980 19в1 1982 
КРИСТАЛЛ 
ДИСК 
сяо 
Спектрометр ЛГУ 

5 
5 

5 

29 
1.5 
5 

32 34 
16 12 
5 5 

В качестве независимого от типа спектрометра критерия занятости 
Э Ш приемом данных взято число циклов ускорителя и . Распределение 
суммарного по всем спектрометрам числа циклов ускорителя н по го
дам представлено на рис. 2. Из распределения видно, что в течение 
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.a последних лет наблвдается стаби
лизация времени использования 
ЭВМ для приема данных с устано
вок. Дальнейшее увеличение Л/„ 
может быть достигнуто либо за 
счет увеличения времени, выделя
емого установкам на синхрофазо
троне, либо за счет организации 
одновременной работы нескольких 
установок на линии с ЭШ. 

3. Обработка данных 
В процессе приема данных 

ЭВМ осуществляэт предварительную 
обработку экспериментальной ин
формации. Вид обработки полнос
тью определяется спецификой экс
перимента и характеризуется пол
нотой обработки % и глубиной 

контроля % , Полнота обработки есть величина меньшая или равная I, 
представляющая собой отношение числа событий, вовлекаемых в предва
рительную обработку, к общему числу принятых событий. Глубина конт
роля может быть представлена как произведение двух величин. Первая -
это отношение объема ОЗУ, занимаемого контролируемыми параметрами, к 
объему ОЗУ, необходимому для вычисления полного набора параметров. 
Вторая величина - это отношение времени вычисления контролируемых па
раметров по времени, необходимому для вычисления полного набора пара
метров контроля эксперимента. Глубина контроля представляет собой ве
личину, также не превосходящую единицу. В таблице 3 приведены значе-

Таблица 3. Характеристики процессов приема и обработки данных 
со спектрометров ЛВЭ 

So Яг 5Г~ 
Рис. 2. Распределение числа цик
лов ускорителя N ц, использован
ных для сбора данных со спектро
метров, по годам. 

Нажыенованже 1 эе V V V 
тсл.ед. эксперимента тыс.час. тыс,час. 

V 
тсл.ед. 

КРИСТАЛЛ 0,3 1.0 0,4 3,0 0,04 
ДИСК 0,7 0,5 2,2 3.2 0,003 
сяо 0,3 0,2 1.3 3,2 0,007 
Спектрометр ЛГУ 0,4 - 1.0 1.0 0,009 

ния величин ~% и X для каждого спектрометра; затраты времени Т п; 
затраты времени Т 0. приведенные к производительности EC-I040 и 
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затраты на приобретение и эксплуатацию EC-I040 для каддого экспери
мента в пересчете на одно событие в условных единицах е с. 

Использование для сбора данных более производительной ЭВМ обес
печит как увеличение доли событий, вовлекаемых в обработку, так и бо
лее глубокий контроль за ходом эксперимента. Из таблицы 3 следует, 
что обработка данных одного эксперимента требует полной занятости 
Э Ш EC-I040 на срок от 0,5 до I года. В существующей ситуации на 
эксперимент для анализа данных выделяемся не более ZQ% годового вре
мени ЗИЛ; таким образом, получение результата возможно лишь через 
2,5*5 лет. Сокращение времени получения результата эксперимента тре
бует дальнейшего развития измерительно-вычислительного комплекса 
(1ШК) Лаборатории. 

4. ПУТИ развития 
Существуют две возможности развития Ш К . Первая связана с увели-
т«.»ы ,с 1м чешем скорости приема данных за счет введе-

L p C p ' - " G p ния в состав ИВК Э Ш большей чем у EC-I040 
- 1—' ' производительности. Опыт организации экспе

риментов говорит о том, что для программ 
приема и обработки данных одного спектромет
ра необходим объем ОЗУ от 0,3 до 0,61.1 байт. 
Основным условием для организации сбора дан-

-^-i s ных одновременно с нескольких экспериментов 
~ ' является наличие виртуальной памяти и боль-Рис. 3. Структурная с х е - щ о г о о б ъ е ш о з у ^ ж б д й т к В т о р а я в о з м о ж_ 

ма развития 1ШК. ность связана с увеличением производитель
ности по обработку данных, что монет быть обеспечено за счет исполь
зования высокопроизводительных микропроцессорных эмуляторов ЕС ЗИЛ, 
работающих параллельно с ЭВМ большой производительности. На рис. 3 
приведена структурная схема предлагаемого комплекса. 

5. Выбор числа ЭМУЛИРУЮЩИХ процессоров 
Используя выражеше (2), молшо определить затраты на эксперимент 

\ = ем [ТПД + V»! + L- С 2)3, (3) 
где е м - стоимость часа работы ИВК с учетом капитальных затрат и 
затрат на обслуживание; К - число экспериментов, одновременно рабо
тающих на линии с Э Ш ; Cj и Cg - отношение производительностей ра
боты новой ЭВМ и эмулятора ЕС Э Ш к производительности ЭВМ EC-I040; 

L - число работающих параллельно эмуляторов. При анализе затрат 
для наглядности целесообразно ввести в рассмотрение величину 
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• - V * 

е •[* •^тт тп; тЫ / d + ,£ (4) 
На рис. 4 показаны зависимости вели

чины i от L при условиях: е = е, 
TQ/ТД = 2, Cj = I (для случая EC-I040), 
С 2 = I. Верхняя кривая вычислена для К = I, 
и нижняя - для К = 2. Из приведенных зави
симостей видна скорость уменьшения затрат 
на эксперимент при увеличении коэффициента 
одновременности К, производительности ЭВМ и 
росте числа эмуляторов. 

Таким образом, использование уже трех 
эмуляторов на линии с EC-I040 обеспечит 
увеличение производительности ИВК в 4 раза 
с соответствующим уменьшением затрат на 

Рис. 4. Зависимости ве- эксперимент в 2 раза и дозволит получать 
личины Д =^/Е от числа конечный физический результат в перерыве 

L эмуляторов ЕС ЭВМ. между сеансами работы спектрометра. 

Л и т е р а т у р а 
I . Базылев С.Н. и др. ОИЯИ, 10-83-276, Дубна, 1983. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЛАБОРАТОРИИ ЯДЕРНЫХ ПРОБИЛ ОИЯИ 

В.Б.Бруданин, Ц.Вылов, Н.И.Журавлев, С.В.Игнатьев, С.В.Медведь, 
П.Петев, А.В.Саламатин, В.Т.Сидоров, А.Н.Синаев, и.Н.Чурин 

Объединенный институт ядерных исследований. Дубна 

При изучении структуры атомных ядер большое значение имеют экс
периментальные данные об излучениях радионуклидов, которые получают
ся в спектрометрических исследованиях. Для автоматизации таких иссле
дований в Лаборатории ядерных проблем создана иэмерительво-вычислк-
тельная система, имеющая три уровня '*•', структурная схема которой 
приведена на рисунке. 

Основой нижнего уровня являются спектрометры различных типов, 
применяемые для измерения энергетического, временного и пространст
венного распределения излучений и корреляций между ними. 

Широко используются одномерные энергетические спектрометры, в 
которых информация с полупроводниковых детекторов поступает в много
канальные амплитудные анализаторы импульсов. В зхспериментах приме
няются как промышленные анализаторы различных типов, так и соаданвые 
в Лаборатории многоканальные анализаторы в стандарте КАМАК '2', кото
рые удобны в работе и имеют небольшую стоимость. В минимальном комп
лекте такой анализатор состоит из 6 блоков: АЦП на 4096 каналов 
КА 00?, памяти КЛ 012, блока инкрементной записи КЛ 009, блока управ
ления режимами работы КУ 010, интерфейса осциллографического дисплея 
КИ О Н и контроллера КК 001. В настоящее время эксплуатируется более 
10 таких анализаторов. 

Анализаторы в стандарте КАМАК применяются и в режиме записи дан
ных с ряда счетчиков. В таких анализаторах информация, зарегистриро
ванная в определенный интервал времени в каждом счетчике, записывает
ся в отдельны! канал памяти, причем запись производится в заданном 
числе интервалов. Цикл записи может быть повторен установленное чис
ло раз, тогда в каждом канале будет производиться суммирование вновь 
поступающей информации с имевшейся в нем ранее. Указанные операции 
выполняет блок КЛ 014. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КРЕЙТ им 
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ДИСПЛЕЙНЫЙ 
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С М И К Р О - Э В М СПЕКТРОМЕГРЬ СПЕКТРОМЕТРЬ 

СПЕКТРОМЕТРЫ 
С М И К Р О - Э Ё М 

Нижний 
УРОВЕНЬ 

Структурная схема трехуровневой измерительно-
вычислительной системы для спектрометрических 
исследований. 
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Более сложные опектрометры имеют в овоем составе кроме того ин
терфейсы графопостроителя КИ 027, матричного АЦПУ КИ 023 и малогаба
ритного накопителя на магнитно! ленте КИ 031 '3'. Такие спектрометры 
работают под управлением микроэвм. 

