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ХП Левдународный симпозиум по ядерной электронике был 
организован Объединенным институтом ядерных исследований и 
проходил в Дубне 2-6 ивлл 1985 г. 

В работе симпозиума приняли участие специалисты из стран-
участниц Объединенного института ядерных исследований, а также 
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тов по физике элементарных частиц и атомного ядра. 

В настоящий сборник ЕОШЛО болыпинстЕО докладов, представ
ленных на симпозиум, которые были отобраны и отредактированы 
Оргкомитетом. 

Доклады, изданные Е Еиде отдельных сообщений JriHi', E сбор
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I.Электронная аппаратура в новых стандартах 

РАБОТА КОМИТЕТА ЕЗОНЕ 
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ СТАНДАРТОВ ЯДЕРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Р.Трехпински 
Институт ядерных проблем, Сверк, ПНР 

I, модульные системы 
Основным фактором, обуславливающим развитие электронных модуль

ных систем,является элементный базис, который Е настоящее Еремя бур
но развивается. Это касается увеличивающейся степени интеграции, раз
вития микропроцессоров, введения НОЕОЙ техники и технологии (домен
ные и силиконовые памяти и т.д.). Развитие элементного базиса проис
ходит тан быстро, что для большинства типов период экономического 
старения принимается рагным двум годам. Такое развитие позволяет мо
дульным системам развиваться Е направлении увеличения функциональных 
возможностей, быстродействии и объема памяти. Ныне создаваемые ин
терфейсные модульные системы представляет, в основном, многопроцес
сорные и многомагистральные системы, которые могут выполнять функции 
универсальных компьютеров. 

Интересным является гот факт, что, несмотря на быстрые изменения 
элементного базиса,международные стандарты на системы существуют на 
мировом рынке значительно дольше, чем используемые в них элементы. 
Классическим примером является система КАМАК, которая существует 
уже почти 20 лет, и можно ожидать, что этот период продлится до 30 лет. 
Рис.1 иллюстрирует упрощенный вид зависимости годового производства 
систем КАМАК от времени. С начала своего существования система КАМАК 
была единственной цифровой модульной системой на уровне мирового 
стандарта и одновременно так называемой открытой системой, В настоя
щее время на рынке появились другие открытые системы, существующие 
одновременно с системой КАМАК (рис.2). КАМАК возник независимо от 
производственного базиса и элементов (отчет комитета ЕЗОНЕ), 

Новые системы, разрабатываемые производственными фирмами (про
изводственный базис) как частные системы (private systems), в даль
нейшем могут достигать степени международных стандартов и превращать
ся в открытые системы. Вероятность выведения на рынок системы,не 
обладающей производственным базисом, в настоящее время невелика. Это 
является причиной того, что комитет ЕЗОНЕ не предусматривает в Оли-
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годоЕое производство 
KAklAK 

/ 

\ \ \ \ 

1965 70 75 80 85 90 95 2000 
Рис.1. Зависимость годового производства системы КЛМАН 

от времени. 

годовое производство 

I6/YHE, AMSMV 

32/Ш,В1,Ре96/ XA.VUX 0 

1965 70 75 ВО 85 90 ЭЬ 2000 годи 

Рис.2. Зависимость годового производства некоторых 
открьгмх систем от времени 
(важен только масштаб временя). 

жайшие годы разработки НОЕОГО стандарта (разработка стандарта ЕЗ s 
была неудачным шагом). 

Конкуренция между возникавшими НОЕЫМИ системами, а также быстрое 
развитие элементного базиса будут приводить к сокращению времени жиз
ни НОЕЫХ систем. Достаточно общим является мнение, что их сроки жиз
ни будут примерно £ два раза меньше по отношению к системе КЛМАК 
(15 лет Еместо 30), т.е. это будут минимальные сроки, обеспечивание 
пуск значительного и экономически выгодного производства. При этих 
предположениях можно приблизительно представить себе будущее модуль
ных систем Е течение следующих нескольких лет. Кажется, что по край
ней мере 3 поколения систем(рис.2) могут сыграть значительную роль 
на .-кироЕом рынке, а именно: 
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- 16-битоЕые системы, 
- 32-битовые системы, 
- системы с оптической связью. 
Комитет ЕЗОНЕ будет заниматься Еыбранными системами из всех 3 

поколений. 
Из поколения 16-6ИТОЕЫХ систем это будет несомненно VME BUS . 
Из поколения 32-битовых систем,вероятно, будет MULTIPUSII. форма 

деятельности комитета ЕЗОНЕ будет зависеть от образуемых Е комитете 
рабочих групп пользователей ( ивегв group). 

О системах 3-го поколения (с оптической связью) пока нельзя ска
зать много. Предложения соответствующих стандартов могут выйти только 
около 1990 г. До настоящего времени экспериментальные разработки поз
волили достигнуть скорости передачи порядка нескольких Мбайт/с. Дости
жение порядка нескольких десятков Мбайт/с в ближайшие годы является 
весьма реальным (для сравнения скорость передачи системы BACKPLANE 
INTERCONNECT составляет ~ 1 3 Мбайт/с, MULTIBUS П ОКОЛО 40 МЗайт/ci 
Вторым барьером является неизменность элементов,преобразующих элект
рическую энергию в оптическую и обратно. Считается, что эта проблема 
до 1990 г. будет решена. Главные достоинства систем с оптической 
связью заключаются в отсутствии электромагнитных помех, возможности 
значительного уменьшения количества стыков в соединениях модуль — 
магистраль, упрощении конструкции магистралей, упрощении создаваемых 
локальных сетей световодов. С будущими системами с оптичес
кой связью комитет ЕЗОНЕ,вероятно, поступит так же, как с Viffi 
BUS и MULTIBUS И, т.е. Еыберет одну из предлагаемых систем и создаст 
рабочую группу пользователей. Однако этот вопрос пока не ЯЕЛЯЛСЯ 
предметом рассмотрения Е комитете ЕЗОНЕ. 

Независимо от названных выше систем комитет ЕЗОНЕ занимается еще 
системой FARTBUS . Главной организацией, участвующей в разработках. 

является комитет ЫШ в США (Спецификация ЛОЙ/ЕЙ-ОШ, декабрь 1983). 
В Европе комитет БЗОНЕ создал соответствупцую рабочую группу, опираю
щуюся в своей деятельности на ЦЕРН (Женева). Ожидается выход стандар
тов IEEE (P 960), IBC (ТС 45/Sec/243), а также спецификации комитета 
ЕЗОНЕ (BUR). Работа комитета ЕЗОНЕ над системой ^ASTPUS будет касать
ся главным образом программного обеспечения и выдачи ряда рекоменда
ций для разработчиков и пользователей системы. 

2. Некоторые Еопросы, связанные со сравнением модульных систем 
Комитет ЕЗОНЕ, как нормализующая организация, является автором 

или соавтором систем KAUAK и FASTBUS, а также наиболее популярных 
систем из каждого нового поколения. Однако если рассматривать вопрос 
о новых системах с точки зрения поставщика или пользователя (а не 
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международной нормализующей организации),то не покажется необходимым 
применение либо внедрение в производство систем из каждого поколения. 
Так, например, изготовитель или пользователь системы КАНАК может, 
£ принципе, решать,ввести какую-то новую систему из поколения 16-
либо 32-6ИТОЕЫХ систем или непосредственно перейти на неизвестную 
сегодня систему с оптической связью. Это состояние дел привело к воз
никновению жесткой конкуренции между системами TOE BUS И MULTIBUS II 
и к разделению специалистов на сторонников первой либо второй систе
мы. Техническое сравнение систем не приводит к решающим выводам, так 
как отдельные отличия интерпретируются противоположно сторонниками 
и противниками данной системы. 

Главные отличия между этими системами состоят в следующем: 
VME MULTIBUS П 

Величина плати 6V х 160мм 611 х 220мм 
Протокол магистрали асинхронный синхронный 
Длина слова 16 бит х 32 бита 
Элементный базис моторола Интел 
Специальные микросхемы нет !ПС и ВАС 

х - 32-битовая версия занимает средний ряд (В) во втором 
разъеме. Ныне применяется очень редко. 

Каждое из вышеуказанных отличий может быть признано как положи
тельное, так и как отрицательное, например: 

- I. Размер 160мм более популярный; 
2. Размер 220мм более оптимальный. 

- I. Асинхронный протокол не лимитирует скорости передачи 
(в MULTIBUS Я лимитом является частота 10 МГц); 

2. Синхронный протокол на порядок уменьшает вероятность 
ошибок. 

- I. Вероятность в потребности 32-битового слова (даже в буду
щем) и полного Еторого разъема мала; 

2- Будущее в 32-битовых системах. Все контакты второго разъема 
нугзы для связей с объектом. 

- I. Лучшие с более популярные элементы фирмы Моторола; 
2. Лучшие и более популярные элементы фирмы Интел. 

- I. VMB не нуждается Е дорогих специальных микросхемах; 
2. специальные микросхемы облегчают проектирование и позволя

ют экономить поверхность платы. 
Существует некоторая вероятность, что конкуренция между отдель

ными системами не будет касаться последовательной магистрали. Не 
исключено, что благодаря деятельности IEEE ряд систем ( FASTRUS, 
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FUTUREBUS, PACXPLARE INTERCONNECT, VME BUS, NUPUS, WJLTIF.US П) ПОЛу-
чит унифицированные решения. Коли будет принята стандартная последо
вательная магистраль, то она, несомненно, будет введена как дополне
ние к системе КАМАК. Это имело бы большое значение и создало бы воз
можность использования многокассетных конструкций из частей разных 
систем. 

3. Дополнительные разработки для создания стандартных систем 
Как следует из сказанного выше, в настоящее время имеется доста

точное число спецификаций новых стандартов. Это позволяет производить 
Еыбор стандартов как среди разных поколений, так и внутри одного по
коления. Но Еажной проблемой яЕляется заполнение пробела между специ
фикацией стандарта и изготовлением стандартной системы, а также между 
ее изготовлением и возможностью полного использования оборудования в 
конкретных приложениях. Поэтому в последние годы обращается большое 
внимание на комплексный характер дополнительных разработок. Хорошим 
примером ЯЕляется деятельность в 1983-65 гг. комитета ЕЗОНЕ - од
ной из международных организаций, охватывающих своей прог
раммой широкий спектр'проблем, лежащих между спецификациями и приме
нение стандартов. 

Дня проверки правильности сЕОей деятельности комитет ЕЗОНЕ разрабо
тал две анкеты (одна общая, а вторая касается автоматизации проекти
рования электронных систем ). Результаты анкет создают возможность 
оптимального выбора тематики. 

Важным направлением деятельности комитета ЕЗОНЕ ЯЕляется подго
товка рассмотрения наиболее популярных интерфейсных систем (auide of 
internationally recognized hardware interfaces). Соответствующий до
кумент появится в 1985 г. Он охватывает следующие системы: 
- Point - to Point OPIB/IEEB 488 
M S 232 C/Yb4 S 100 
x *S CAMAC/6S00 
ISO DP 6950 MULTIBUS I 

- Multipoint Monocontroller MULTIBUS II 
CAMA0/4I00 EUROPUS 
STB BUS VME BUS 
ISO DP 7069 FUTURE BUS 

- Multipoint Multikontroller PAST BUS 
К другим важным областям деятельности комитета ЕЗОНЕ следует 

отнести следующие направления: 
- Автоматизация проектирования ( CAB -Computer Aided Design) 
- Переносное программное обеспечение (portable software) 
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- Личные компьютеры (PC - personal computers)и автоматизирован
ные рабочие места <IWS - intelligent work station) 

- Локальные сети ЭВМ < и к - lolcal srea network! 
В 1Э84-85 гг большую активность проявляла рабочая группа JSCADE/ 

2SCNE Airtert Design for 21ect»-onio.n • Работы этой группы охватывают 
следующие проблемы: 

- САЕ (Computer Aided Engineering) согласованная с элект
роникой CAB : 

- сравнение систем САД ; 
- стандартный базис данных САЗ) ; 
- процедуры отладки; 
- рекомендуемые элементы к применению при САЭ ; 
- библиография САЗ) ; 
- библиотека программного обеспечения и элементов для CAJ ; 
- организация семинаров. 
Для лучимго разрешения проблем программного обеспечения сейчас 

рассматривается предложение создания соответствующей рабочей группы. 
Решение зависит от итогов Естреч экспертов (семинары) в I9B5 г. Одной 
из идей является разработка "интерфейса" программного обеспечения 
между разными операционными системами. Этот интерфейс имеет название 
"АмоеЕа". 

