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ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ РЕМИМОВ ИЗМЕРЕНИЙ

НА АНАЛИЗАТОРЕ УНО-4096-90.

В последние РОДЫ В адерной физике проводится активная

автоматизация процесса измерений и статистического анализа

результатов непосредственно во вреия измерений. Для измере-

ния характеристик случайных процессов - функций распределения -

созданы многоканальные и многомерные импульсные анализаторы.

При этом все больнее распространение получает многомерный

анализ, поскольку многомерные функции распределений содержат

значительно больше информации, чем одномерные. По существу,

почти всегда интересны многомерные функции распределений, но

из-за ограниченности технических возможностей измеряют неко-

торые относительные функции распределений при заданных значе-

ниях других переменных.

Пример блок - схемы аппаратуры, используемой при многомер-

ных измерениях с двумя детекторами показан на рисЛ.

Детекторы Д1 и Д2 регистрирует излучение источника И.

Импульсы с детекторов поступают на усилителя - формирователи

(УВД и У К ) , после которых подаются на входы преобразователей

(ПР1 и ПР2) и схему совпадения СС. Схема совпадения выдает на

преобразователи сигнал разрешения преобразования только в случае

одновременного прихода с каждого детектора.

Окончание процесса преобразования каадым преобразователем

сопровождается выработкой сигнала "Готовность к регистрации",

который поступает в устройство накопления и обработки (УНО) и за-

пускает программу регистрации. В «то время информация с преобра-

зователя в виде двоичного параллельного кода подана иа вход
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адресного регистра УНО. Т.к. преобразователи заканчивают преоб-

разование поступившей информации неодновременно, то запуск про-

граммы регистрации должен осуществляться сигналом "Готовность к

регистрации" того блока, который последним закончит преобразо-

вание (на блок-cxeue данную функцию выполняет схема запуска

программы регистрации СЗПР).

Для реализации приведенной на рис.1 блок-схемы могут быть

использованы спектрометрические блоки и анализатор УЮ-4096-90

системы ВЕКТОР [i] ( в качестве УНО может быть выбрана мини-ЭВМ,

если она связана со спектрометрическим трактом, однако анализа-

тор болае прост в обращении и удобен). Но при всех своих дос-

тоинствах, анализатор УНО-4096-90 не предназначен для исполь-

зования в многомерных режимах. Однако путем доработки, можно

реализовать необходимые режимы на анализаторе УНО-4096-90.

Учитывая вышесказанное, была поставлена задача осуществле-

ния возможности работы анализатора УНО-4096-90 и спектрометри-

ческих блоков системы ВЕКТОР в одном из следующих многомерных

режимов.

1. Амплитуда - амплитуда ДА (в данном режиме используется

два амплитудных преобразователя БПА2-95 или БПА2-97).

2. Время - амплитуда ВА (с использованием одного временного

БПВ2-96 и одного амплитудного блока).

3. Время - время ВВ (два временных преобразователя).

4. Анализ АВР (амплктудно - временной анализ, но во времен-

ном тракте стоит быстрый временной преобразователь - временной

экспандер).
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5. Режимы с использованием преобразователя номера датчи-

ка (при измерениях с несколькими детекторами ) ДА, ДВ.

Нике дается описание схемы* позволяющей проводить указан-

ные режимы на анализаторе УНО-4096-90.

Бри описании принципа работы используются стандартные /

обозначения! сокращения и термины,принятые в [2 ] . /

О Б Щ ОПИСАНИЕ

Принцип работы заключается в следующем. Анализатор УНО-4О96-'

-90 для размещения спекттмметркческих блоков имеет специализи-

рованный каркас входных блоков, в котором каждому блоку соот-

ветствует свое место (например» амплитудный преобразователь

БПА2-95 вставляется на позиции 117, а временной преобразователь

БПВ2-96 на 116) • Т.к. в каркас входных блоков на "законное*

место моим быть поставлен только один преобразователь (который

перекрывает место второго преобразователя)^ то изготовлен блок»

который Вставляется на одну м позиций под преобразователи (116

ила II?) и к которому через наружнме разъемы подключаются оба

преобразователя, размеренные в лвбм* свободных повициях. В блок*

смонтирована схема» которая выполняет три основные функции: (рис .2)

I.Коммутации к о м адреса* (12-ти раэрядКнй код адреса фор-

мируется N8 код* плоскости • кода номера канала а ней). Коммута-

ция выходных разрядов с каждого ив йрвобразователвй может произ-

водиться либо "жестким* способом - с поиювдо перемычек, либо с

использованием переклочателя.