Ряд спектрометров предназначен для многомерных измерений. Приме
ром трехмерного спектрометра является установка для измерений //t 
совпадений на основе двух германиево-литиевых детекторов ' '. Спектро
метр обеспечивает запись 12-разрядных кодов с 3 трактов и признаков 
принадлежности кода к данному тракту. Для исключения потерь информа
ции данные о событии со всех трактов заносятся в один из двух буфер
ных накопителей, имеющих емкость по 1024 16-раэредных слов. После за
полнения первого накопителя данные с кего переписываются на магнитную 
ленту, а запись производится во второй. В целях контроля эксперимента 
предусмотрено накопление интегрального спектра любого из трех трактов 
в амплитудном анализаторе в стандарте КАМАК. 

Примером спектрометра другого типа может служить электростатичес
кий спектрометр, предназначенный для прецизионного анализа спектров 
электронов в области энергий 0,5*50 кэВ ' '. Система регистрации дан
ных и управления спектрометром содержит микроЭШ, счетчик сигналов с 
детектора, блок цифроаяадогового управления величиной замедляющего 
напряжения (точность установки 10 ), таймер, интерфейсы АЦПУ, графо
построителя, осциллографического дисплея, а также блок связи с ЗВМ 
среднего уровня. С терминала микроЭШ задаются исходные параметры 
измерений: начальное замедляющее напряжение, величина его приращения 
(от I В), время экспозиции при каждом напряжении и др. Накопление 
данных со счетчика производится в памяти микроЭШ. 

В качестве микроЗШ, управляющих работой спектрометров, исполь
зуются микроэвм типа "Электроника 60" и разработанные в Лаборатории 
микроэвм в стандарте КАМАК КМ 001 и КМ 002. МикроЭШ КМ 001 / 6 / 

создана на основе микропроцессорной серии КР 580 (аналог серии Интел 
мсз-80). Она содержит 4К байт СШ13Г и IK байт ОЗУ. Управление магист
ралью крейта производится через интерфейс магистрали КК 006, который 
получает команды от микроЭШ через выведенную на переднюю панель ши
ну процессора, принимает сигналы ь иэ магистрали крейта и формирует 
запросы на прерывание, а также содержит память, состоящую из 8К байт 
СГШЗУ и 2К байт 037. Для расширения оперативной памяти х шине микро-
ЭВМ можно подключить до двух блоков 037 КЛ 007, каждый из которых со
держит по 24К байт. 

МякроЭВМ КМ 002 /7' построена на основе БИС микропроцессорной 
серии К 581 и является полным аналогом мвкроЭВМ "Электроника 60". 
Ова занимает ширину IM я содержит ЗК слов СНИЗУ. Шина микроэвм выве-
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дена на переднюю панель, К ней подключается блок 037 КЛ 015, содержа
щий 32К 16-раэрядных слов. Управление крейтом КАМАК микроЭНЛ КМ 002 
и "Электроника 60" производят через интерфейс ЭВМ КЭ 002 и интерфейс 
магистрали КК 007. Внешние устройства микроэвм могут быть подключе
ны как к ее шине, так и к магистрали КАМАК через интерфейсы. 

Передача накопленных: данных на средний уровень системы со спек
трометров, не содержащих микроЭШ, производится через исполнительные 
крейтн КАМАК, управляемые контроллером с фиксированными программами 
КК 001 ' ', которые устанавливаются около каждой группы спектрометров. 
С промышленных анализаторов накопленные данные выводятся через их вы
ходы, предназначенные для связи с цифропечаталцим устройством или 
перфоратором. Эти данные поступают в исполнительный крейт через спе
циально разработанные интерфейсы Кй 016 ' '. С анализаторов в стан
дарте КАМАК данные в исполнительный крейт подаются через входные ре
гистры КР 007, осуществляющие многократное чтение по одному адресу. 
Информация с исполнительных крейтов на средний уровень может подавать
ся или параллельным 16-разрядным кодом с контроллера КК 001, или пос
ледовательным кодом через установленный в крейте регистр последова
тельной связи КИ 022 ' 1 0'. Выбор типа передачи определяется длиной ли
нии связи. 

Со спектрометров, управляемых микроэвм, накопленные данные пере
даются на средний уровень системы непосредственно параллельным или 
последовательным кодом с помощью регистров КИ 015 или КИ 021 ' 1 0', со
ответственно. 

Основой среднего уровня является ЭВМ EC-I0I0, осуществляющая 
предварительную обработку информации, накопленной в спектрометрах ' *'. 
Она имеет оперативную память емкостью 64К байт, накопитель на магнит
ном диске емкостью 800К байт, два накопителя на магнитной ленте, АЦП/, 
перфоленточную станцию и два операторских пульта. 

Рядом с ЭВМ EC-I0IO расположен управляющий крейт КАМАК. Связь 
этого крейта с ЭВМ осуществляется через контроллер КК 004 ' I Z', кото
рый может выполнять пересылку данных по одному слову и пересылку мас
сивов при постоянном адресе и при последовательном опросе адресов. 
Управляющий крейт связан с исполнительными крейтами и непосредственно 
со спектрометрами, в состав которых входят микроэвм. Дня расширения 
возможностей ЭВМ EC-I0I0 в управляющем крейте размещены интерфейсы 
графических внешних устройств, не предусмотренных в ее составе, а 
именно: интерфейсы осциллографического дисплея КИ О Н , графопостроите
ля КИ 027, цветного телемонитора КИ 029, координатного шара и клавиа
туры КИ 030 / 3 Л 
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К управлявшему крейту через регистр КИ 021 подключен графический 
терминал на базе микроЭЛЛ. КМ ООН, предназначенный для автономной 
разметки участков спектра перед его обработкой в ЭШ. Терминал вклю
чает в себя интерфейсы осциллографжческого дисплея, графопостроителя, 
матричного АЦПУ и малогабаритного накопителя на магнитной ленте. 
Спектр вводится в термина/! с ЭВМ BC-I0I0 или непосредственно со спек
трометра и заносится в память дакроЭШ или на магнитную ленту. Раз
метка проводится в диалоговом режиме с помощью графического дисплея 
и заключается в выделении участков спектра, содержащих интересуйте 
экспериментатора пики. 

Кроме того, к управляющему крейту через последовательные интер
фейсы КИ 025 подключаются терминалы с алфавитно-цифровыми дисплеями, 
размещенные около каждой группы спектрометров и служащие для дистан
ционного управления Э Ш EC-I0I0. 

Основой верхнего уровня системы является базовая Э Ш Лаборатории 
EC-I040, работающая в мультипрограммном режиме z 1 3'. Она имеет опера
тивную память I024K байт, 5 селекторных и мультиплексный каналы, 8 
накопителей на магнитных дисках емкостью 29М байт, 6 накопителей на 
магнитной ленте, а также 8 алфавитно-цифровых дисплейных терминалов, 
один из которых вынесен на средний уровень системы. К Э Ш EC-I040 под
ключены дополнительно графопостроитель ЕС-7054 с размером рабочего 
поля 100x80 опт и видеотерминал, состоящий из малой Э Ш KFC-420I и 
графического дисплея ГД-71 с диаметром экрана 60 см и рабочим полем 
1024x1024 точек, который может работать со световым пером и функцио
нальной клавиатурой. 

Связь со средним уровнем описываемой системы, а также с другими 
экспериментальными системами производится через расположенные рядом 
с Э Ш EC-I040 распределительный крейт КАМАК и буферную Э Ш КРС-4200. 
Для организации двустороннего обмена данными в распределительном крей-
те, управляемом контроллером КК 004, устанавливаются регистры после
довательной связи КИ 021. Один из таких регистров соединен с управляю
щим крейтом среднего уровня, в котором также устанавливается регистр 
КИ 021. Основной задачей Э Ш КРС-4200 является организация доступа 
многих систем к Э Ш EC-I040. Для этого разработан специальный блок 
сопряжения, имеющий 2 канала прямого доступа к памяти буферной ЗШ, 
которые способны к работе со скоростью до 1,511 байт/с. Один из этих 
каналов связан с контроллером распределительного крейта, а другой -
с селекторным каналом Э Ш 3C-I040, имеющим высший приоритет. 