По отношению к личным комптыотерам и локальным сетям также рас
сматривается вопрос создания соответствующих рабочих групп. Пока 
организуются семинары и рабочие встречи экспертов. В области локаль
ных сетей комитет ЕЗОНЕ не будет(так же.как для модульных систем) раз
рабатывать новые спецификации, но будет заниматься дополнительными 
разработками для Еыбранных наиболее интересных решений. В настоящее 
Еремя большинство экспертов обращает внимание на две спецификации: 

Р 802 - /IEEE/ и PE0WAY - /IEC/. 
4. Программное обеспечение 
В программном обеспечении не имеется пока ярко выделенных стан

дартов, как Е случае модульных систем. Существует, однако, потребность 
Е создании некоторых стандартных решений, что проявляется, например, 
Е разработке упомянутого выше "интерфейса" программного обеспечения 
"Амоева", переносного программного обеспечения или же широких между
народных разработок на языке ADA. Но большое количество применяемых 
языков программирования, операционных систем, программных средств и 
прикладного программного обеспечения позволяет считать, что в бли
жайшем будущем не удастся достичь больших успехов Е этом направлении. 
Например, из операционных систем, которые будут применяться в буду
щем, можно назЕать СР/И (и семейство производных систем), UNIX 
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(и ряд разновидностей, в том числе v UNIX, принятый фирмами ИНТЕЛ, 
МОТОРОЛА, ZILOO в качестве основного), но будут и использоваться 
другие системы,как Ш 80, IBIX-86, МТ02 , SI , FSX-IIM, ВТ-И. 

С^еди языков программирования высокого уровня будут применяться 
различные, в том числе очень давно разработанные и популярные, как: 

PASIC, FORTRAN, PASCAL ; 
разработанные сравнительно недавно, как: 

С, FORTH, MODULA-я; PL/M, PLZ ; 

и современные, как: 
ADA, CHILL , OCCAM . 

Этот список надо считать примерным. Кроме ЯЗЫКОЕ высокого урОЕ-
ня и операционных систем интенсивно развивается так называемый базис 
программных средств (в принципе связанных с данным языком), а также 
прикладное программное обеспечение , т . е . с о з д а с т с я универсальные прик
ладные пакеты, предназначенные для определенного применения. 
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THE FASTBUS STANDARD, HARDWARE AND SOFTWARE 

E.MJUMMER 

DD Division, CERN, 1211 Geneve 23, Switzerland 

INTRODUCTION 

In response to a request from high-energy physicists, the M M , Nuclear Instrument Modules, and liSONl", Euro
pean Standards on Nuclear Electronics, Committees have jointly specified FASTBUS, a data handling system to 
meet the needs and match the technologies of the next generation of physics experiments [ 1] . The hardware Spec
ification has been endorsed by the IEEE as Std.960 and will be published during 19B5. Л draft software Specifica
tion for Standard FASTBUS Routines 12] is presently being revised prior to publication. 

FASTBUS is a standard parallel bus system for high-speed, large-scale data acquisition and processing. It is built 
of backplane crate segments joined by cable segments. Segment arbitration allows multiprocessing; segment auton
omy allows parallel processing, f landshakcd bus protocols, uniform system-wide, ensure reliability and accomodate 
both high- and low-speed devices. A synchronous mode provides for data block transfers at maximum speed. JTic 
structure of FASTBUS and its basic operations arc presented, with a brief review of the FASTBUS software sup
port at Cf.RN. 

BASIC FEATURES of FASTBliS 

Bus Modularity. Uniform Protocols 

A FB systeri is built from sub-systems called segments. A segment can be a backplane bus housed in a crate, or a 
cable bus. Cable segments are used to interconnect backplane segments. FB devices can be coupled to cither type 
of segment. Backplane and cable segment protocols arc the same. Communication is possible between any two 
points in the system. Routing is handled by look-up tables in Segment Interconnects, which connect cable seg
ments to backplane segments. Bus timing is defined by bus delays rather than absolute time intervals, which per
mits implementations in a variety of technologies; for example, ECU or TT'l.. 

Variable Speed, High Bandwidth 

Asynchronous handshaked protocols allow reliable data transfer between devices of different speeds. Л synchro
nous non-handshaked modi, is specified for maximum rate pipelined data transfer between matched' devices. "1Ъе 
data field is 32 bits wide. On an ECU backplane bus, a bandwidth of more than 40 Mbytes per second can be 
reached. 

Flexible Addressing, Flexible Transactions 

Three addressing modes are selectable; Geographic or location-dependent, Logical or location-independent and 
Broadcast or multi-listener. At addressing time, two types of internal registers arc selectable; Data registers or Con
trol and Status registers (CSR). Secondary Address cycles allow 32 bits of addressing for the selected internal regis
ters. A Master can exchange one or more words of data with one or more Slaves during an uninterruptablc period 
of FB Mastership. This allows, amongst other things, easy implementation of read-modify-write macros. A Master 
can give an 'early warning' of bus release, allowing arbitration cycles to be overlapped with data transfers. 

Multiple Processors, Selective Device Handling 

Within a segment, priority arbitration resolves contention between competing bus Masters. Parallel processing is 
achieved by the independence of operations in different segments. Standard broadcast facilities allow selection of 
sub-groups of devices within a defined set. These techniques permit, for example, rapid identification of modules 
containing valid data for sparse data scans, or of idle processors fqr data distribution in multi-processor farms. 

FASTBUS TOPOLOGIES «id DEVICES 

Fig. I shows a simply-connected FB system and introduces common symbols and terms. The system shown is di
rectly interfaced to a host processor; interfaces have also been implemented via the CAMAC standard. 
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Processor Interface 
Cable/Backplane Segment interconnect 
Buffered Interconnect 
]-'B Master Device 
FB Slave Device 

FIGURE I. A SIMPLY-CONNECTED FASTBVS SYSTEM , 

The main components of the system are: 

P/ Processor Interface 

A PI connects a FB system to, for example, a data acquisition mini-computer host. The host is used to initialise 
F-'B, m d typically includes a oatabasc description of the topology, routing tables, logical addressing tables, etc. The 
PI can also transfer raw or piocesscd data from FB to the host computer for storage. 

M Master t! evict and S Slave Device 

A Master device contains priority arbitration logic for obtaining bus Mastership. It must also contain Slave logic to 
allow initialisation by the host processor. 

Л Slave device contains no arbitration logic and cannot assume bus control. The only spontaneous Slave action 
permitted is to raise a Service Request, calling for the attention of a Master. 

SI Segment interconnect and BI Buffered Interconnect 

Ал SI connects a cable segment to a backplane segment. The standard SI is bi-directional and contains look-up 
tables for routing communication between segments. The terms 'near-side' and "far-side' «re used to indicate trans
action directionality through an SI. The near-side port or segment is closer tc the source (Master) of the trans
action; the far-side port or segment is closer to the destination (Slave). 

Fig.2a shows a multiply-connected FB system. For simplicity, the backplane-to-backplane connections have been 
drawn as a single SI instead of a pair of cable/backplane Sis. The bi-directional uniqueness of any route is guaran
teed by suitable entries in SI routing tables. Fig.2b gives an example of such exclusive routing. Backplane Segment 
Extenders are also defined, to create a single logical segment from up to 7 physical segments; they support a sub-set 
of the full SI capabilities. 

Buffered Interconnects (BI) are Sis containing message buffers to connect FB ю other systems of different band-
' width or to remote FB systems. A standard BI Message Pro'jcol has not yet been denned. 
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FIGURE 2a- A MULTIPLY-CONNECTED FASTBUS SYSTEM. 

Nodes correspond to backplane segments 
Branches correspond to segment interconnects 

FIGURE 2b. SEGMENT-INTERCONNECT ROUTING TABLES , 

ANC Ancillary Logic (not shown in the Figures) 

Each segment has Ancillary Logic to handle Arbitration Timing and Control (АТС), Geographic Address Control 
(GAC), System Handshaking during Broadcasts (multi-listener), and Bus Halt (BH) assertion. The ANC boards 
also carry the bus terminators. 

FASTBUS SIGNAL LINES 

Table 1 is a Est of FB lines on a segment. Use of the arbitration bus and addreis/data bus is explained in detail in 
the section on Bus Protocols. A brief description of the remaining lines is given here. 

PE Parity ЕмтШтяЛРА РмгНу 

The PE line is optionally used to indicate that odd-parity i< being asserted on the 32 AD lines phis the PA line. 
Parity may be generated by Masters during address or write data cycles, and by Slaves during read data cycles. 
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Mnemonic Signal Name NoJJna 

AS Address Synch PR1NICIPAL ADDRESS/DATA 
ЛК Address Acknowledge BUS LINES 
DS Data Synch 
DK Data Acknowledge 
MS Mode Select 
EG Enable Geographic 
A D Address/Data 2 
RD Read 
SS Slave Status 

AR Arbitration Request PR1NIC1PAL ARBITRATION 
Л1 Arb.Rcquest Inhibit BUS LINES 
AL Arbitration Vector i 
AG Arbitration Grant 
GK Grant Acknowledge 

PE Parity Enable 
PA Parity 
WT Wail 
SR Service Request 
RB Reset Bus 
BII Bus Halt 

The following signals appear only on a backplane bus; they are simulated on a cable segment. 

SL Serial Line 1 
SLR Serial Line Return 1 
GA Geographic Address Pins 5 
T P T-pin (not bussed) 1 
DL Daisy-chain Left 2 
DR Daisy-chain Right 2 
DAR.DBR Daisy-chain Return 2 
XX Reserved 24 

TABLE I.FASTB 

SR Service Request 

(encoded pins, not bussed) 

The SR line is used by any Slave which requires service but lacks the logic to assume bus Mastership and isaue an 
interrupt message. 

RB Reset Bus and BH Bus Hah 

The RB line is used by host processors or diagnostic modules to force all modules into a pre-defined quiescent 
state. The RB signal can be issued at any time regardless of bus activity. 

Each FB Crate has a hinged module retaining bar. When this bar is released, the ANC asserts BH on the segment, 
to inhibit bus activity and allow module extraction or insertion without removing crate power. On a cable segment, 
BH is controlled by a switch on the ANC board. 

The T-piits ami the GA pus 

[n each backplane connector there ia a T-pin and 5 GA pins. The T-pin is connected to a unique AD line for pori-
lion-dependent signalling. It is used in broadcasts, sparse data scans and interrupt handling. 

The GA pins carry a static voltage pattern coded according to position, which is used during geographic address cy
cles, when Slaves compare the address on the bus with their GA pin pattern to detennine whether they are being 
geographically addressed. On a cable segment, the T-pin and GA pirn are simulated by switches. 
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SL Serial Line and SLR Serial Line Return 

These lines provide i n alternate communication path between devices and are primarily intended for diagnostics. A 
standard Ffi Serial Protocol has not yet been defined. 

DL Daisy-Chain Left and DR Daisy-Ghein Right 

The use of these lines, for token-passing applications, is fire far the system designer. 

FASTBUS PROTOCOLS 

FB transactions arc characterised by two periods of bus locking. Uninlerrupuble sequences of transactions with one 
or more Slaves can occur during the arbitration lock, which excludes other Masters. Multiple data exchanges be
tween Master and SUvc(s) can occur during the address lock. FB Protocols, which will soon be supported by a 
chip set, are presented in a simplified form in this paper; full specifications can be found in Ref.l. 

Arbitration Cycle and Lock 

The state of the Arbitration Bus lines is defined : 

AG.AND.GK = 0 (false) Free (Arbitration Grant and Grant Acknowledge = 0) 
AG.OR.GK = 1 (true) lacked (Arbitration Grant or Grant Acknowledge = 1) 

An arbitration cycle must precede address/data cycles. Potential Masters assert Arbitration Request AR(u) at any 
time; false/true transition ~ up. When the Arbitration Bus is Eree and A R = I, the Arbitration Timing Control 
(АТС) asserts AG(u) to start the arbitration cycle; devices asserting AR then assert their priority level on the AL 
lines. Each contender compares the AL line values with its asserted vector, and lorng contenders remove their 
vectors according to a defined algorithm. After a maximum of 4 bus delays the highest priority vector remains as
serted. 