г.^аэветвленме угфаяляюцих сигналов на оба преобразователя

(сигналы управления-блокировки, готовность к регистрацим,сброс

готовности, стробирувцие сигналы).
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3. В блоке размещена такжэ схеиа запуска программы реги-

страции СЗПР. Принцип работы схемы схемы СЗПР рассмотрим на

примере анализа ЛЛ. Временная диаграмма амплитуда - амплитуда,

представлена на рис.3.

Если с обоих детекторов поступали два импульса одновремен-

но, то схема совпадений вырабатывает сигнал, который разрешает

прохождение импульсов в преобразователи. Если импульсы удовлет-

воряют временным требованиям, то каждый из преобразователей

начинает преобразование своего входного сигнала- начинается ли-

нейный разряд емкости в преобразователе, во время которого на

>• *%{ адресного счетчика поступает цифровой код. Как только кон-

чается разряд (при этим заканчивается поступление кодовых им-

пульсов в счетчик адреса), блок преобразователя Видает сигнал

"готовность к регистрации", означающий наличие цифрового кода

на его выходе.

В приведенном на рис.3 примере, последним закончит преоб-

разование ПР2, т.к. на вход ПР2 поступил импульс большей ампли-

туды. Сигналы "готовность" на рис.2 собраны по схеме НЕ-2И-НБ,

образуя сигнал, поступающий в анализатор. По данному сигналу

производится регистрация кода, поступившего через коммутатор ко-

да адреса.

Аналогичны! образом работает амплитудно-временной режим с

использованием временного экспандера (быстрого крененного преоб-

разователя, преобразующего интервалы наносекундного диапазона в

интервал* микросекундного диапазона). Главным отличием режимов

ВА,ДЛ,ДВ,ВВ является то, что не требуется следить за сигналом

"готовность", т.к. временной преобразователь к моменту начала

преобразования амплитудного преобразователя уже подготовил инфор-

мационный код. По етой причине регистрация осуществляется по
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окончании преобразования амплитуды, либо по поступлении сигнала ,

"стоп" (В режиме ВЗ). При подготовке всей системы к работе,

необходимо сначала отладить каждый из трактов в одномерном режи-

ме. Дхя этой цели в блоке установлены 2 тумблера, позволяющие /

отключать "готовность к регистрации" каждого из преобразователей

в вводить блокировку! подучив тем самым одномерным режим.

При работе с блоками БИЛ и БПВ в многомерном режиме для

избежания искажения полученной информации необходимо следить,

чтобы диапазоны преобразования, выставленные на коммутаторе кода

адреса и на самих преобразователях,долины быть одинаковыми.

Если блоки БПА имеет возможность выбора многих диапазонов, то

блок ШВ2-96 имеет только 4 длины развертки (4096, 2048,1024,

512 каналов). Самая малая длина развертки » 512 каналам слишком

велика для многомерных измерений, где оптимальными являются

развертки длин времен * 32, 64 канала. Поэтому в блоке БПВ еде-

лани изменения,позволяющие получить еще 4 диапазона (256, 128,

64, 32 канала), пркнЦиийальнал схема изменений представлена на

рис.4 Гз1 . Здесь используется возможность объединения по ИЛИ

нескольких схем типа К155ЛРЗ. Дополнительная схема К155ЛРЗ,

поставленная на свободном месте, по выходам объединяется с имею-

цейся. Входы интегральной схемы задействованы аналогично, только

используется более младаие 4 разряда.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Проведение доработки анализатор* УЮ-4096-90 и opeoopasoi

теягй системы ВЕКТОР позволило организовать многомерный аналнв

в одном из следувцкх режимов,

1. Амплитудно - амплитудный

2. Время - амплитудный

3. Время - время

4 . Амплитуда - время с иепольвованмем временного

экспандера.

**. МногодатчикоаыЯ амшмтуднмй или временной.

Указанные режимы проверены в работе я накошмнннй опыт

;:зволяет отметить, что организованны» многомерные режимы анали-

за удовлетворят требованиям мс&ерммента.
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