Для обеспечения работы трехуровневой системы, обработки и анали
за спектрометрических данных создано необходимое программное обеспече
ние на Э Ш всех уровней z 1» 1 1/, основные части которого перечислены ниже. 
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1. Расширение дисковых операционных систем ЭВМ специальными 
секциями для работы с аппаратурой КАМАК, 

2. Программы сбора цифровых данных от спектрометров и их зашей 
на НМД и НМЛ. 

3. Программы поиска аппаратурных спектров по их идентификатору, 
характеризующему тип излучения и параметры эксперимента, а также про
граммы систематизации расположения спектра на НМЛ (в соответствии с 
элементами идентификатора). 

4. Программы визуального представления спектров на дисплеях раз
личных типов и их разметка для последующей прецизионной обработки. 

5. Программы предварительной (экспрессной) обработки спектраль
ных линий, которые позволяют следить за ходом эксперимента. Время 
такой обработки спектра, содержащего 4096 каналов, составляет 1-2 мин. 
(МЕТМОМ, ЯГ АР, ВАНК). 

6. Программы прецизионной обработки (GAMMA 1+8, ALP A, BETA ) ж 
анализ спектров (MOL - определение мультипольностей электромагнит
ных переходов; SHE - построение схем возбужденных состояний). 

7. Информационно-поисковая сиотема банка ядерно-спектрометричее-
кшс данных, созданного на основе международного стандарта EBSDP 
(АСИЯД). 
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МНОГОМАШИННЫЙ КОМПЛЕКС ДОЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
НА УСКОРИТЕЛЯХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

Б.В.Фефилов, В.И.Закатов, В.А.Горшков, А.Дец, 
А.Н.Кузнецов, В.М.Морозов, О.К.Нефедьев, М.Насоди, 
Р.Портиё, Т.С.Саламатина, Ю.Б.Семенов, О.В.Стрекаловский, 
В.Г.Субботин, Л.П.Челноков, Нгуеч Хак Тхи 

Обьединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Многомашинный комплекс для автоматизации экспериментов на ускори
телях тяжелых ионов и прикладных задач представляет собой рассредо
точенную территориально и связанную между собой локальную сеть ЭВМ. 
Функционально ЭВМ распределены на три груша: 

1. Э Ш СМ-4 и TPA-II40 - централизованное обслуживание эксперимен
тов на ускорителе У-4ии на линии с эксперимснтаЛвЯ^г установками г 

обработка массивов данных с ЭВМ измерительных модулей ( ИМ ) и соз
дание программного обеспечения; 

2. ЭВМ СМ-3 и TPA-II40 - централизованное обслуживание эксперимен
тов на ускорителях У-200 и У-ЗОО на линии с экспериментальными уста
новками; 

3. ЭВМ СМ-3 и СИД-300/у, микроЭШ MEPA-60/I0, МЕРА-60/ЗО / 2 /, 
ЭЛЕКГРОНИКА-60, МАКАМАК'3', МИКАМ-2У'^ используются для создания 
автономных ИМ экспериментальных установок. 

Первые две группы ЭВМ сосредоточены в измерительно-вычислительных 
центрах ( ИВЦ У-400 и ИВЦ-У-300 ), третья группа ЭВМ рассредоточена 
по двум зданиям лаборатории и находится либо в непосредственной бли
зости от экспериментальных установок, либо в помещениях, где распо
ложены пульты управления этими установками. 

Каждый ИМ, помимо ЭВМ, включает в себя необходимый набор электрон
ных блоков ( в основном в стандарте КАМАК ) и выполняет задачи отбора, 
накопление, предварительной обработки и визуализации эксперименталь
ных данных, вывод массивов на машинные носители и в ЭВМ ИВЦ У-400, а 
такие управления экспериментальной установкой. 

ТБКИМ образом, многомашинный комплекс по существу является двух
уровневой системой, на нмшем уровне которой находятся ЭВМ второй и 
третьей групп, а на верхнем - ЭВМ ИВЦ У-400. 

Особенностью современных физических экспериментов является значи
тельное увеличение информативности получаемых на установках данных, 
т.е. каждое исследуемое событие стремятся получить с максимальной 

448 



точностью по всем интересующим параметрам, что приводит к достаточ
но сложным многомерным измерениям. В связи с STEM, при ограниченном 
объеме ОЗУ мини-я микроэвм большое значение приобретает аппаратур
ный отбор и сжатие зкспериментальноц информации перед ее регистра
цией. 

В физике тяжелых ионов обычно с возрастанием степени многомернос
ти существенно сокращается скорость регистрации "полезной" информа
ции за счет значительного улучшения соотношения между истинными и 
случайными совпадениями, поскольку одновременно анализируются энер
гетические, временные и угловые корреляции между продуктами много
частичных реакций. Обычно, даже при интенсивности пучков ускоренных 
ионов порядка 10 частиц/с, скорость регистрации отобранных со
бытий не превышает Ю 4 1/с. В этом случае вполне удовлетворитель
но работает режим программной переда™ данных в ОЗУ ЭВМ, например, 
через контроллер I06A'2'. При необходимости регистрации данных с 
большими скоростями используются блоки буферной памяти на С Ш С в 
стандарте ИШШ ' с последующей перезаписью массива на внешние маг
нитные носители. Все СМ ЭВМ и TPA-II40 имеют помимо магнитных дис
ков накопители на магнитных лентах EC-50I2-03, для которых разрабо
тан сравнительно простой драйвер в стандарте КАМАК КИ-91?6' ( модуль 
единичной ширины ), имеющий доступ как к магистрали КАМАК, так и к 
общей шине ЭВМ. 

Учитывая необходимость для экспериментатора иметь возможность 
наблюдения одномерных и многомерных спектров в процессе накопления 
событий и их обработки, разработаны драйверы графических дисплеев 
на черно-белых и цветных телевизионных мониторах, драйверы КИ-ЗК 
л КИ-151Г ', выполненные в стандарте КАМАК ( модули единичной ширины), 
имеют встроенную динамическую память I92K бит, генератор символов ж 
обеспечивают поле наблюдения 256x256 цветных точек с восемью града
циями по цвету, либо такое же поле на трех черно-белых мониторах. 
Программно предусмотрен режим, при котором каждое очередное событие 
подсвечивается с большей яркостью, а при приходе следующего - приту
хает. Имеется сопряжение с координатным шаром для разметки ж обработ
ки спектров, драйверы в основном отличаются только длиной информа
ционного и управляющего слова ( 24 и 16 разрядов соответственно ). 

В процессе создание Ш потребовалось разработать ряд специфичес
ких блоков КАМАК. Для организации многопараметрических измерений 
разработан восьмивходовнй аналоговый мультиплексор AM-22W 8', пред
назначенный для коммутации одной из восьми пар аналоговых входов на 
два выхода по внешнему сигналу управления и организации необходимого 
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взаимодействия с двумя АЦП с регистрацией номера сработавшей 
Для организации многомерных измерений разработан блок КД-8Н 

обеспечивающий работу 8 или 16 спектрометрических трактов в режиме 
совпадений ( разрешающее время совпадений 0,1 + 1,5 мкс). Блок 
вырабатывает сигналы управления для линейных ворот, имеется режектор 
наложений, по окончании обработки сигналов с амплитудных кодиров
щиков блок выставляет сигнал "запрос регистрации". 

В целях повышения помехоустойчивости и сокращения высокочастот
ных кабелей основная часть электронных блоков ИИ располагается в не
посредственной близости от экспериментальной установки. В этом слу
чае осуществляется двойное управление блоками КАМАК на стадии накоп
ления событий. На первом этапе оно управляется контроллером с фикси
рованными программами KK-QOl/ 1 0', который по команде "запрос регист
рации" с блоков КЯ-8К или АМ-22К последовательно опрашивает станции 
крейта установки и передает считываемую информацию параллельным ко
дом в крейт Э Ш ( через входной регистр ) . Дальнейшее управление 
осуществляется контроллером I06A в крейте Э Ш . Здесь же располага
ются блоки связи с Э Ш ИВЦ У-400, драйверы графического дисплея и 
НМЛ, часы реального времени, блоки управления установкой и др. 

Программное обеспечение Э Ш ИМ базируется на ДОС PT-II с исполь
зованием комплекса программных средств САНПС/ 1 1', а программное обес
печение Э Ш ИВЦ У-400 - на Р I-IIM. 