When GK = AK = 0, indicating that the address/data bus is also fire, the АТС asserts AG(d); true/false transition 
= down. The winning contender then asserts GK(u), removes AR, and becomes the current Master. Losers retain 
AR for participation in succeeding arbitration cycles. The current Master retains the arbitration lock by asserting 
G K = 1 until the last address connection has been made. An additional line, Arbitration Inhibit (AI), is used to 
ensure a fair distribution of access for Masters of low priority. Details can be found in Ref.l. 

Address Cycle and Lock 

The state of the Address/Data Bus lines is defined : 

GK.~AND.AK = 0 Free (Gram Acknowledge and Address Acknowledge = 0) 
GK.OR.AK = I Locked (Grant Acknowledge or Address Acknowledge = 1) 

The current Master asserts the address mode on the Mode Select MS lines, the Slavc(s) address on the Address/ 
Data AD lines, and Address Synch AS(u) to start the address cycle. The GAC Logic will assert Enable Geographic 
EG(u) if appropriate. At AS(u), the EG and the 3 MS lines arc coded as follows: 

EG MS Meaning 
0 0 Logical / Data register space 
0 I Logical / CSR register space 
0 2 Broadcast / Data register space 
0 3 Broadcast / CSR register space 
0 4-7 Reserved 
1 0 Geographic/ Data register space 
1 1 Geographic/ CSR register space 
1 2-7 Illegal 

Off-segment transactions are handled by the Sis, which arbitrate for far-side Mastership when a near-side address is 
to be passed. The Wait (WT) line is used on the near-side segment to inhibit Master time-out while the far-side 
arbitration and address passing is in progress 
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When addressing is logical or geographic, the addressed Slave responds with AK(uj and with Slaw Status on the 55 
lines. When addressing is broadcast, the ANC returns AK(u), the system handshake. For off-segment trans
actions. AK(u) and SS may be asserted by an SI to report routing problems through the network. In afl cases of 
Network errors, the current Master must release the arbitration and address/data busses and re-try later. Failure to 
receive AK(u) in response to AS(u) results in a Master time-out and indicates a serious system error. At AK u), 
the 3 SS lines are coded : 

SS Meaning Asserted by 
0 Valid Address Slave 
1 Network Busy SI; failed to get far-side Mastership 
2 Network Failure SI. time-out because no far-side AK(u) 
3 Network Abort SI; collision with higher priority traffic for near-side 
4-6 Reserved 
7 Invalid Interna] Address Slave 

I "he Master retains the address lock by asserting AS= 1 until last data transfer has been made. To disconnect, the 
Master asserts AS(d) to which the Slave responds with AK(d). If the Master has retained the arbitration lock 
СЖ = I, further address locks for data transfer can be made with the same or other Slaves. Once the final address 
lock of an arbitration locked sequence has been made, the Master can release the arbitration bus. 

Secondary Addressing and Data Transfer 

After establishing the AS,'АК lock, a data cycle i< started by the Master asserting I)S(u). with information on the 
MS and RI> lines, and on 32 AD lines if RD = D, a write cycle. At DS(u) in a Write cycle, the Slave strobes infor
mation from the AD lines, asserts status on the SS lines and returns DK(u). In a Read cycle, R D = 1, the Slave 
asserts information on the A D lines, status on the SS lines, and returns DK(u). In the case of multi-listener 
Broadcasts, the ANC asserts DK(u), the system handshake. Failure to receive DK(u) in response to DS(u) results 
in a Master time-out and indicates a serious malfunction of the Slave, an intervening SI or the ANC The 3 MS 
lines at DS(u). and the 3 SS lines at DK{u) are coded : 

MS Meaning SS Meaning 
0 Random Data Transfer 0 Valid Data Transfer 
1 I landshaked Block Transfer ВТ 1 Slave Busy; re-try after a -short time 
2 Secondary Address Transfer 2 Block End; Slave full if RD = 0, empty if RD - I 
3 Non-handshaked Pipelined ВТ 3 User defined 
4 Termination Condition 4—5 Reserved 
5-7 Reserved 6 Data (or Secondary Address) Error; Data Rejected 

1 Data (or Secondary Address) Error; Data Accepted 

in a Seed 'игу Address cycle, data arc transferred between the AD lines and a Next Transfer Address NTA register 
tif the Slave. In a Random Data cycle, data arc transferred between the AD lines and the internal register whose 
address is in the Slave NTA Register. 

Data are exchanged at DS(d)/DK(d) only in Ilandshakcd and Pipelined Block Transfers, with the same MS and SS 
codes as for DS(u).'DK(u). During Block Transfers, a Master performs as many transfers as rtquired without 
re-establishing a Primary or Secondary address. The Slave NTA must auto-increment, and the Master may use the 
Termination Condition Code to indicate the end of the transfer. In I landshaked Block Transfers, each DS(t) is 
himdshaked by the corresponding DK(l); false/true or true/false transition = toggle. In Pipelined Block Transfers, 
the strobe frequency is fixed directly by the Master DS(t) clock speed for Write cycles, and indirectly by the Slave 
usin.T DS(t) to generate DK(t) for Read cycles. Pipelining can exploit the maximum bandwidth but can only be 
used between devices of matched speed. 

When a connected Slave detects DS(t), it may, except for Pipelined Data transfers, assert WT(u) to forestall a Mas-
:er timeout if it is unable to return the handshake promptly. It aaseits WT'd) and DK(t) when it has completed 
the data transfer. After any Data cycle, the Master can either break the Address lock by asserting AS(d), or 
perform further secondary address or data cycles. 

ADDRESS FORMATS and TRANSACTION ROUTING 

The three address modes, selected by the MS and EG codes at AS(u), are coded on the 32 AD lines : 
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LflalAdJnisiiv 

GP MA IA 

where the Group Number GP identifies a Segment; the Module Address MA identifies a Device; the Internal Ad
dress [A identifies a Register. The recommended width for the GP field is 8 bits, allowing FB systems of up to 256 
physical segments. The bit-position of the boundary between the MA j i d [A fields is not defined by the FB Spec
ification. 

Gt0grmpkk Aidrtuing 

GP - - 0 - - GA 

where GA is an 8-bit field, with the lower 5 bits used by Slaves far comparison with the position-dependent static 
voltage pattern on the 5 GA pins in each backplane connector, or switches on cable devices. This allows geo
graphical adil-rasing of up to 32 devices per segment. 

Btvuiaut A&rtssing 

GP - X X - Condttion 

where XX bits are ignored; the Condition field is 8 bits wide. Slaves decode 6 of the Condition bits to determine 
whether and how they should react during subsequent read or write data cycles. Defined Slave Condition codes in
clude T-pin assertion by Slaves which contain valid data, or are asserting SR, or arc empty or idle, etc. Slave 
Bub-ids can thus be selected and handled, for example, by individual geographic addressing. This allows efficient 
reading of modules sparsely filled with valid data, rapid polling of Slaves asserting Service Request, easy identifica
tion of available processors in multi-processor farms, etc. Sis decode 1 bit. plus route table contents, to determine 
whether to extend the Broadcast off-segment. The ANC decodes i bit to determine whether to return the System 
Handshake if Jie segment which the u^adcast has reached is at the end of the Broadcast Tree. 

The GP field appears in all 3 types of FB address, and is used by Sis to route intersegment traffic. SI route tables 
contain entries for each GP number defining whether an address on the near-side segment refers to the far-side seg
ment of the SI or to a remote segment on a route through the SI. 

FASTBL'S INTERRUPT MESSAGES and SERVICE REQUESTS 

Interrupts in FB art based on message transfers. The format of interrupt messages and the locations in CSR space 
into which they must be written are defined. The sender of an interrupt message must be a FB Master. Devices 
which lack Master logic use the Service Request line (SR). A Service Request Handler monitors SR, and, on de
tecting SR = I, gains bus Mastership and issues a Broadcast Read of the T-pin* of devices asserting SR. Using з 
look-up table, it associates sources with destinations and sends interrupt messages on behalf of the simple devices. 
The scope of the SR signal can be limited to one segment or passed through Sis. 

FASTBUS BACKPLANE MECHANICS 

FB devices are built on one or more Module Circuit Boards MCBs, 366.7 mm high, 400 mm deep, which mate 
with connector» in a Crate backplane. The bus lines, together with power and return lines, arc accommodated in a 
130-pin double row connector. Space is reserved on MCBs for an Auxiliary Connector, of the same dimensions as 
the primary connector. Use of the auxiliary bus at the discretion of the designer. 

A 19-inch Crate can house 26 tingle-width devices, each 16.5mm wide. Air-cooling is foreseen for stand-alone and 
rack-mounted Crates. Alternative conduction-cooling techniques for individual modules are under study. 
Rack-mounted Power Supplies are used to supply + SV and — 5V at 300A and — 2V at 200A on the bussed power 
bnei of the backplane, lines arc also available lo carry + 15V, — 15V and +2BV. 

FASTSUS SOFTWARE at CERN 

A large part of the High-Energy Physics community, in Europe, the USA and Japan, has adopted FB as an instru
mentation standard. In Europe, the focus of FB development is at CERN, with a major goal being experiments at 
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Li;P, the Large Electron-Positron Collider, scheduled for 1988/1989. Teams at other liuropean laboratories, such 
as lAPP-Annecy, LAL-Orsay, CEN-Saclay, the Rutherford Applcton laboratory, the Swiss National laboratory 
SIN and NIKIIEF-Amsterdam, arc also developing FB systems. To case the transition to FB, CERN decided to 
exploit existing standards such as СЛМАС and FORTRAN, and to provide portable general purpose FB software. 

Host Processors, Intermeddle Busses and FASTBVS Interfaces 

FB systems are supported on VAX, M 68000, Norsk Data 100 and PDP-11 machines- All of these machines have 
CAMAC interfaces and the standard N1M/ESONE CAMAC Routines [31 and, in the. case of the mini-computers, 
СЛМАС Online Data Acquisition systems. Therefore, the CAMAC Dataway has betn used in the short-icm» as 
an intermediate bus between the Hosts and FB, with CAMAC I/O registers coupling the Dataway to FB interface 
boards. 

One of the CERN M6B00Q systems is housed in a VME crate, and a VMF, I/O register v,ith emulated CAMAC 
calls has been implemented [4) ; for the VAX, a D R E l l - C IJNIBL'S I/O Register has been used to by-pass the 
CAMAC bus IS] . This implemenUtion will be repeated for the Q-Bus of the Micro-VAX II. The type of I/O 
register used to drive the FB interface boards is transparent to user programs. 

Three FB Interfaces are supported; the FIORI FB I/O Register Interface |6] ; the intelligent buffered CERN FB 
Interface CFI which has an on-board M68000 | 7 | ; and a Fast Diagnostic Sequencer FSEQ |8] . Limited support 
is available for the LRS 1821 Segment Manager 19] . In addition, a software interface, written as ал educational 
and diagnostic aid, generates FB timing diagrams on a graphics terminal [ 10] . Software for a M68000-based Gen
era! Purpose Master GPM 111] is ready for testing. 

FASTBUS Routines 

The draft Standard FB Routines (2j form the basis of CERN software support, giving user access to FB for read/ 
write transactions, block transfers, compound sequences of FB operations, etc. The implementation, written in 
FORTRAN, is based on Ijst Processing [12] . It consists of a host independent List Compiler plus a set of inter
face dependent but host independent List Processors. The Compiler generates intermediate code, named F-Code, 
from user calls to the Routines, which defines sequences of FB operations to be executed by List Processor soft
ware or firmware. The l ist Processors for the different interfaces call standard CAMAC Routines; the package is 
therefore pnnablc to any Host with FORTRAN and standard CAMAC support. The Routines are callable from 
any language supporting FORTRAN parameter-passinfe conventions. At CF.RN, application programs are usually 
wnitcn in FORTRAN and test programs in PILS, a Portable Interactive language System written in PASCAL 
( I i \ Therefore, user code can also be ported from one FB Hosi to another. Some examples follow of portable 
test programs winch have been written both by members of C.'F.R N and by members of collaborating institutes. 

rB Monitor Program 

Л menu-driven program FBMON [14] , written in FORTRAN, enables user to generate legal and illegal FB se
quences for execution by any selected interface without the necessity of writing code This program has had great 
success w.th design and maintenance engineers 

FB Display Module Test 

Anutlict tncmi-drisen I f )RTRAN program FDMTST uses a CURS' Display Module to check-out a FB crate for 
integrity cf the buj. conect functioning of the protocols and so on 115] . The kernel nf this program is foreseen as 
part of future automated check-out during system initialisation 

5 / Test Suite 

The suite of Si ILSI programs cr.^inally written at the Lnivcrsity of Illinois in the I'D Diagnostic Language FDL 
have been translated into PIUS for CERN consumption |16J . The translation proved to be relatively easy because 
the ITJI. FB p-imitives. which do not conform to the FB software standard map directly о т о FB Routines which 
execute the corresponding single F-code instructions. 