Для обеспечения сброса и обработки данных с Э Ш ИИ на ЭВМ ИВЦ 
У-400, а также программной загрузки машин ИМ, разработана локальная 
сеть межмашинных связей, структурная схема которой приведена на ри
сунке. Связь между Э Ш осуществляется при помощи модернизированного 
блока последовательной меисаркасной связи КИ-021' 1 2' и кабельных 
трасс со скрученными парами. 

Организация связи начинается с выдачи потенциального сигнала за
проса связи с Э Ш ИМ, который через блок оптоизоляцин 632АА' 'пос-ерез бло 

э^з/в тупает на регистр прерываний 30Э' х о / в крейтах Э Ш СМ-4 и TPA-II40. 
Запрашиваемая Э Ш дешифрирует запрашивающую ЭВМ ИМ, подключается к 
линии обмена данных через мультиплексор 7 5 У 1 3 ' и выдает сигнал го
товности связи. Далее происходит прием данных нз Э Ш ИИ, либо пере
дача данных из Э Ш ИВЦ. Линии обмена данных имеют трансформаторную 
развязку. Скорость передачи до I.25M бит/с.. 

Планируется установка терминалов Э Ш ИВЦ 7-400 на машины ИМ, а 
также замена кабельных трасс связи на волоконно-оптические линии 
связи. 
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гг-линин данных 
запрос СМ-4 

— запрос TPA-II40 

ЭВМ ИИ 

Структура локальной сети межмашинных связей 
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РАЗВИЯВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИК! 

В . Д . Фромм 
Центральны* институт ядерных исследований АН ГДР, Россеидорф 

Измерительный центр в ЦИЯИ (Росоендорф) был создан в 1972 г. вмес
те о вводом в эксплуатацию электростатического генератора ЭГП-Ю-1. 
Ваачале техническая бава состояла ю двух мяии-8ВМ типа IPA I0PI 
no 4К я I2K охов я разработанных в ЦИЯИ дополнительных приборов 
быотрого ввода-вывода я самостоятельного накопления информация 
/I/. К этим наиикам была добавлена в 1976 г. програнмво-совнеотж-
мая ЭВМ ТРА i с более высокой работоспособностью я таким совре
менным оборудованием,как крейт КАМАК и магнитный диск/2/. 
Централизованная структура накопительно-вычислительного ком
плекса имеет ряд недостатков, как,например: 
- больное расстояние между ЭВМ я экспериментальной аппаратурой 

на пучках препятствует интеграции блоков КАМАК в эксперимент} 
- на тщательную подготовку программного обеспечения эксперимента 

и наладки аппаратуры тратятся больно временя, чем на сеанс на 
пучке. Иэ-эа этого снабжение некоторых экспериментов одной 
ЭВМ приводят к нехватке маиинного времени для подготовки про
грамм и анализа данных. 

Параллельно с развитием ИЦ научные группы, работающие на ус
корителях приобрели мини-ЭВМ типа K B S 420I в качестве программи
руемых анализаторов с большим количеством каналов /3/. 
В свяви о реконструкцией ИЦ в начале 1982 г. имеющиеся мини-ЭВМ 
для накопления экспериментальной информации были соединены в ИЦ 
отделения ядерной физики. Расположение этих ЭВМ показано на рисунке. 
Нини-дВМ KHS 4201 установлены в экспериментальных залах у элек
тростатического генератора я у циклотрона 7120. Чтобы обеспечить 
оовмеотимоои. разработанных программ они все оборудованы по воз
можности одинаково. В состав каждой ккз 420I входят: 
- КАНАК - ветвь /4/ 
- кассетный диск енкоотьв 5 MB 
- графический дисплей (х,у«= 0...I023) 
- КПД по два канала ввода и вывода 
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Аппаратура КАМЛК используется для управления и контроля экс
перимента. Поток цифровой информации принимается с помощью 
канала прямого доступа в память (КПД). Программы сбора информации 
работают под управлением операционной системы STFH /5/, которая 
позволяет "одновременную" работу IS различных программ и очень 
быстро обрабатывает прерывание. Программы сбора информации и 
управления экспериментом в большинстве написаны на языке ассемб
лера. Однако обработка экспериментальной информации произво
дится пользователем - физиком с помощью программ, написанных на 
яаыке Ю Н Т Н А Н к работающих под управлением фирменной мульти
программной системы ESKO или дисковой системы SOBS. Программное 
обеспечение нестандартных приборов (дисплей, КПД, диок) соз
дано в ИЦ. Загрузка программ и пересылка данных производиться с 
помощью магнитного диска /б/. 
В последние годы приборы на базе микроЭШ стали более мощ
ными и распространившим. Вместе о необходимым набором пери
ферийных уотройств (клавиатура, экран ...) можно создать компакт
ный прибор, смонтированный на тележке осциллографа. Такой легко-
подвижный прибор очень полезем и в настройке эксперимента,и как 
дополнительная дисплейная станция. 
Как первый прибор такого типа в ИЦ был разработан многоканальный 
анализатор на баве интеллигентного контроллера крейга АЫСА-80 про
изводства ЦИЯИ. Набор команд представлен в табл. I. Накопление 
спектра организовано программный способом. Благодаря использо
ванию второго набора регистров процеосора 0880 (z80) время на 
обслуживание прерывания достаточно мало. Изображение спектра 
производятся с помощью ЦАП на экране осциллографа. Передача на
копленного спектра в ЭВМ реализуется применением блока последо
вательной связи. Анализатор полностью построен из стандартна: 
блоков, специальные разработки модулей управления режима не ве
лись. На ППЗУ имеется интерпретатор языка BASIC /?/, Была напи
сана программа автоматического поиска и анализа пиков в накоплен
ном спектре. 
Для предоставления двухмерных распределений используется цветной 
дисплей FD 4971 /8/. Дисплей вместе с управляющей ыжкроЭШ и 
монитором также скомплектован как подвижный прибор. Преимущест
вом атой дисплейной станции является больная емкость памяти -
128 кВ. Каждой из 256x256 точек присвоены 16 бит (по 5 бит по 
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Табд. I Смоок команд многоканального анализатора на базе ЛМСА-80 

CMD PARAMETERS ACTION 

С START, LENGTH (К) CLEAR SPECTRUM 

м START, LENGTH (К) START OF MEASUREMENT 

р - S M P OP MEASUREMENT 

D 1 s t , L A S T CHANNEL DISPLAY PART OP SPECTRUM 

R - ROLLING OP TOTAL SPECTRUM 

К 1a t ,LAST CHANNEL TABULATE CONTENTS OP CHANNELS 

А 16 DIGITS ( 1 / 0 ) SET CONTROL-REGISTER OP ADC . 

S START,LENGTH (K) SEND SPECTRUM TO COMPUTER 

15 START,LENGTH (K) RECEIVE SPECTRUM PROM COMPUTER 

Н - GO BACK TO MOTITOH 

Табл. 2 Управление цветного днопдея го 49?! через КПД 

CMD DATA ACTION 

0 - CLEAR THE IMAGE-M;MOIt/ 

1 BLOCKLE-TGTH 
STARTING ADDK UJ 
DAT-.-BYT J-> 

LOAD PROGRAM FOR 
THE MICHOCOII?UT:;H 

2 STARTING ADDR.W.J JTART OP PROGRAM 

3 X-ADDRVSJ 
Y-ADDR'Wy 

:5мт l"CRiM?; r T-Rj;Gli .n 

4 сект т ilMADOUT OF ТНЛ mAG"!-MrMORY 
(OUTPUT-CHANNEL USED) 

5 COIIT^TT FILLING OF THE IMAGE-MEMORY 

6 
7 

TO ВЛ 
DEFINED 

.;XT31DABLE COMMAIJD-INTtfRPRETER 
FOR USER-COMMANDS 

The B O - s i g n a l o f t h e S I 1 
d a t a - w o r d c o n t a i n i n g t h e 