Data Acquisition 

The pilot experiments which used FB for online data acquisition were those of the Euiapean Muon Collaboration 
a( CERN f 17J and the S1SDRVM Group at the Swiss National Laboratory S/N (l&J Both experiments, which 
ran in 1982-83 with an early version of the FIORI and PDP-l ls . used FB trigger processors. 
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The first uses of the CFI in for data acquisition was with VAX-750s at the CERN NA3I experiment in 1984 and at 
the ALEPII test beam in 19B5. This work was done in collaboration with the CERN DD Online Computing 
Group ОС and Experimental Development Group ED [191 . The FB Routines were used to generate 
event-building F-code Lists at run start and to load them into CFI memory. On receipt of the CAMAC event in
terrupt, the Lists were activated by a call to the FB List Execution Routine in the case of NA31, and by CAMAC 
commands in the standard CERN VAX CAMAC data acquisition driver in the case of ALEPH. 

The dialogue between the Host and the on-board M6B00O in the CFI has now been fully tested and stabilised. An 
upgraded CAMAC driver incorporating this protocol is presently being written to reduce system overheads. 

Multi-Processing 

Another important FB pilot project has been carried out at CERN by a group from the University of California at 
Los Angeles. The VIRTUS project [20] uses an array of GPM M6B000 modules in FB to perform parallel pro
cessing of physics events. The event data can be collected from FB front-end modules or injected into the system 
from a magnetic tape in off-line mode. The Host processor is a VAX 11-750, and it is interfaced to the FB via a 
DR11-W register driving a modified GPM. 

Present and Futon Software Projects 

The FB Routines arc being implemented for a version of the Cl-I controlled by a serial bus, with a 32-waj data 
path into a Norsk Data Multi-Port memory |21] . In addition, studies arc planned to specify a high performance 
interface coupled to a 32-bit VAX bus. 

Two major projects for FB system management arc being launched al Cl.RN; one то define and implement a set of 
lightweight message protocols for use between processors in FB; the other to provide database support for FB sys
tem configuration and initialisation. This database will be integrated with on-line data acquisition systems. 

CONCLUSIONS and ACKNOWLEDGEMENTS 

FB has been adopted by some of the major High Energy Physics laboratories in Europe, the USA and Japan. A 
substantial amount of software is available for Host Processor Interfaces and for on-board Processors. Basic system 
components such as crates. Display Modules and Processor Interfaces arc commercially available. 

Due to its parallel- and multi-processing capabilities, and flexible liming and topologies. FB is suitabb for many 
applications where data quantities or data transfer speeds are high. Therefore it is anticipated that as an interna
tional standard, its use will spread lo many fields of research and process control 

In such a brief summary, it is impossible to mention everyone involved in the development and introduction of 
FASTBUS. 1Ъе author would like this paper to serve as a tribute to all friends and colleagues who participated. 
FA ST В US is another example of the work of those who understand the benefits ot standards and believe in inter
national cooperation. 
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INTRODUCTION 
Figure 1 shows a cutaway view of the ALEPH detector0, to be installed at the LEP storage ring, which is 

planned to go into operation in late 1988. The central detector will be a Time Projection Chamber (TPC) with a 
total length (sensitive volume) of 440 cm and a diameter of 360 cm. 

A TPC is a detector which records tracks of ionizing particles by drifting the primary ionization to one of 
the end plates of the cylinder under the influence of an electric field parallel to the cylinder axis1'. The end plate is 
covered by a grid of sense wires which amplify the primary ionization. Each avalanche produced at a sense wire 
induces a pulse into the metallic surface of the end plate (cathode). By means of a fine segmentation of the 
cathode into rectangular areas (pads), the position of the avalanche can be determined from the ratio of pulse 
heights induced on adjacenf pads. The distance of the track from the end plate is measured by the arrival time 
and the drift velocity in the gas. The TPC thus defines space points, a significant advantage in events where many 
tracks are present. The price to pay is the large number of electronics channels necessary for the readout of the 
signals induced on the pads. 

The ALEPH TPC detector contains 44,000 pads and 6.000 wires. 

LAYOUT OF THE SYSTEM 
The electronics can be divided into three main components: 

- analog chain, 
- digitizing electronics, 
- processing and readout modules. 

Figure 2 gives an overview of the front-end electronics from the preamplifier up to and including the first 
level of readout control. 

THE ANALOG CHAIN 
The chain1' consists of a charge-sensitive preamplifier mounted on the end plates of the chamber and 

connected via a 30 m long twisted-pair cable to the shaper amplifier. 

* Visitor from IHEP, Serpukhov, USSR. 
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The preamplifier, constructed as a hybrid using thick-film technology, has the following main 
characteristics: 
equivalent noise: 600-700electrons r.m.s., 
decay lime constant: 2 us, 
output amplitude: ± 30 mV across 100О for a minimum ionizing particle, 
power consumption: 45 m\V. 

The shaper amplifier, also constructed as a thick-film hybrid, is mounted in the Time Projection Digitizer 
(TPD) module and its input acts as a line receiver/amplifier that drives a two-stage active integrating network, 
which transforms a typical chamber signal to a semi-Gaussian-shaped pulse with a FWHM of 250 ns. The last 
part of the hybrid consists of a low-impedance output driver providing the amplitude needed to drive the flash 
ADC (FADC) digitizer. 

THE DIGITIZING ELECTRONICS 
All the digitizing electronics is placed in the TPD module". Figure 3 shows the block diagram of the module. 

It contains 64 digitizing channels (see Fig. 4), each consisting of a shaper hybrid, an FADC, and a memory. 
Currently there arc two options for the FADC, one as shown in Fig. 4 using two 7-bit FADCs and one using a 
single 8-bit FADC. 

In both cases tricks are played to increase the dynamic range to 9 bits; for the two 7-bit FADCs the 'lower' 
one is fed with a signal that is 4 x the signal fed to the 'upper' one. This creates a digitizer with a broken 
characteristic, where the beginning of the slope gives a resolution equal to a 9-bit FADC, while the upper slope 
conserves the 7-bit resolution. The 8-bit FADC has a centre tap on the reference resistor ladder which is forced to 
a value > 0.3 x the top reference value, and this gives a broken characteristic where the relation between the two 
slopes is defined by the ratio of the centre tap reference voltage and the top reference voltage. This allows the 
most interesting signals (small) to be measured with good accuracy without saturating the FADC at large 
amplitudes. 

All the reference voltage sources l~»r the FADC ladders are controlled by DACs (4 per channel for the two 
7-bit FADCs and 3 per channel for the 8-bit one). This allows an equalization of the channels, i.e. differences in 
offset (pedestal) and (analog) gain between channels can be compensated for, creating equal response in 
amplitude from all channels and thereby eliminating the need for software calibration tables. 

During data taking all channels are, in parallel, sampling the data using an external well-defined clock of 
12.5 MHz and under control of the signals from the central ALEPH trigger electronics. The drift-time in the 
TPC is of the order of 40 fis, and with a sampling interval of 80 ns this creates 500 samples per channel and 
totally for the TPC (50,000 x 500} - 25 Msamples per event. 

The majority of the collected data have no significance (zero-data), especially for the pad channels, and 
the first operation on the data after the end of data taking is to son out the samples that correspond to the 
tracks recorded in the TPC. We have chosen not to use the classical method of scan and readout but to create a 
set of pointers that define where in the data memories the valid data can be found. These pointers (called the hit 
list) are stored in a separate memory inside the TPD module and consist of the channel address, address of the 
first sample in a time cluster, and the length of the cluster. The conditions that define the beginning of a cluster, 
i.e. the number of consecutive samples above threshold, as well as the individual threshold values, are 
programmable. 

To read the data the readout controller addresses indirectly, through the hit list, the data memories. 

THE PROCESSING AND READOUT MODULE 
The data flow between a set of TPO modules and the main data acquisition is organized by the Time 

Projection Processor (TPP)*\ see Fig. 5. To achieve * -r.^imum of flexibility the unit incorporates a Motorola 
68020 32-bit microprocessor, 512 Kbytes of RAM to store data and programs. 128 Kbytes of EPROM for 
itart-up and library routines, a Local Area Network (LAN) for communication purposes, and coprocessors for 
the FASTBUS control and special data treatment. 
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Fig. 3. Block diagram oftheTPD module. 

Flf.4. Circuit diagrun of 
one channel out of 64. 
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The coprocessor possibility built into the 68020 chip allows a new approach to the design of the FASTBUS 
interface, where the standard FASTBUS software routines become part of the 68020 assembly language. 

This philosophy also allows the design of a signal processor that can deal with the algorithms needed for the 
data reduction without loading the main c.p.u. with repetitive work. 

The LAN is a communications link between the controlling computer and the processors and is mainly used 
to pass information not directly related to the data acquisition. Examples are: results of front-end calibrations, 
statistics on detector behaviour (number of hits per channel, ..-), downloading of special routines, etc. Also the 
LAN allows the computer to interrogate the different paits of the system in the case of problems or hang-ups 
where the FASTBUS path may be blocked. 

There are a total of 72 TPPs in the TPC readout system, 36 for wire and 36 for pad readout. 

FINAL ASSEMBLY OF TPC EVENTS 
Figure 6 shows the layout of the TPC readout system. The 72 TPPs are connected via 10 to 12 FASTBUS 

cable segments to a central crate called the 'SD-Segment*, where the YPC Event Builder (TEB) resides. The TEB 
receives Service Requests (SR) from the TPPs when they have terminated the processing of an event, and the TEB 
reads the sub-event blocks from the TPPs, orders the blocks, and adds the final heading and trailing information 
(identifiers, event number, word count, etc.). When the total TPC event is ready the TEB notifies the Main Event 
Builder, which comes and reads the data, merges it with the data from the other sub-detectors in ALEPH, and 
sends the total event to the Event Processor. 

DERANDOMIZ1NG AND BUFFERING OF EVENTS 
The random arrival of good events and the large amount of processing needed makes it mandatory to use a 

system of intermediate storing of the data, and in the TPC readout system there are three levels of buffering: 
i) Front-end buffers: Four complete events can be stored as raw data in the memories behind the FADCs. 
ii) TPP buffer: Two events can coexist in the TPP, one ready to be read and one being processed, 
iii) TEB buffer: The TEB has two output buffers, each capable of holding a complete TPC event. 
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Flf. 5. Structure of the TPP readout controller. 
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Fig. Й. Architecture of the TPC readout. 
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СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИОТЕШ ФАСТБАС 

Б.П.Говорун 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

I. Введение 
;.йоголетняя работа (с 1977 г.) по созданию и доработке элект

ронной системы ФАСГБАс/1' ' практически завершена. Спецификация на 
нагистрально-модульную систему ФАСТБАС утверждена IEEE как стандарт 
(IEEE std 960) и опубликована в комитете ..1ЭКа' ' под номером IEC/ 
TC45/WG3 для рассмотрения ее в качестве мездународного стандарта. 
Заканчивается подготовка спецификации на стандартные программы для 
ФАСТБАС. 

2.Конструкция системы 
„Iexamnta, в том числе компоновка крейта, источника питания,вен

тиляции и охлааогения, продолжала совершенствоваться как в исследова
тельских физических лаборатория, так и в промышленности. 

ЦЕРН провел свою собственную разработку конструкции стоечного 
варианта для ФАСТБАС/ ' . Целью разработки было получение конструк
ции полноценного крейта с источником питания, вентиляцией и охлажде
нием для системы ФАСТБАС, пригодного к использованию в будущих экспе
риментах на ЬЕР, где по оценкам' ' будет задействовано свыше 600 
крейтов. 

Применение схемы замкнутого воздухообмена внутри стойки с от
водом тепла через водяные теплообменники дает очевидные преимущества 
перед другими способами компоновки крейтов в стойке, когда надо от
водить 10-12 кВт тепла, а именно: 

-повышенную скорость потока воздуха через крейт; 
- исключение воздухозаборников и воздухоотводов; 
- минимальное загрязнение модулей пылыо; 
- низкий уровень акустического шума; 
- обеспечение нормального теплового режима в помещении с элект
роникой. 

Основными механическими элементами системы ФАСТБАС, из которых 
компонуется стойка, являются: крейт, источник питания, блок венти
ляторов, водяной теплообменник, блок вентиляторов рециркуляции воз-
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духа и отражатели воздуха. Общая компоновка стойки показана на рис.1. 
Из перечисленного набора элементов можно собрать, как отдельно ис
пользуемый крейт, так и систему из нескольких крейтов в стойке. На
бор элементов технологичен и практически пригоден для воспроизводст
ва в промышленности. 

Недостатком прив»ценной компоновки является требование темпера
туры подведенной воды не ниже 11-12 градусов, что обеспечивает невы
падение росы на теплообменниках. 

Заслуживает внимания и конструкция крейта (рис.2) с источником 
питания типа P68I8 мощность!) в 3 кВт и подвод электропитания к мо-
дулт/'' . Источник питания состоит из 3 сменных типов субблоков 
(размером 240x200x70 мм^ каждый) на номиналы напряжений 5 В, 2 В и 
+/-I5 В с токами соответственно 120 А, 100 А и 15 А. Конструкция 
источника питания позволяет использовать до 5 субблоков в различ
ных комбинациях и объединениях в зависимости от требований на номи
налы напряжений и токов. Через специальный разъем питание подается 
непосредственно на плату магистрали крейтного сегмента, конструкция 
которого одновременно является и ответной частью этого разъема,с ми-
•шмальными падениями напряжений. Работоспособность такого соединения 
испытана на токах до 400 А. В результате этой разработки была полу
чена технологичная, компактная и удобная в обслуживания конструкция 
крейта о источником питания. 

Университет в Ичлинойсе' ^ разработал компоновку 3 каркасов 
: источником питания в стойке с водяными теплообменниками и вентиля
торами. Стойка снабжена микропроцессорной системой блокировки и уп
равления устройствами теплоотвода и вентиляции. Црототип успешно про
вал испытание и сейчас находится в рассмотрении для использования в 
~1АС на SDL и ДЛЯ SI'F ВО JHAL. 

3. Модули электронной системы ФАСТБАС 
Ведущие физические центры и ряд фирм, число которых достигло 

IV ' , ведут разработки и изготовление различных компонентов и моду
лей стандарта ЕАСТБАС. 

В Европе почти все разработки по система 8А.СТБАС сконцентриро
ваны в ЖРНе и их общее количество (зарегистрированных в каталоге 
НЕРНа)^ ' приближается к 50. Часть оконченных разработок переданы 
фирме'1 ' на изготовление. 

Из наиболее интересных новых разработок, проведенных s США, на
до отметить создание модуля 3SF (SLAC scanner Pz-oocaeor ) ' ^ - ' . SSP 
представляет собой 2-платЕнй модуль, имехщий в своей ооотаве: 

- 32-разрядный процессор, построенный по типу гарвардокой 
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архитектуры, на базе секционированных микропроцессоров IH29010| 
- память в 32К слов для данных и 4K слов для программы; 
- микропрограммный интерпретатор подмножества инструкций машины 

Ш1 и набора дополнительных инструкций для выполн-лия операций вво
да-вывода по каналу ФАСТЕАС . 

SSP имеет дополнительный разъем для подключвдия к кабельному 
сегменту. Это позволяет во многих случаях не использовать дорогосто
ящий si(Segmert interconnect). Основной цикл процессора - 120 не.Мо
дуль SSP предназначен для сбора и обработки данных на нижнем уровне 
Сужатие, форматирование, преобразование и т.д.), а также передачи 
данных к процессорам верхнего уровня, другой его задачей является ка
либровка и диагностика работы электроники и детекторов установки. 

LANI заканчивает разработку управляющего модуля одноплатной 
ЭВМ на базе 32-разрядного микропроцессора NS32032 и памяти в 4Шажп 

4ирма Ьв Сгоу продолжает пока оставаться практически единствен
ной фирмой, выпускаицей модули регистрирукщей электроники ADC.TDC, 
ЮА.сАТлараметры которых достаточно подробно описаны в обзорной ра
боте' 1 2'. 

4. Программное обеспечение 
Прошло два года с момента опубликования проекта документа на 

стандартные программы для ФАСТБАСУ '. Опыт использования этих стан
дартных программ специалистами FHAL показал, что предлагаемые црог-
раммы в случае их использования для многопользовательских и многоза
дачных применений требуют ревизии и доработки, оцениваемой в полови
ну года. 2 дискуссиях отмечается, что задача создания любого подобно
го стандарта на программное обеспечение будет амбициозной, поскольку 
требует чрезвычайно широкого диапазона его использования в системах, 
где: 

- машинные ресурсы колеблются от микрокодовых контроллеров и 
микропроцессоров до мини- и супер-ЭВМ; 

- от одаокрейтной до многокрейтной, многопользовательской и мно
гозадачной системы; 

- интерфейсы могут иметь крайне разные архитектуры Сот простого 
программируемого FIORI до списочно-управляемого процессорного интер
фейса) . 
И все же определенная работа над стандартом будет проделана, целью 
которой станет 

- улучшение мобильности программ; 
- введение возможности работы в многопользовательском режиме; 
- добавление буферных мод адресации; 
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- существенное улучшение качества сообщений об ошибках. 
Появление доработанного проекта стандарта на программное обеспечение 
для ФАСГБАСа ожидается весной 1985 года' ^ , 

В настоящее время B O F N A L ДЛЯ CDF используют модифицированный 
пакет стандартных подпрограмм, реализованных на языке FDL для машин 
типов VAX и PDP-1 1 .bAML также использует язык FDL , но с пакетом под
программ ЦЕРН для интерфейса PIORI ' l " . 

SLAC в сотрудничестве с PNAL работает над усовершенствованием 
стандартных подпрограмм. Основными языками, используемыми у них для 
поддержки систем на ФАСТБАСе, являются ФОРТРАН и FORTH fi-V, 

Крупные коллаборащш ЦЕРНа, особенно в новых экспериментах на 
КЕР, поставили задачу создания математического обеспечения максималь
но стандартизованного, мобильного и соответственно пригодного для 
удобного использования на различных типах машин во многих лаборато
риях и институтах Европы. 

В настоящее время используются машины типов PDP-11 и ND-ioo, 
однако наблвдается тенденция к широкому использованию в системах сбо
ра данных, построенных на базе стандарта ФАСТБАС, в качестве главно
го компьютера 32-разрядных машин, среди которых доминирует VAX. 
В системах тестирования и предобработки данных, как правило, приме
няются микропроцессоры типа 68000. 

ЦЕРН имеет 3 типа интерфейсов' 'различного назначения: F I O M , 
С Н и FSBQ, для которых было создано программное обеспечение, не за
висящее от типа используемой машины. Разработка этого обеспечения 
была целиком проведена с использованием техники List Prooeesing. 
Программы написаны на подмножестве FORTHAN-77 с использованием стан
дартных подпрограмм для системы КАМАК. Программы для ФАСТБАС могут, 
с минимальными затратами на адаптацию, быть вызываемыми с любого 
языка, имеющего фортранообраэную передачу параметров^ '. 

Надо отметить, что вое усилия в разработке программного обеспе
чения сейчас направлены на улучшение общей эффективности использова
ния ФАСГБАСа, в самом широком смысле, путем созда.шя программ общего 
назначения, которые будут доступны всем пользователям, а это позво
лит исключить ненужное дублирование и распыление человеческих ресур
сов. 

5.Протокольные интерфейсы 
Известно, что любая электронная система с шинной организацией 

требует определенного оборудования для обеспечения операций, связан
ных с протоколом. Это интерфейсное оборудование включается в большей 
или меньшей степени во все модули системы, а зто приводит к сокраще
нно полезной площади платы модуля и соответственно к ее удорожанию. 
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решение задачи создания протокольного интерфейса приводит к удов
летворению противоречивых требований, а именно: о одной сторонн.же-
лание иметь развитый протокол с богатыми возможностями и, соответст
венно, сложный, а с другой,- простую аппаратную его реализацию. 

Известны четыре пути аппаратной реализации протокольного интер
фейса для ФАСТБАС на основе использования: 

- только широко применяемых стандартных микросхем ЭОЛ или ТТЛ 
технологий; 

- микропрограммируемого автомата; 
- микросхем PAL (Programmable Array Logic) программируемой мат

ричной логики ТТЛ-и ЭСЛ-технологий; 
- аолузакаэных микросхем на вентильных матрицах, выполненных 

по КМОП, маломощной ТТЛ с диодами Шоттки или ЭСЛ технологии. 
Первый путь требует для своей реализации много элементов даже 

в относительно простых, операциях. Как показано в работах^ • % реа
лизация даже минимального набора операций протокола ФАСТБАС для уп
равляющего прибора требует не менее 85 микросхем ЭС1 серии 500, а 
для исполняющего - не менее 37. Это существенно уменьшает полезную 
площадь платы,и поэтому этот путь следует рассматривать как пере
ходный в эволюции системы ФАСТБАС и непригодный для широкого ис
пользования в будущем. 

Второй путь позволяет реализовать все операции протокола 
ФАСТБАС, но имеет свои недостатки: 

- трудно получить максимальные скорости по магистрали; 
- требуются большие затраты на оборудование; 
- интерфейс занимает значительную полезную площадь плати. 

Зтот вариант был использован в слояных интеллектуальных модулях,как, 
например, в c p l / 9 > 1 8 / , SSP, Le Сгоу Л0/_ 

Третий вариант является компромиссный между предыдущими двумя. 
Он позволяет реализовать при хорошем быстродействии достаточно слож
ные операции по протоколу ФАСТБАС и занимает небольшую площадь печа
тной платы, В настоящее время техника использования программируемой 
матричной логики (ШШ) находится в развитии для использования в про
токольной части системы. Так.для исполняющего прибора протокольная 
часть реализуется на 12 микросхемах, из которых 3 есть ШЕГ .Вмес
те с микросхемами преобразователей уровкьй (16 шт.) интерфейсная 
часть занимает менее 10$ площади печатной платы. Ведется также рабо
та по созданию гибридной микросхемы протокольной логики'**', что 
позволит еще больше уменьшить размер интерфейсной частв модулей.По
скольку ожидается появление микросхем ГШМ, выполненных по ЭСЛ-техно-
логии, то этот путь надо считать на сегодня наиболее предпочтитель-
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ним для применения в разработках управляющих и особенно исполняющих 
модулей, требувдих максимального быстродействия. 

И наконец, последний, 4-й путь, позволяет реализовать протокол 
ФАСТБАС в полном объеме при минимальной занимаемой площади. Однако 
создание протокольных БИС требует больших начальных затрат. В насто
ящее время некоторые фирмы поставляют на рынок матричные вентильные 
БИС, пригодные для использования в протокольной части модулей, напри
мер: C260OVH , выполненной по ШШ-технологии, В600 - по маломощной 
ТТЛ с диодами Еоттки и MCA2900ALS - по технологии ЭСЛ. При этом за
держки в схемах интерфейсов будут равны соответственно 39 но; 21,3нс 
и 12,3 н с / 2 1 / . 

Опыт создания набора из 2 типов полузаказных протокольных БИС 
на базе вентильной матрицы типа MCA290OALS показал, что стоимость 
такой микросхемы даже для большой партии (10000 шт./год) остается 
очень высокой и примерно равной 95 дол.' '. Поэтому сейчас изучает
ся возможность создания более дешевых протокольных БИС путем ооответ-
ствупцего выбора: технологии, корпуса микросхемы, количества элемен
тов на кристалле и количества различных типов схем, необходимых для 
реализации интерфейса ФАСТБАС. 