. 2 - I n t e r f a o e I s u s e d t o mark t h e 
c o m m a n d - b y t e . 
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цветам, I бит-высвечивание). Таким образом можно накопить двух
мерные спектры непосредственно в памяти дисплея. Обмен данныот 
промаводмтоя по распространено** в ГДР стандарту si 1.2 ( 16 
бит параллельно) с ЭВМ черев КПД. В табл. 2 дан список команд 
для управления цветного дисплея. 
Разработка программ для микроЭЯи облегчается тем, что во всех 
приборах применяется такой же микрпроцеосор и880. Имеетоя на 
каждое мини-ЭВМ соответствующий кросс-компилятор. Однако пред
почитается работа на имеющимся в ИЦ системе разработки программ 
на базе микроэвм MPS 4944 /9/, потому что имеетоя возможность 
непосредственного теста алгоритма на U880 этой системы. 
Внедрение мини- и м-асроЭШ в •ксперименталькув технику привело 
к распространенно вычислительно! техники на вала ИЦ на более 
близкие к детекторам места. Роль центральной ЭВМ ИЦ соответст
венно меняется.но не уменьшается.В состав этой Э Ш входят мощные 
периферийные приборы.также как большие магнитофоны.широкопечать 
и графопостроитель.Поставлена задача открыть всем Э Ш возможность 
работы о этими приборами, которые раяьяе были в распоряжении 
только одного эксперимента, занимающего центральную ЭВМ Щ . Для 
этого разрабатывается сейчао соединение ЭВМ в звеадообраэную 
е е » . Мини- и иикроЭШ на экспериментах или в лабораториях сое
диняются о распределительным крейтом жа ТРА1 с помощью модулей 
последовательной овяаи со окоростью 1,25 М бит/сек, которые су
ществуют в виде КДОАКа и сметены MPs 4944. Предусмотрен в первую 
очередь обмен файлами с целью: 
- затрувкн программ а мккроЭШ; 
-раопечатжи данных и лисгонгов; 
- накопления массовой информации за магнитных лентах в стандарте 

ВС; 
- выдачи графической информации; 
-оокранення источников программ па двске 
В табл. 3 приведены сведения о протоком связи. 
В дахьнейиим планируется соединение сети ЭВМ Ш о центральной ЭВМ 
ВС 1055 института. 
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Табл. 3 Протокол связи а функцш блоков в сети ЭВМ ИЦ 

ADDF^SS 
P^CTFTTFR 
-ADDRKSP 

рттнсчол 
-С.ОЬТ. 1ЛЧГП DATA . . . DATA .TrrrrS'T;" 

ггт PAPATffiTTTCS МЕАЖНС 

А Г П / Ш М Е . DE VICE REQUEST FOR S W I C 1 ? 

В STATES ЯТСТГРТ CONDITION 

г MESSAGE CPHSOTrK СОММ'ЧПТАТТГН 

D DATA TPAtlSFKP 0 ? DATA-TORDS 

V T5HD OF TRANSMISSION 

Литература 
1. D.Baldauf et al. Proc.VHtb International Symposium on Nuclear 

Electronics, Budapest 1973, JUJR, D13-7616, Dubna, 1974, p.52. 
2. D.Angermann et al. Kernenergie 1£ (1976) 26. 
3. W.D.Promm. Jahresberlcht 1979, ZfK-408 (1980) p. 166. 
4. В.Хирш, В.Майлияг. УШ международный симпозиум по ядерной электро

нике, ОИЯИ, Д13-9287, Дубна, 1975, с.23. 
5. H.E.Koppen. Arbeitsbericht RPP-6/78, ZfK Rossendorf 1978. 
6. W.D.Fromm. Arbeltsberlcht KFH-1/82, ZfK Rossendorf 1982. 
7. T.Beuchel. Preprint 82-7, ZIE Berlin 1982. 
8. M.Kahlenbach, D.Probl, R.Scbeere. Z. Symposium Kerrtelefctronlk 

Dresden 1980, ZfK-433 (1981) vol. II, p.223. 
9. М.Каленбах, Д.Прэль. EC международный симпозиум по ядерной 

электронике, Варна 1977, ОИЯИ, Д13-Ш82, Дубна, 1978, с.75. 

457 



ПРОЕКТ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ЖНИ- И МИКРОЭВМ 
№ i •ДШЧКЖХ МССВДОВАШИ И УПРАШИШ 

З.А.Куценко, О.П.Федотов 

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 

В ЛТ& необходимость разработки локальных сетей ЭВМ возникла 
в связи со следующими задачами: 

1) Автоматизация контроля и управления сложных электрофизичес
ких комплексов, таких как: ускорительный комплекс института (линей
ный ускоритель 1И-2 и протонный синхротрон У - Ю ) , комплекс медико-
биологических исследований и протонный терапии на пучке синхротро
на; создаваемый импульсный протонный прототип и затем сильноточный 
тяжелоионныи линейный ускоритель; реконструируемый реактор ТВР и др. 
В каждом случае требуется совместно использовать несколько мини- и 
микроЭШ, причем часто задачи, решаемые ими, тесно связаны между 
собой. 

2) Автоматизация ядерно-физических исследований на ускорителе 
и реакторе и on-line обработки экспериментальный данных. Эти иссле
дования характеризуются постоянным усложнением экспериментальных ус
тановок и увеличением объема получаемых данных, что ведет к необхо
димости увеличения числа on-line ЭВМ и мощности средств первичной 
(в реальное время/ и окончательной обработки информации. 

Сущеетвующш : этих целей измерительно-вычислительные центры 
(ИВЦ) коллективно :ьзования и отдельные ЭВМ (всего более десят
ка мини-ЭШ типа J.I0II и более двадцати микроЭШ типа "Злек-
троника-60", МЕР. а также центральный вычислительный комплекс 
(ЦВК) в составе д.,. ЭВМ EC-I060.EC-I040, BC-I022 и четырех БЭСМ-6 
удовлетворяют значительно менее половины потребности. Увеличение 
числа ЭВМ ЦВК встречает известные трудности. Одним из выходов из по
ложения явилась бы определенная децентрализация вычислительной обра
ботки и осуществление давней мечты каждой экспериментально-физичес
кой группы - иметь "личный ВЦ". В последнее время похоже на то, что 
это выполнимо на основе применения микроэвм со спецпроцессорами и 
процессорами-эмуляторами больших ЭВМ /I/. Однако эта тенденция,так
же как и стремление к увеличению числа on-iine3BM (особенно микро-
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ЭШ), сдерживается из-за недостатка необходимых внешних устройств, ко
торыми желательно оснастить каждую такую ЭШ. Кроме того, многие из 
этих Э Ш должны иметь возможность обмениваться данными и программа
ми с другими Э Ш института. Существующая же в институте магистраль
ная система связи мини-ЭВМ И Щ и машин ЦБК /2/ не рассчитана на до
полнительное подключение большого числа ЭШ. 

Все перечисленное указывает на необходимость создания локальной 
сети (или нескольких сетей) мини- и микроЭШ, которая должна обес
печивать следующие возможности: 

- совместное использование внешних устройств; 
- совместное использование файлов; 
- совместное использование программ; 
- связь между задачами; 
- начальная загрузка системы. 
К сети предъявляются при этом такие требования: 
1) высокая помехозащищенность в условиях больших электромагнит

ных наводок, свойственных ускорителю; 
2) возможность работы различных узлов сети под большой разностью 

потенциалов; 
3) высокая надежность системы, соответствующая условиям работы 

с пациентами при протонной терапии, а также реактора; 
4) возможность наращивания числа узлов сети с машинами разных 

типов без значительных изменений сети в целом; 
5) скорость передачи данных, близкая к скорости работы каналов 

Э Ш ( Ю Гбит/сек); 
6) расстояние между узлами - от нескольких десятков до сотен 

метров, полная длина линии связи сети - до 1*2 км. 
Необходимая надежность и возможность расширения может быть 

обеспечена в сети с распределенным управлением. Из топографии ло
кальных сетей, рассчитанных на распределенное управление, наиболее 
часто применяются две: магистраль (шина), наиболее известной сетью 
этого типа является Ithwnat /3/ и кольцо (петля), примером которой 
является Oembrig п а с /4/. у каждой из этих сетей есть свои пре
имущества и недостатки. Мы остановили свой выбор на кольцевой топо
графии. 

В системе с распределенным управлением наиболее сложной пробле
мой является выбор механизма управления и контроля (протокола), ко
торый позволяет каждому узлу осуществлять доступ к линии связи и 
обеспечивает правильную доставку сообщений (пакетов). Для локальных 
сетей международных стандартов-протоколов пока не принято. Существу-
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ющие стандарты^Международного консультативного комитета по телегра
фии и телефонии, а также рекомендации Международной организации 
стандартов МОС касаются территориально распределенных сетей. Тем не 
менее в локальных сетях стремятся к определенной стандартизации и 
иногда используют стандарты МККТТ и МОС. Так, на нижних уровнях архи
тектуры сетей - физическом, канальном и сетевом- используется реко
мендация Х25. Однако для локальных сетей чаще пока создают свои про
токолы. Это связано со спецификой организации локальных сетей и ре
ализации на аппаратном уровне (уровне электрических сигналов) функ
ций, реализуемых в обычных сетях на уровне программного обеспечения. 
Поэтому нами принято решение использовать свой собственный протокол 
обмена. 