На базе принципиальной схемы, полученной при разработке прото
кольных БИС на HCA2900ALS '**' , была проведена работа по созданию 
аналогичных микросхем, но на основе уже ТТЛ-технологии'1^'. Собст
венно протокольная часть реализована на 2 одинаковых БИС ADI 
(Address and Data Interface) , ОДНОЙ БИС PCL(ProtoCol) и 2 широко 
используемых микросхем (PROM и триггер Имитта). Эти протокольные 
БИС реализованы на базе матричной микросхемы типа BII00, имещей 
корпус с 88 выводами. В качестве преобразователей уровня примене
ны микросхемы типа 100255 в количестве 13 шт. Этот интерфейс занима
ет не более 8% площади платы модуля и имеет хорошие характеристики 
как по быстродействию, так и по стоимости. 

6. ФАСТБАС в экспериментальных установках 
В ведущих физических центрах при создании новых крупных устано

вок ориентируются на широкое применение стандарта ФАСТБАС. 
На базе этого стандарта будут созданы электронпые системы в 4 

экспериментах на ускорителе ЬЕР в ЦЕШ' '. 
Специалисты во PMAL закончили разработки прототипов элементов 

системы сбора данных для своего эксперимента на детекторе СЕР , име-
пцего V5 тыс.каналоЕ. Запуск системы в полном объеме, состоящей из 
50 крейтов а 6 кабельных сегментов, будет завершен в конце 1986 
года. В других 4 экспериментах во FNAL В течение 1985 г. будут за
пущены системы сбора данных в общем объеме 19 крейтов электроники 
ФАСТБАС с модулями преимущественно фирмы Le огоу. 
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В этом году начнет работать детектор Harkll/SLCCSLAC) с мо
дернизированной системой сбора данных на базе ФАСТБАС. Предполагает
ся, что система будет состоять из 25 крейтов. Для другого большого 
детектора SDL готовится система сбора данных, приведенная на рис.3, 
на 215 тыс.каналов, которая будет иметь 81 крейт и 8 кабельных сег
ментов. Работа по создапиш этой системы продлится до 1989 г.' 8'. 

В лаборатории КЕК (Япония) продолжается подготовка к эксперимен
там на накопительных кольцах TRISTAH. Все 3 системы сбора для детек
торов TOPAZ,VENUS и ANY будут реализованы в стандарте ФАСТБАС и 
иметь соответственно 50, 25 и 22 крейта. Наряду с приобретением не
которых типов модулей на фирмах, КЕК ведет и самостоятельные разра
ботки модулей' '. 

7. ФАСТБАС в ИФВЭ 
Определенная работа по созданию и освоению стандарта ФАСТБАС 

проведена в ИФВЭ. Переведен на русский язык и практически готов к 
размножению.документ стандарта. Изготовлен крейт с временной 4-слой-
ной платой магистрали, источник пи'.зния с полезней мощностью в 
1,5 кВт и воздушной вентиляцией. Освоено производство печатных плат 
макетницы и активного экстендера. Разработан, изготовлен я настроен 
набор модулей общего назначения: пассивного и активного экстендера, 
вспомогательной электроники (АТС и БАС), а также прототипов модулей 
индикации, ручного контроллера и исполшшцего модуля типа регистр. В 
стадии наладки находится прототип модуля программируемого контролле
ра с микропрограммным управлением, работающего под контролем микро
эвм на основе микропроцессора KI8I0. Ведется также работа по изготов
лении 9-слойной печатной платы магистрали ФАСТБАС. 

8. Заключение 
Анализ работ по тематике ФАСТБАС показызает, что стадия демонст

рационных и опытных систем на базе стандарта ФАСТБАС прошла успешно. 
Стандарт доказал свою жизнеспособность и теперь прочно входит в тех
нику физического эксперимента. 

В настоящее время промышленность Западной Европы, США и Японии 
освоила и производит необходимые компоненты и основной набор модулей 
стандарта, предполагая к концу 80-х годов запустить более десятка 
крупных физических установок с системами сбора и обработки данных на 
основе стандарта ФАСТБАС с общим количеством информационных каналов 
•порядка 10 . 

Надо отметить, что широкое внедрение стандарта ФАСТБАС является 
актуальным еще и с точки зрения приобретения опыта и знаний,которые . 
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потребуются для решения будущих задач по созданию более сложных эле
ктронных систем сбора данных с экспериментальных установок 90-х го
дов. Согласно прогнозам специалистов^ ;эти установки потребуют элек
тронных систем о быстродействием,на порядок более высоким, чем систе
мы в экспериментальных установках, создаваемых в настоящее время в 
стандарте ФАСТБАС. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ В СТАНДАРТЕ VME 

Л. Антонов 
Центральная лаборатория по автоматизации и научному 

приборостроению ЕАН, НРБ 

Обычная структура КАМАК-системы автоматизации научных экспери
ментов, как известно, представляет собой стандартный компьютер, свя
занный через крейт-контроллер или бранч-коятроллер с КАМАК-модулями. 
Для некоторых применений, которые требуют компактности оборудования, 
ряд производителей предложил комптьютеры, разработанные Е стандарте 
КАМАК. Это предложение оказалось очень удобно, так как оно не предус
мотрено в стандарте и приводило к конструктивным трудностям. Особен
но большими ЯЕЛЯЮТСЯ трудности при развитии мультипроцессорных систем 
с большим быстродействием (а такога современная тенденция) при сохра
нении конструктивов, магистрали и других требований стандарта КАМАК. 
Во многих отношениях и стандарт для модулей КАМАК СЕЯЗИ с эксперимен
том не отвечает современным требованиям (быстродействие, надежность 
разъема, механическая конструкция, питающие напряжения и др.). Вот 
почему в последнее Еремя усиленно идут поиски более современной сис
темы для создания компьютерных систем совместно с модулями связи с 
экспериментом. 

По нашему мнению, предложенная в 1981 г. и успешно развивающая
ся в мире система VME очень подходит для этой цели. 

Она, прежде Есего, аналогично системе КАМАК, является междуна
родным стандартом и свободна от патентных, лицензионных и .других 
ограничений. 

Система VME базируется на принятом Е мире "Евростандарте" конст
рукции модулей, на высоконадежном электрическом разъеме; на магистра
ли допускается обмен информацией с частотой 20 Мбайт/о и пр. 

Она процессорно независима и уже имеются реализации с процессо
рами фирм Моторола, Иятенл, Зайлог, Тексас инструменте и др. 

В стандарте VME предусмотрены параллельные магистрали с различ
ным предназначением - VME.VMX, VMS , I/O. Они позволяют создавать 
очень мощные мультипроцессорные системы автоматизации с самым разно
образным применением. 

Типичная структура такой системы показана на рис.1. 
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В Центральной лаборатории по автоматизации и научному приборо
строению ЕАН (НРБ) разработана аналогичная система с тремя конкретны
ми реализациями. 

На рис.2 показана система автоматизации научных исследований с 
компьютерной частью в стандарте VMB и модулями связи с объектом в 
стандарте КАМАК. Мы считаем это решение наиболее подходящим Е пере- . 
ходный период, когда еще не разработаны Е достаточном количестве мо
дули СЕЯЭИ с объектом в стандарте VME. 

В системе использован процессор MC680I0 фирмы Моторола. Операци
онная система - Интердоо. Система позволяет работать на Макроссембле-
ре, фортране, Паскале и Лиспе. 

На рис.3 показана система для работы с графической информацией. 
Кроме вышеупомянутых возможностей она имеет изетной дисплей с боль
шой разрешающей способностью (1024 х 1024 точки), 16 цветов по выбо
ру из 4096, дигитайзер, плоттер и др. Система имеет богатое програм
мное обеспечение, удовлетворяющее международному стандарту GKS и 
поэЕоляпцее масштабирование, сегментирование, ротацию и трансформа
цию изображения. 

На рис.4 показана система для топологического проектирования 
печатных плат. Система имеет 4 графических рабочих места с цветными 
дисплеями, дигитайзером, плоттером, печатающим устройством п др. 
Она позволяет проектировать топологию двуслойных ж многослойных плат, 
автоматическое трассирование, автоматическое документирование, авто
матическое генерирование информации для управления автоплоттером, 
координатным сверильным станком ж пр. 
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РАЗРАБОТКИ УНИФИЦИРОВАННЫХ БЛОКОВ 
СОПРЯЖЕНИЯ, РАБОТАКЩИХ ПО ПРОТОКОЛУ 

КАМАК-КОМПЕКС 

С.Г.Басипвдзе, А.Н.Степанов, В.В.Суворов 
В.П.Рыбников 

Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова 

В Научно-исследовательской вычислительной центре МГУ ведутся 
разработки электронной аппаратуры для автоматизированных систем 
экспериментальных исследований в ядерной физике. Аппаратура создает
ся в стандарте КАМАК, для межблочных обменов в крейте принята иа-
гистрвль К0Ш1ЕКС/1/. Эта же мультипроцессорная магистраль использу
ется и для организации иежкрейтных овязей/2/. 

Контроллеры сопряжения 
Блоком, обеспечивающим двухсторонние интерфейс между магистралью 

крайта (UK) и нежкрейтной магистраль» (НЮ!) КОМПЕКС, является конт
роллер нежкрейтной связи /3/. Его отличительной особенностью явля
ются две мвршруткые таблицы (для каждого из направлений связи), 
позволяющие осуществлять передачу данных по принципу коммутации 
каналов в многокрейтных системах с сзкой разнообразной структурой. 

Основными магистралями, на которые выходят источники программ, 
являются, как известно. Общая шина (01) нини-ЭВК СЫ-3,4 » мульти
плексированная шина (ЫШ) микроЭВИ ряда "Электроника 60". Анализ 
разработок контроллеров, осуществляющих сопряжение ОШ или МШ с ма
гистралью крейта, показывает, что практически все они содержат внут
реннюю магистраль, по которой идет обмен между частью контроллера, 
выходящей на ОШ (или ЫШ) и другой его частью, выходящей на ПК. 

В описываемых разработках эта внутренняя магиотрапь стандартизо
вана. Это дало возможность унифицировать часть контроллеров, выходя-
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щув на магистраль кройте. Такое решение позволило, во-первых, сокра
тить чиоло типов плат (во всех контроллерах плата, выходящая на ма
гистраль крейте едина). Во-вторых, так кек внутренняя магистраль 
также имеет арбитраж доступе, к ней могут подключаться дополнитель
ные платы, например, с буферами данных, или с буферами команд (пла
та прогреммируеного автономного контроллере). Это позволяет при необ
ходимости наращивать функциональные возможности унифицированных крейт-
-контроллеров. 

Поскольку контроллер представляет собой единый блок, помимо обыч
ных сопрягающих сигналов (шины адреса, данных, арбитража) во внутрен
ней магистрели обязательно ещё наличие разрядов его регистра состоя
ний (PC), задающих режимы работы контроллере. Стандартизация внутрен
ней магистрали стала возможной, в честности, потому, что согласно 
принятому протоколу ШАК-К0Ш1ЕКС /*/ отандвртизовано назначение 
разрядов статусного регистра контроллеров (и модулей). С помощью уп
равляющих потенциалов PC обе (указанные выше) части контроллеров 
функционируют как единое целое. 
Унифицированная плата крейт-контроддера предназначена для работы в 
составе интерфейсных и автономных крейт-контроллеров и служит для 
выработки команд (циклов) на UK по протоколу ШАК-КОМПЕКС. Плата 
имеет узел захвата магистрали крейта по отандерту EUR 6500е /5/. 
Пуск схемы аахвата НК производится 
а) взведением разряда PCI5 статусного регистре, 
б) сигналом о передней панели. 

Пуск генератора цикла производится 
а) в режиме косвенной адресвции (РС8=1) - при обращении к псевдо

регистру данных ПК, причем выдаваемый контроллером адрес может 
быть постоянным (РС9=0), либо инкрементироваться (РС9=1) /*/? 

б) в режиме отнооительно-страничной адресации (РС8=0) - при обра
щении к одному из адресов в установленной зоне резнером 4Н. 

Генератор вырабатывает как циклы КАНАК (Р4=0), тек и циклы КОМПЕКС 
(F4»I), причем последние в режиме географической или логической ад
ресации /I/. 