Из различных механизмов контроля и управления линией связи /5/ 
был выбран метод, который принято называть "вставка регистра" 
(regieter ineertion). Этот способ, пожалуй, наиболее сложен с точки 
зрения технической реализации и менее надежен из-за увеличения чис
ла компонент узла, участвующих в передаче. Однако он обеспечивает 
полностью распределенное управление. Суть этого алгоритма состоит в 
следующем: каждый узел имеет возможность выделить начало пакета, ад
реса; кому и кем послан пакет, конец пакета и состояние линии (за
нята - свободна). Пакеты, адресованные данному узлу, исключаются из 
кольца и записываются в буфер, а затем передаются в ЭЗЛ. Если в уз
ле есть пакет готовый к передаче, то передача начинается сразу, при 
условии, что узел не передает в данный момент проходящий чужой па
кет. Во время передачи собственной информации все пакеты, поступаю
щие на вход, запоминаются и передаются сразу после передачи своего 
пакета. 

Связной процессор (контроллер) вместе с приемопередатчиком 
реализует протоколы нижних уровней. Многие их черты соответствуют 
рекомендациям МОС и в первую очередь - HDLC. 

Связной контроллер обеспечивает: 
- преобразование параллельного кода в последовательный и наобо

рот; 
- распознавание флага начала и конца пакета, адресных комбина

ций пакета.поля формата пакета; 
- запись информационного поля пакета в буфер контроллера; 
- вычисление кода циклической избыточной проверки; 
- передачу, в случае отсутствия ошибок, принятой информации из 

буфера через канал прямого доступа в память ЭВМ; 
- формирование пакета с подтверждением о приеме информации; 

460 



- программное прерывание З Ш в конце прямого доступа при приеме 
информации и при получении подтверждения на пакеты, которые передал 
контроллер в сеть; 

- формирование в буфере пакета, т.е. адреса, куда передается 
пакет, собственного адреса, байта формата, информации, полученной из 
ЭН.1 через канал прямого доступа. 

Контроллер строится на базе 16-разрядного микропроцессора, раз
работанного на микросхемах серии КЕ804. Конструктивно он выполняется 
на плате "Электроника-60" и соединяется с платой приемопередатчика 
кабелем из трех скрученных пар. Приемопередатчик размещается в вы
носной коробке и выполняет следующие функции: 

1. Кодирование и декодирование информации модифицированным ме
тодом удвоения частоты; 

2. Прием и передачу кодированного сигнала через BQI1C, а в слу
чаях применения коаксиального кабеля - через трансформаторную развяз
ку; 

3. Отключение приемника и передатчика от линии и замыкания вхо
да и выхода линии для выключения узла .зз сети при пропадании питаю
щего напряжения; 

4. Передачу принятой битовой последовательности в контроллер и 
обратный прием информации для передачи. 

Разработка программного обеспечения является, пожалуй, наиболее 
сложной и трудоемкой частью работы по созданию локальной сети. Один 
из возможных путей при этом - написать собственную распределенную 
операционную систему, ориентированную на архитектуру и задачи сети. 
Объем работы при этом очень велик. Более приемлемым является подход, 
когда за основу берется готовая операционная система и пишется неко
торая "надстройка". Примером такого подхода является программное 
обеспечение DECBBT. 

Создавая локальную сеть в основном на базе машин типа "Эдектро-
ника-60" и CiVI-4 естественно за основу программного обеспечения взять 
операционную систему РАФОС (КТ11) и ОСРВ (RSX 11/i.i) и, если быть по
следовательным, то и ВЕСНЕТ (фаза Ш). Однако есть ряд факторов, ко
торые не позволяют безоговорочно принять DECBET за основу. В ней су
ществует специальный логический уровень для маршрутизации пакетов в 
узлы,с которыми нет прямой физической связи. Для локальной сети, где 
маршрутизация обеспечивается на физическом уровне, использовать это 
слохкое программное обеспечение нецелесообразно, DECKET тлеет слож
ную многоуровневую структуру, цель которой через один физический ин
терфейс обеспечить множество виртуальных каналов. 'Л локальной сети 
необходимое число логических каналов можно организовать (как и 
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предполагается в нашем случае) на уровне связного контроллера и силь
но упростить программное обеспечение, что особенно важно, когда в уз
лах сети используются такие ЭВМ как "Электроннка-бО". Наиболее прием
лемым поэтому кажется подход, когда за основу берется операционная 
система RT-I1, дополненная специальным драйвером связного контроллера 
и программой обслуживания сети. 

Дяя работы используется га монитор, поддерживающий! работу одно
временно до 8 задач. Программа обслуживания сети находится в оператив
ной памяти постоянно. Дня операционной системы связной контроллер вы
полняет функции восьми независимых устройств ввода-вывода, имеющих 
свои имена (SX0: - SX7s). Одно из них (нулевое) используется только 
для связи ыеиду программами обслуживания в разных узлах. Эта связь 
используется для назначения оставшихся семи устройств. Таким образом 
через любо!! из семи каналов задача в одном из узлов может иметь связь 
с определенной задачей в другом узле. Например, можно установить 
связь таким образом, что устройство SX1: в данном узле будет однозна
чно соответствовать накопителю на диске в другом узле - DX: и все об
ращения к sxi будут обращениями к диску. Такая организация дает воз
можность любой задаче пользоваться устройством другой машины как сво
им собственным. Это значит, что прикладные задачи операционной систе
мы (такие как Ш Р , PIP, DIK, DUMP И др.), а также ранее написанное 
программное обеспечение пользователей без изменений могут использо
вать возможности сети. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОМАШИННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРШШТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЭШ ЭДЕКТРОНИКА-60 
С МИНИМАЛЬНОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ 
М.Г.Алешкин, В.С.Асейшш, А.С.Баринов, Г.С.Виноградова, 
В.В.Грабенко, Г.М.Гусева, С.Ф.Козлов, Л.А.Лебедкина, 
П.М.Петров 

Физический институт АН СССР , Москва 
В настоящее время невозможно говорить о проведении научных ис

следований без использования вычислительной техники. ЭВМ необходимы 
на многих этапах проведения эксперимента - от постановки задачи до 
получения конечных результатов. ЭВМ используется для накопления экс
периментальных данных, для управления экспериментом, включая пред
варительную обработку, для сравнения результатов эксперимента о тео
рией (расчеты) и для окончательной обработки эксперимента. В резуль
тате такого многообразного использования появляется необходимость 
интеграции вычислительной техники (т.е. создания многомашинных сис
тем) . Объединение ЭВМ в единую систему позволяет осуществлять обмен 
информацией между ЭВМ, перераспределять функции в зависимости от за
дач. 

Отделение "В" ФИАН состоит из 14 лабораторий и отделов, в ко
торых проводятся исследования по основным направлениям современной 
физики. Четыре года тому назад отделение нуждалось в вычислительных 
мощностях около одного миллиона операций в секунду. Таких вычисли
тельных мощностей не было не только в отделении, но и в ФИАН. Для 
обеспечения нужд отделения "В" ФИАН вычислительными мощноотями был 
разработан проект автоматизации научных исследований, который 
предусматривал создание системы коллективного пользования. Руковод
ствуясь этим проектом, а также используя накопленный опыт, была соз
дана система коллективного пользования отделения "В" ФИАН , которая 
при имеющихся в наличии ЭВМ и внешних устройств наилучшим образом 
удовлетворяет потребности отделения в вычислительных мощностях, то 
есть наиболее эффективно использует весь машинный парк. 

Многомашинный комплекс состоит из 2-х ЭВМ и ПДП-П/70, СМ-4, 
ВАНГ-2200С и нескольких микроЭВМ Электроника-60 (Рис.1). 16 разряд
ная мини-ЭВМ ЩЩ-П/70 является самой мощной машиной системы ПДП-11 
с быстродействием около 700 тысяч операций в секунду. Архитектура 
ЭВМ ЩЩ-П/70 усложнена по сравнению с архитектурой ЦВД-П, за счет 
чего получены следующие характеристики ЭВМ: 
время доступа к памяти - 0,4 мкс. 
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возможный объем памяти - 4 мбайта, 
скорость обмена с внешними устройствами - до I мбайт/с. 
32-разрядный процессор с плавающей запятой, работающий параллельно 
с основным процессором, дает точность 7 десятичных знаков и 17 зна
ков при двойном.слове. Оценка реальной производительности по прого
ну тестовой фортрановокой программы на ЩЩ-11/70 и БЭСМ-6 позволила 
сделать вывод, что производительность ЩЩ-Н/70 составляет 0,7 - 0,8 
производительности БЭСМ-6. 