Плата может также работать в автономном режиме, обеспечивая оди
ночный обмен между регистром данных внутренней мегистрали и UK. 
Интерфейсные контроллеры ОШ и МШ преднезнеченв для работы в многопро
цессорных я нногокрейтных системах. Они реализованы с использованием 
унифицированной платы крейт-коятроллерв. Вторые их платы, обеспечи
вающие ввод команд с ОШ или МШ, также схемно близки между собой. 
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Отличительной особенностью контроллеров является наличие канала 
доступа с магистрали крейта к внутренней магистрали. В честности, ине 
ется возможность записи информации в регистр вектора прерывания (РВ), 
после которой контроллер осуществляет прерывание ЭВМ. Тем самым обес
печивается возможность организации прерываний с помощью сообщений, 
что представляется необходимым в мультипроцессорных системах. Вторым 
отличием мультипроцессорных систем, которое отражено в функциональных 
особенностях контроллеров) является неопределённость времени доступа 
к нужному блоку в системе. Пересылка данных, особенно в шюгокрейтной 
системе, сопряжена с определенными затратами времени, расходуемого на 
процесс "прокладывания связи" к нужной точке оистемы. Введение авто
номного режима работы контроллеров паволяет не тратить времени ЭВМ 
на денную операцию. После установления связи (передачи одного слова) 
контроллером производится прерывание ЭВМ, после чего может быть пере
дан весь массив данных. 
Автономный программируемый контроллер разработан также с выходом на 
стандартную внутреннюю магистраль. Он тоже имеет доступ с магистрали 
крейтв откуда в его буфер команд объемом 4К слов могут вводиться 
программы, ориентированные на сбор данных в режиме сканировании и на. 
пересылку их в буферное ОЗУ. Одним из условий пуска программы являете 
ся появление заданного сигнала ь в крейте, за счет чего обеспечено 
предельно налое время реакции контроллера на запрос обслуживания. 

Модули связи 
Связь между магистралями в экспериментальных установках традици

онно осуществляется с помощью контроллеров. В мультипроцессорных, 
иногокрейтных системах представляется весьма целесообразным осущест
влять связь (особенно радиальную) с помощью пассивных буферных моду
лей. Разрвбвтываеные модули обеспечивают связь между магистралью крей-
та и межкрейтной магистралью (имеют доступ с обоих сторон). Они имеют 
буферы данных объемом 4К слов. 

Первый модуль является МК-МКМ ОЗУ, т.е. обеспечивает произвольный 
доступ к содержимому буфера. Доступ с одной из сторон обеспечивается 
установкой соответствующего разряда статусного регистре (РСТ2 для Ш 
и PCI3 для 1Ш1 /4/). В режиме блочной передачи данных (РС5=1) приори
тет магистрали сохраняется между циклами, если РС5=0, то по окончании 
цикла обращения к модулю приоритет ведущей магистрали (PCI2 или PCI3) 
сбрасывается. Доступ к модулю не требует специальной команды и может 
быть осуществлен командой записи или чтения, при условии незанятости 
модуля со стороны второго аорта. 
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Второй модуль является МК-МКМ стековой памятью (типа Ы Р О ) - с 
последовательным доступом с обоих магистралей. Ведущая магистраль 
задается комвндой установки FCI2 или PCI3. Со стороны главной магист
рали в стек возможны и запись и чтение, а со стороны второй магистра
ли - только чтение. При обнулении отека выдается сигнал Q отсутствия 
данных. При попытке записи с неразрешенным доступом выдается сигнал 

f отсутствия связи. 
Описанные блоки должны обеспечить весьма гибкие связи в мульти

процессорных многокрейтных системах, реализуемых по протоколу КАМАК-
КОМПЕКС. 
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МИКРОПРОЦЕССОШЙ УПРАВЛЯЩИЙ КОМПЛЕКС С ЛОКАЛЬНОЙ 
И СИСТЕМНЫМИ МАГИСТРАЛЯМИ ДЛЯ СИСТЕМ И СЕТЕЙ ЕВ 

В СТАНДАРТЕ КАМАК 

В. И.Виноградов 

•Институт ядерных исследований Академии наук СССР,Москва 

Новое поколение модульных систем на основе микропроцессоров тре
бует введения адекватной 16- и 32-разрядным микропроцессорам парал
лельной системной магистрали. Микропроцессорные модули создают при 
этом с внутриплатной процессорной магистралью и с выходом на между
штатную локальную магистраль, ориентированную на конкротный тип про
цессора, обеспечивая организацию сопроцессоров для увеличения произ
водительности подсистем. Дополнительно к параллельной вгодят последо
вательную системную магистраль для организации связи в локальные сети 
малых подсистем и многопроцессорных ансамблей, а также автоматизиро
ванных рабочих мест и систем управления. 

Локальная магистраль ЛМ в зависимости от типа используемого про-
«ессг.рэ бнвает с раздельными ИЛЕ с совмещенными станами адреса и дан-
н ,а . Несколько подсистем с отдельными ЛМ, выполненные в виде модуль-
!.:.'£ [гигратурн, объединяют параллельной системной магистралью ила 
системной последовательной магистралью в сета ?В. 

Системная параллельная магистраль монет быть с раздельными в сов-
•чещь.ч;.дв ЛЕЕ.^Я адреса и данных. Примером второго варианта, например, 
л-л/.егся МУЛЬТИБАЗ-?, а первого - совместимое раегшрекяе КАМАК-КШ-
TiUV:, гдеi -атное ЕССОЛЕэуемши 16-разрядным микропроцессорам и позво
ляющее использовать вкещуюся аппаратуру в стандарте КАМАК. Лругиы 
мсаи. : параметром при выборе системной мияетрали и структуры локаль
ных полоистеы является тип иапользуемого процессора. Наиболее рас
пространенным типом 16-разрядного микропроцессора является широкий 
класс процессоров, совместимых с СМ-4 и Зйвктроншса-бО. 

Рассмотренные требования к современным системам и аргументация 
вьборь ерэдеть Смлм положены в ОСНОБУ создаваемого миврог.роцессорнст'с 
набора модулей в стандарте КАМАК, в котором предусматривается совмес
тимое расширение КОШЕК". При соадакик систем РЕ при этом учитывают
ся возможности использования не только аппаратуры в стандарте КАМАК, 
но и применение стандартных малоформатных плат промышленного выпуска 
* ы микроэвм типе Злекгроажка-60, а также базовый набор средств 
ьвода-вывода и системных взаимодействий з основном модуле микропрс-
м^ссерного каяшексв. В разрабатываемый набор первой очереди модулей 
В1СДЯ1. I) основной микропроцессорный медаль локального процессора 
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(2M) на основе МС 12.102; 2) двухвходовое ОЗУ с интерфейсом на локаль
ную и системную магистрали и независимым от сети питанием; 3) модуль 
расширения локальных подсистем (4№); 4} модуль дуплексной оптоволокон
ной связи и др. 

Локальный процессор (2М) построен в стандарте КАЖК на основе ло
кальной магистрали типа Q (см.рис. ),объединяющей следующий набор микро-
модулей на плате: процессор (ПР), системный последовательный канал 
(СПК), два байтовых ввода-вывода (BBI и ВВ2), интерфейс последователь
ной связи (ИРПС) и межплатный интерфейс (МПИ) с выходом на внешнюю ма
гистраль периферии ЛП. На внешнюю магистраль 
соединяется плата двухаходового ОЗУ в стандарте КАМАК и модуль расши
рения для дополнительных типовых плат малого формата: I) параллельный 
интерфейс магистралей И Ш для выхода на общую шину устройств ОМ или 
промышленные контроллеры КАМАК; 2) интерфейс последовательного ради
ального типа (ИРПК) для нескольких КАМАК-контроллеров; 3) интерфейс 
цветного растрового дисплея (ИЦРД); 4) платы ОЗУ и др.устройства. Так
товая частота основного процессора (на кристалле) 4,608 МГц. ЛП имеет 
I уровень прерывания и один уровень захвата магистрали для прямого 
доступа и ресурсами (памяти). Быстродействие основных операций (типа 
регастра-память) - 5 мкс, а регистровых - 2мкс. Состав и структура 
команд ЛЛ-1 полностью совместимы с Э-60. Внешняя локальная магистраль 
обмена содержит линии, аналогичные магистрали Q (Зл-ка 60): 16 совме
щенных линий адреса-данных (АД); линии синхронизации /активного СИА 
(обмена ОБЩ вывода (записи данных ДЗЩ, ввода (чтения данных ДЧТ), 
признака байта (признак записи ПЗП), признак внешнего устройства (ВУ). 

По запросу от внешних устройств ПРЦ формирует сигнал разрешение 
прерывания ПРР, которое последовательно проходит через внутриплатные 
микросхемы СПК, ИИ1С, ВВ и МПИ, при этом выходной сигнал обозначают 
как источник ПРРИ, а входной как приемник ПРРП. По запросу на захват 
магистрали (ЗМ) ПРЦ формирует сигнал разрешения (РЗМ) который последо
вательно проходит через МПИ и ВВ. Резидентное ПЗУ (KI809 РЕ I объемом 
4096x16 разрядных слов) содержит программы: начального пуска, пульто
вые режимы, тесты процессора, ОЗУ и ПЗУ, а также ввода-вывода. Рези
дентное ОЗУ (К 1809 РУ I) объемом 1024x16 разрядных слов содержит ре
гистр задания зоны (адрес 177742), который при начальном пуске уста
навливается в значение 2000 (пространство 000000-003777). 

СПК обеспечивает организацию связи нескольких аналогичных ЛП че
рез последовательный магистральный канал (АДПК) побайтно для организа-
цш магистральной микросети с кольцевым арбитром. Передача бит соцро-
ват ;<штся синхроимпульсами от отдельной линии (СПЛЮ. Через все под-
ключннные процессорные модули по задней панели проходит кольцевая ли
ния приоритетного разрешения захвата АДПК, на которой при отсутствии 
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синхросигналов низкий уровень обозначает, что обе ЭВМ (передающая и 
принимающая) заняты локальной обработкой и подготовкой очередного 
байта. Переход этого потенциала с вязкого на высокие уровень сообщает 
о готовности к передаче (приему) следующего байта. Во время начально
го пуска СПК эта линия предназначена для последовательного присвоения 
адресов абонентам. Распределение адресов начинается с момента появле
ния сигнала УСТ последовательно от 0 до 15. Одна из ЭВМ назначается 
арбитром СПК путем удаления перемычки. При этом сигнал ПУСК I подает
ся на все процессоры одновременно, или последним на арбитр СПК. На 
линии ИСПОЛЬЗУЕТ схемы К 531 АЛ 2. Микросхема содержит: системный ре
гистр платы СРП (адрес Г70440), регистр состояния канала РСК (160424), 
регистр уставки частоты синхронизации РСИ (160432), сдвиговый регистр 
последовательного канала РПК (160430). Адреса регистров (кроме СРП) 
имеют формат: 

III а 1 2 а т т a I Q agl О О О I Х 3
 х 2 X I ° 

где а-̂ 2 - - • ад - адрес платы (устанавливается в СРП) 
(равен нулю в исходном режиме) 

X 3 ^ A " адРео регистра (триггера). 
При требовании передачи данных обращаются по адресу 160436 (чтение 
или запись), что блокирует сигналы по РЗПК и формирует прерывание, 
фиксируемое в РСК (при разрешении передается ЗПР). Получив прерыва
ние ,ПРЦ программно анализирует состояние канала (в РСК код 40), а при 
разрешении записывает (в РПК) адрес вызываемого абонента в формате: 
I I I I X X X X . B o время передачи кода сигнал переполнения счетчика 
синхроимпульсов устанавливает флаг готовности - в РСК (код 50) для 
передачи очередного байта. После окончания сеанса связи передающий 
ЛП освобождает канал путем чтения по адресу 160420. 