ти|6 RP<*4 ер<м да if ^ 
Е 

4 6 ь 
камояоь 3-60 

J 
Многомашинный комплекс коллективного пользования 
отдаления "В" ФИАН. 

СМ-4 является 16-разрядной мини-ЭВМ с быстродействием около 30 
тысяч операций в секунду и объемом памяти 256 Кбайт. 

ЭВМ ВАНГ-2200С является мини-ЭВМ с быстродействием около 5 ты
сяч операций, в секунду и работает на языке Бейсик. Объем памяти до 
32 Кбайт. 

МнкроЭВМ Электроника-60 имеет допустимый размер памяти 64 
Кбайт и применяемся в основном для автоматизации научных исследова
ний. ЦЦП-П/70, СМ-4 и Электроника-60 ~ программно совместимы. 

Первая ЭВМ ЦЦП-П/70 - узел сети работает в режиме разделения 
времени с 25 терминалами. Она имеет следующую конфигурацию: 
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Объем оперативной памяти - 640 Кбайт, 
Два диска по 88 мбайт - RF04 
4 магнитофона с плотностью записи 64 бит-мм - ТЙЕ6 
Перфоленточный ввод - вывод - PC - II 
Перфокарточный ввод - OR—II, 
Гибкие диски -JBL-II, 
Аллу со скоростью печати 240 строк/мин. -LHI, 
Два 16-канальных мультиплексора 
используемых для связи с терминалами -З)н-П. 
Кроме обычных дисплеев к машине подключен графический дисплей Г-43 
со световым пером. 

Вторая ЭВМ Ц Щ - Ы Д О работает в пакетном режиме (счет) и имеет 
следующую конфигурацию: 
Объем оперативной памяти - 320 Кбайт, 
Диск 88 мбайт - tP04 
Магнитофон - TEI6 
Диск 5 мбайт - ИЗОТ-1370 
Связь между всеми Э Ш , а также с терминалами осуществляется по асин
хронным последовательным каналам с 20 ма. токовой петлей. Первая 
ЭВМ-П/70 связана с терминалами, микроэвм Электроника-60 и Э Ш 
ВАВГ-2200С через два шестнадцатиканалыщх мультиплексора Н И . При 
этом со стороны ЭВМ ВАНГ-2200С используется последовательный интер
фейс 2207А, а со стороны микроэвм Электроника-60 - последователь
ный интерфейс, разработанный нами /I/. Связь между двумя Э Ш Щ Щ -
11/70 осуществляется последовательными интерфейсамиJliH-Е, а связь 
между второй ЭВМ ПДП-П/70 и Э Ш СМ-4 - последовательными интерфей
сами^ II-E и разработанными интерфейсом для СМ-4. 

Связь с Э Ш ВАНГ-2200С используется для обмена числовыми и сим
вольными данными. Микроэвм Электроника-60 служат для управления 
различными экспериментальными установками. Программы .для управления 
экспериментом разрабатываются и отлаживаются на Э Ш ЩЩ-П/70, за
гружаются по линии связи вместе с исполнительной системой реального 
времени в память микроэвм Электроника-60 и выполняются, т.е. уп
равляются экспериментом, накапливают и осуществляют предварительную 
обработку данных и в случае необходимости передают их по линии свя
зи в Э Ш ЩЩ-П/70 для запоминания на внешних устройствах этой ЭВМ 
/г/. Таким образом, связь микроЭШ Электроника-60 с Э Ш ВДП-П/70 
позволяет полноценно использовать микроэвм Электроника-60 без соб
ственных устройств внешней памяти. 

Связь между Э Ш , а также между Э Ш и терминалами выполнена 4-х 
жильным кабелем, имеющим скрученные пары. Использование 20 ма токо-
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вой петли обеспечивает надежную связь на расстоянии до 500 м со 
скоростями передачи информации до 9600 бод. В качестве терминальных 
устройств в основном использованы дисплеи 1/Т-340 предприятия "Ви-
деотон" (Венгрия). Этот тип дисплеев показал достаточную надежность 
в работе и хорошие эксплуатационные качества. 

Пятилетний опыт использования двух ЭВМ 1ВД1-П/70 показал, что 
целесообразно организовать систему разделения времени на одной ЭВМ, 
а вторую ЭВМ, связанную каналом межмашинного обмена,использовать 
как для работы а пакетном режиме, так и для отладки системного мат
обеспечения. Программные средства межмашинной связи позволяют поль
зователю первой ЭВМ поставить задачу и очередь на пакетную обработ
ку второй ЭВМ. В этом случае первая ЭВМ ЦЦП-IIAO используется в 
основном для интерактивной работы - редактирования, работы с файла
ми, отладки задач, для обсчета задач, не требующих больших затрат 
процессорного времени, а требующие большого времени счета задачи 
посылаются на вторую ЭВМ ДШ-11/70. После завершения счета резуль
таты пересылаются обратно на первую ЭВМ, где запоминаются, выдаются 
на печать и используются для дальнейшей обработки. Все эти работы 
выполняются пользователем без вмешательства со стороны оператора, 
т.е. пользователь сам определяет что, как и с какой ЭВМ ему обраба
тывать. 

Использование канала межмашинной связи для пересылки заданий и 
данных не предъявляет жестких требований к скорости обмена из-за 
большой скважности пересылок по каналу. При скорости обмена инфор
мацией 9600 бод на передачу массива размером в 5 колов необходимо 
время порядка I минуты, что приемлемо для диалогового режима работы. 
Таким образом, при условии не очень интенсивного обмена между двумя 
ЭВМ возможно использование простых и дешевых устройств сопряжения. 

Одним из звеньев межмашинной связи является кустовая терминаль
ная станция на базе ЭВМ СМ-4. Она предназначека для разработки и 
выполнения программ, написанных на языках высокого уровня в режиме 
разделения времени, а также для разработки программ, загружаемых в 
малые ЭВМ с минимальной периферией. 

В качестве внешней памяти используются два дисковода Изот-1370, 
общей емкостью 10 мегабайт: имеются два устройства внешней памяти 
на магнитной ленте. Терминалы пользователей подключены при помощи 
телетайпного интерфейса (блок 500, фирма "Pofoh", Польша), выполнен
ных в стандарте КАМАК. Для системной поддержки терминалов, подклю
ченных через КАМАК-БЛОКИ, был написан терминальный драйвер /3/. Та
кая конфигурация позволяет одновременно работать с 8 терминалов в 
операционной системе реального времени (ОСЕВ). 
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Большинство программ выполняется на кустовой терминальной 
станции. Однако при необходимости задача может быть переслана по 
команде межмашинной связи на вторую ЭВМП^П-И/VO, работающую в па
кетном режиме. Совместимая операционная система на этих ЭВМ позволя
ет переслать программы в объектном виде без повторной компиляции. 

Таким образом, многомашинный комплекс помогает: 
1. Вести одновременно разработку и отладку задач с любого из 25 тер
миналов комплекса; 
2. Ставить задачи в очередь на счет на любую ЭВМ ЦЩ-П/70; 
3. Обмениваться данными, текстами и задачами между ЭВМ комплекса; 
4. Расширить возможности микроэвм Электроника-60 в управлении экс
периментом за счет использования внешних устройств ЩЩ-П/70. 

Создание многомашинного комплекса коллективного пользования 
позволило более эффективно использовать вычислительные мощности от
деления "В" ФИАН. 
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СЙСТША ВИРТУАЛЬНОГО ДИСКА.. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

В.В.Трофимов, Ф.Штрайт, Э.Штрайт 

Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

Введение 
Одной из важнейших и сложных проблей во многих вычислительных 

центрах представляется рациональное использование и распределение ре
сурсов памяти на магнитных накопителях прямого доступа. 

Запросы на память, как правило, больше доступного количества па
мяти. Постоянно надо решать следующие задачи: 
- распределение совокупности памяти между пользователями; 
- обеспечение достаточного количества свободного места на рабочих 

дисках для временных файлов; 
- сохранение файлов на дисках; 
- удаление ненужных файлов; 
- уменьшение количества замен пакетов дисков во время работы опера

ционной системы; 
- восстановление отдельных файлов после их утраты или искажения. 

В системе виртуального диска ( vus ) большинство этих задач ре
шаются автоматически. Практика показывает, что в обращении к файлам 
могут возникать значительные промежутки времени, измеряемые сутками 
и неделями. Следовательно, часть информации можно хранить на ленте, 
автоматически загружая файлы по требованию стартующего задания. Это 
дает возможность выделять пользователям файлы,суммарный объем кото
рых превышает доступное физическое пространство памяти. 

Система была разработана в ЛВЭ ОИЯИ (Дубна)' 1 , 2'. 

Система поддерживает и автоматизирует работу с фтьямч на маг
нитных дисках. Она обеспечивает постоянное наличие достаточного сво
бодного меота на рабочих дисках для временных файлов. Одновременно 
каждый пользователь может в любой момент создавать свои файлы на 
этих дисках. 
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Система выполняет следующие главные функции: 
- перевод задания в состояние ожидания, если хотя бы один файл, тре

буемый для выполнения этого задания,в момент запуска не находится 
на рабочем диске; 

- загрузка требуемых файлов с лент на рабочие диски и активизация 
задания, ожидающего их; 

- выгрузка тех файлов, к которым некоторое время не обращались, с 
рабочих дисков на ленты. Эта функция вызывается автоматически, 
когда количество свободного места на дисках ниже заданного преде
ла; 

- функции сервиса (создание и удаление файлов, проверка системы или 
отдельных файлов, распечатка и изменение каталогов системы, упло
тнение лент с копиями файлов и др.). 
Система постоянно ведет копии всех файлов на лентах, которые 

обновляются динамически и периодически. Поэтому нет необходимости в 
дополнительных работах по сохранению файлов. Функция выгрузки файлов 
построена так, что выгружаются всегда те файлы, к которым меньше все
го обращались. Это означает, что для постоянно используемых файлов 
дополнительное время не расходуется, а длительное время неиспользо
ванные файлы место на дисках не занимают. 

Файлы, не измененные со времени последней загрузки на диск, в 
случае выгрузки не переносятся на ленту, а лишь удаляются с диска, 
так как на какой-то ленте содержится актуальная копия. Суьма необхо
димой памяти для всех файлов, включенных в систему VDS , может быть 
в несколько раз больше доступной памяти на рабочих дисках. Поэтому 
может быть уменьшено число дисководов, отведенных под эти файлы. Та
ким образом достигается уменьшение числа установок дисков. 

Все файлы, включенные в систему VDS , каталогизируются в сис
темном каталоге и в специальном каталоге системы VDS . Поскольку 
пользователю при запуске задания неизвестно местонахождение требуе
мых файлов, ему нельзя указать носитель данных в управляпцих картах. 

В процессе уплотнения лент, содержащих копии всех файлов, все 
файлы, к которым более длительное время не обращались, переносятся 
на архивные ленты. Оттуда они также могут быть восстановлены на рабо
чих дисках по требованию задания. 

Для сервисных функций существует количество процедур, которыми 
могут пользоваться либо системные программисты, либо пользователи: 
- первичное создание системных списков и каталогов; 
- создание и удаление файлов; 
- распечатка и изменение каталогов системы VD3 ; 
- вызов главных функций системы с модификациями; 
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- добавление или погашение рабочих дисков или лент; 
- проверка местонахождения файлов; 
- проверка состояния системы и каталогов; 
- проверочное чтение отдельных файлов; 
- сохранение и восстановление каталогов системы; 
- восстановление файлов. 

2. Файлы, носители и каталоги 
Для управления файлами и носителями данных ведутся специальные 

каталоги^', которые занимают две дорожки системного диска. 
2.1. SY31.VPCAT - список файлов. Этот каталог занимает одну 

дорожку системного диска (максимальная длина блока). Для каждого 
файла, включенного в систему VDS , имеется одно занесение, которое 
содержит следующую информацию: 
VFFLAG (1) - информация о местонахождении файла и длина названия 

файла, 
VPTAPE ( D - порядковый номер ленты, содержащей копию файла, 
VFH (1) - номер файла на этой ленте, 
VFSPACE(I) - число цилиндров, отведенных этому файлу и указание типа 

файла, 
VFDATN (2)- дата последнего обращения к файлу, 
VFDATS (2) - дата загрузки файла на диск, 
VFCNT (г) - количество обращений к файлу, 
VFDSNAiiE - название файла (переменная длина). 

Для изменения и распечатки этого описка предусмотрена сервисная 
процедура UFVP . Все функции системы обращаются к этому каталогу. 

2.2. sYSi.VDisciHF - список рабочих дисков. Этот список зани
мает 256 байтов (I блок) на системном диске и содержит для каждого 
рабочего диска одно занесение: 
VDVOL (б) - название диска, 
VDFLAG (г) - индикация доступности диска, 
VDP (2) - требуемое число свободных цилиндров, 
VDKF (2) - реальное число свободных цилиндров. 

В начале описка находится число рабочих дисков. Для изменения и 
распечатки этого описка предусмотрена сервисная процедура UFVD . Ко
личество свободных цилиндров на диске обновляется автоматически иди 
специальной командой'3'. 

2.3. vsisc.a№)j)v00 - список лент для копай файлов. Список созда
ется как группа поколений файла в системном каталоге. Может быть оп
ределено любое число поколений и число леит в каждом поколении. 

2.4. Рабочие диски. Рабочие диски используются для размещения 

470 



файлов системы VDS , временных и других системных файлов. В качестве 
рабочих дисков могут быть использованы любые конструкции дисков сис
темы ЕС. 

Система V D S обеспечивает достаточное свободное место на всех 
рабочих дисках. Требуемое свободное место задается значением VDP в 
списке SYSI.VDSCIBT . Во время работы системы могут быть введены 
или удалены рабочие диски. 

2.5. Ленты для копии файлов. Эти ленты содержат копии всех фай
лов системы, кроме тех, которые были отправлены в архив. Функция 
моте уплотняет эти ленты и создает новое поколение этих лент. Дли
тельное время неиспользованные файлы при этом переносятся на архив
ные ленты. 

2.6. Архивные ленты. На архивных лентах находятся редко исполь
зуемые файлы. Просмотр этих лент поможет при определении тех файлов, 
которые следует удалить. 

2.7. VDARCH.«OOOIVOO - список архивных лент. Список записывает
ся как группа поколений файла в системном каталоге. Файлы выгружают
ся всегда на последнюю ленту актуального поколения. 

3. Краткое описящие W O T T ^ функций 
3.1. Выгрузка файлов (DTLIB ). Эта функция создает копии файлов 

на лентах и освобождает место на рабочих дисках. Функция вызывается 
автоматически после загрузки файлов или оператором. 

DTLIB проверяет наличие требуемого свободного места на рабочих 
дисках. Если для всех дисков выполняется неравенство VHP VERP , то 
работа прекращается. В противном случае определяется файл дая выгруз
ки по формуле 

ш ш (ни) SSSS + 3 
(DAT-VFDAT3+1) VFSPACE (DAT-VPDATH+1) 

Файл выгружается с помощью утилиты IBHHOVE на самую свободную лен
ту. Если библиотечный файл не изменился с момента последней загрузки, 
то файл только удаляется. Сошли на местонахождение файла в катало
гах меняются. Процесс продолжается до выполнения вышеуказанного не
равенства для всех рабочих дисков. 

3.2. Загрузка файлов (TDLIB ). Процесс загрузки файлов вызывает
ся автоматически, как только задание пользователя потребует файл, на
ходящийся в данный момент на ленте. Для этого в системный модуль для 
инициализации гадания IEPSD102 был включен вызов нового SVC252 . в 
этом модуле происходит сравнение системной таблицы файлов, построен
ной для захвата ресуроов, с информацией в каталоге S Y S L V P C A T . 
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При этом заносятся новые значения для УУСЯТ И VPDAXN в этот ка
талог. В случае отсутствия одного зли нескольких файлов на рабочих 
дисках задание переводится в состояние ожидания (на стадии инициали
зации, то есть место в памяти ЭВМ не занимается). Потом запускается 
процесс загрузки тмдв . 

Функция TDLIB переносит необходимые файлы на наиболее свобод
ные рабочие диски я в заключении активирует заданно, ожидающее конец 
загрузки* В случае перехода занимаемого места на дисках через задан
ную границу автоматически запускается процесс выгрузки. 

4. Пример применения 
Система виртуального диска работает в вычислительно-измеритель

ном центре ЛВЭ ОИЯИ с иола 1982 года на ЭВМ EC-I040: 
- операционная система: ОС ЕС 6.1 MVT 
- операционная память : 512 Кбайт 
- УСТРОЙСТВО ПРЯМОГО ДОСТупа: 8 M p S ЕС 5050 
- рабочие диски: 3-4 
- свободное место на дисках: 50-70 цилиндров 
- число лент для копий: 2 поколения по 3 ленты 
- число включенных файлов: около SO 
- сумка цилиндров для всех файлов: около 950 
- физически доступное место на рабо

чих дисках (цилиндров): 360 - 560 
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