Формат РСК следующий: 2-й разряд - флаг запроса ФЗ канала, уста
навливаемый при обращении по адресу 160436, а обнуляется пс сигналу 
УСТ и при получении управления СПК; 3-й разряд - флаг передатчику 
ЙТЕР о готовности приемника к приему очередного байта; 4-й разряд -
признак ПР получения адресуемого вызова; 5-й разряд - признак получе
ния управления каналом для передачи данных; 6-й разряд - флаг прием
нику ФПР о поступлении очередного байта в РПК; 7-й разряд - флаг диа
лога ФД. При сравнении первого полученного байта в сообщении с содер
жимым регистра адреса абонента формируется ЗПР при разрешении преры
вания в РСК. Код 120 соответственно включает 100 - флаг получения бай
та и 20 - признак адресуемого обращения. На линию АД Ж одновременно 
передается сигнал низкого уровня, запрещающий передачу. После чтения 
регистраРПК снимается запрет и осуществляется блокировка схем сравне
ния приемника до конца связи (импульсы по РЗПК). 
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По окончании передача к святки правщиком запрета (в РСК вод 50) 
передатчик формирует импульс требования диалога на линию АДШС путем 
последовательной записи Т. и 0 (адрес 160426), что усташшлжвает - в 
приеивике запрос диалога ВД. Приемник требует захвата последователь
но! магистрали (обращением по адресу 160436) и сообщает о гстовностж 
взять управление (адрес 160434). В передатчике устанавливаемся флаг 
диалога (в РСК код 250), по которому он отказнвается от управления 
каналом (код 160420). Чтением РПК передатчик переводктси в режим при
емника (код 20). Признак перехода приемника в режим передатчика ход 
40 в РСК. 

Системный регистр платы СРП имеет формат: I-S разряд - маока 
прерывании; 2-7-2 разряды - соответствуют старшим шести разрядам век
тора прерывания СПК; 8-12-й разряды - определяют адрес платы в систе
ме (читаются и записываются) ; 13-15-Я разряды - соответствуют зада
ваемому коду начального пуска (состояния внешних контактов микросхе
мы могут быть прочитаны). 

Дешифратор выборки микросхем в подсистеме Л Ш (К 1809 ВВ2) опре
деляют в формате 160 IX, где XX- адрес фрагментов. 
1 - переьА фрагмент платы (ВВ2); 
2 - второй фрагмент платы (BBI); 
3 в 0 - трети! фрагмент платы (ИЛИ); 
4 - четвертый йигмент платы (СПК). Адреса фрагментов задают програм
мно путем записи кода в СРП (разряды 94-12). 

Схемы байтового ввода-вывода обеспечивают (KI809 BB.I) 
два канала по 8 разрядов (2 фрагмента/платы) дяя программного 
доступа ПРЦ к его регистрам, четыре параллельных байтовых канала ввода-
вывода, а также два перестраиваемых счетчика - сдвжгаталн на 8 разрядов 
обеспечхваювие: счет импульсов (до 256 максимум) при частоте следова
ния не более 600 кГц и длительности не менее 300 не, сдвиг вправо 
(к иидаим разрядам), преобразование параллельного кода и последова
тельный (и наоборот). 

микросхема подключается к младшему байту слова ПРЦ, при атом ис
пользуют приемопередатчики К 589 АП 16. Сигнал выборки микросхем (ЕМ) 
формируется ввезший дешифратором. Схема ЕВ содержит: I) канальные 
регистры А, РОС, Д, соединяемые о внешними шинами каналапзода-внвода 
(КВВ), а также служебные регистры режимов работы Б, У, Р; 2) регистр 
В; 3) внешне двунаправленные айны данных ДТ ж Д2; 4) линии входа и 
выхода РСС, управления входом FCC для последовательного обмена с внеш
ним объектом; 5) шину АД для обмена с ПРЦ; 6) входы и выходы управляю
щих сигналов и вспомогательные схемы. 

Регаотрн А и Д двух фрагментов обеспечивает байтовый параллельный 
ввод-вывод. Регистр РСС работает как очетчик и как сдвигатель, а также 
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имеет возможность параллельной связи с внешним объектом через ма
гистраль Д2. Регистр Б является буферным при связи с РОС в случае 
преобразования последовательного хода в параллельный (и наоборот). 
Счетчик СТ считывает в сдвигов содержимого регистра РСС я формирует 
импульс переписи из РСС в регистр Б (и наоборот). Регистр У обеспе
чивает код уставка, который сравнивается с оодерашннм РСС. Регистр F 
определяет режимы микросхемы и определяет внутреннюю конфигурацию. 
Регистр В одного из фрагментов плата хранит вектор прерывания. Все 
регистры имеют индивидуальные адреса. Все регистры программируемые. 
По команде КАМАК осуществляется прерывание процессора и передача дан
ных. Параметры команд КАМАК от процессора записываются в регистры 
да и дг. 

Внешний вид микропроцессорного комплекса, 
включающего: микропроцессорной модуль (справа), 
модуль расширения локальной подсистемы (в центре), 
модуль волоконно-оптической связи (слева). 
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APPLICABILITY OP SBHIAL MULTI-1IASTBB BUS SYSTEMS TO 
SCIBJTIFIC nSTRUHBHTATIOS 

W.Heillng, K.Erauae 
Taohnloal University Dresden, Departs, of Physica ,DDE 

Usually meaauring syatemo are baaed on nodular atruotura, Analogoua to 
the architecture of computers, eo lent l f io lnatruaenta frequently oon-
alat of an Internal controller acting aa master, and of moduleв which 
perform input and output of data, data acquis i t ion, data preprocessing, 
and special oparatlona to control the whole assembly. Regarding the 
interaction with the master, these modules are characterised as s laves . 
In nuclear phyaioa or in chemical laboratories high-performance measu
ring systems are realised by coupling measuring modules within a moun
ting box aa well aa stand-alone daTioea with automation equipment or 
data procaaalng units . This coupling take* plaoe on interfaces with 
paral le l and aerial data transfer. 

The advantages of paral le l data transfer are: 
- high data transfer rata, 
- alspla tranafer protoool, especial ly with eeparata data and address 

l i n e s . 
The advantagea of ser ia l data tranafer are: 

- loner ooat of cables and conneotora and lower power consumption in 
driver o ironlta , 

- long diatancea between communloating devices are poss ib le , 
- applicable to optical fibre transmission. 

Until now. In nuolaar physioa instrumentation ser ia l data transfer 
systems пате not found wide application except serial interfaces bet
ween ooaputera and their dedicated data input/output devices . 

The Serial САЖА0 Highway according to EUR 6100 offer a when CAMAC 
systems must cover large area. The typioal configuration In f i g . 1 
shows the atr ia l loop whioh la controlled by the computer using aerial 
driver. In maximum, 62 oratea oan be connected within the loop, the 
olook frequency of which oan reaoh 5 «He. High ozpenaa for ser ia l CAKAC 
control lers and comparatively low data procaaaing capabi l i ty , i f a l l 
CAKAC operations must be carried out under control of the central com
puter, are disadvantagea. tiemarkable improvement of performance i s ob
tained, whan multiple control lers are uaad in CAXAC crates , taalng on 
the OAMAO highway extenalon with the Auxiliary Controller Bua ACB 
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according to EUR b5CO. In f i g . 1 the basic structure of a ser ia l 
communication protocol i e shown which transfers addressee followed by 
data bytes . 
For mutual coupling of autonomous or stand-alone meaeuring devices 
with a separate controller the Brteserlal-Bltparal le l Interface IMS-2 
obtained wideepead international application. Contrary to t h i s s i tua
t ion, th is interface, which i s also known as 1БС-Ь25 bus, IEEE 488-75 
or HP-Bus ' , i s not used in nuclear phyaice instrumentation. The 
IBO-625 bus cons is ts of 1b signal l i n e s ( f i g . 2) and connects up to 15 
devices with a total cable length of 20 m in maximum. The transfer 
rate can roach about 1 Hbyte/s. The control ler , e .g . microcomputer, 
represents the bus master. 

At present two development trends can be noticed: 
- Progress in microelectronics technology resu l t s in high-performance 

LSI c i r c u i t s , e .g . I/O-controller,which are able to execute essen
t i a l parte of transfer protocol a. Well-known examples are UART and 
USART c i r c u i t s . Interface c i r c u i t s adapted to IEC-b25 bus or c ircu
i t s which are used in local area computer networks l ike Ethernet. 
These LSI c i rcu i t s e s sent ia l ly support application of ser ia l inter
faces in measuring systems, too. 

- Increasing distributed or decentralised data processing performed 
by microcomputers inserted in measuring devices or by multiple con
t r o l l e r s in CAHAC crates reduces data transfer requirements between 
coupled components of the measuring system. In most cases only 
blocks of preprocessed data and some commands must be transferred 
allowing application of comparatively low-apeed and low-expense 
eerlal data tranafer modes. 

Some serial interfaces were defined, which can be distinguished with 
regard to the distances to be covered. Vox small are* networks, i . e . 
for distances up to sbout 100 m, following ser ia l Interfaces should be 
mentioned: 

- Serial Bus «11. Std. 1553, 
- PDV bus for procese control, 
- Digital Data Bua D B, proposed by Phil ips to couple e .g . electronic 

devices in the home. 

Гor smell distances on printed boards as well as for coupling of modu
l e s in an assembly unit so-called component busses are known: 
- Inter-Intel l igence bus IEEE P89b Std . , 
- Inter-IC bus 1% lZl'. 

In distributed systems several devices can operate as master. There-
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for», the interface ehould allow ault i -naeter I unction, that мала веха 
than one aeater о an requeet bue oontrol la order to uae eystsa ressour-
oaa l ike global memoir or external derlcea. Bue request released by the 
unit which wants to operate as bus aaeter i s granted bjr bus arbitrat ion. 
Multibus II and VMS Bua are well-known paral le l bus systeae whioh rsa-
l l i a nultl-aaatar function. The proposal of Inter-IC bus A refers to 
a ser ia l bus whioh can work in a multi-master nods* 

In the following some properties of the IT3 bue ' ' and the implementa
t ion using a. universal one-ohip microcomputer are disoussed* J\ i s 
original ly intended to couple components on printed boards and printed 
boards in a mounting box. A should be a lso suitable to connect devi
ces сотеring distances of some meters ^like the IB^-625 bus. In the or i 
ginal Torsion, A interfaoe controller ia integrated on the ohlp of 
aingla-ohip microcontrollers 8400 ' 3 ' and of dedicated c i r o u i t s , e . g . 
meaoxy or oounter t i a e r . Ueing oontrollera 8400 v qual i f ioat lon of 1*3 
bue ooncept to oonneot CAHAC modules via pins P4 and P5 could be shown 
/ 4 / . 
The A bua uaea two bidirectional l i n e s SDA (aerial data) and XL 
( ser ia l clock) whioh are on HI3H potential while the bus ia free . Data 
bi t on SDA i s Talld during HIGB potential of clock pulaes SCL, f i g . 3a. 
Conneotion to the l inea SDA and SCL, whioh are coupled with pull-up 
reeietore to poaltive voltage, takea plaoe with open-oolleotor or open-
drain atagas in order to perform wlred-MD function. Occupation of the 
free bua begins with a START condition (HIGH to LOW tranalt ion of SDA 
while SCL ia HIGH) given by the requesting device (aaater) , f i g . 3b. 
This transit ion sate in a l l connected devices the bus-busy bi t blooklng 
a l l other devices unti l the aotive neater f in ishes data transfer and 
re leasee STOP condition, f i g . 3o. Address and data axe traneaitted aa 
bytes , beginning with the slave address whioh contains 7 b i t address 
and the data-direotlon b i t R/T. With R/W • 0 aaeter represents trans
mitter of write data to alave ae rebelver, and with R/T • 1 there are 
read data to «aster acting aa reoelver. After 8th b i t of the byte the 
so-cal led aoknowledge-blt ia inoluded, whioh la released by the rece i 
ver ( f i g . 3b and 3o). If thexe i s no aokuowledge-fcit, l ine SDA wi l l 
stay on HIGH and the aaater stops data trsnsfsx . 

After aucoeesful START oondltion the actual aaeter oannot be interrup
ted by other units whioh want to obtain bua control . Actual aaater оen 
repeat STARS condition i f other elaves are to be addressed or i f d irec
t ion of data transfer aust bs ohanged. lumber of transferred data bytes 
ia not restxietad in the normal mode of A . After STOP condition 
reset t ing a l l bus-busy b i t s , other units can gain bus control . If at 
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the same time two or more devices want to obtain bus control , the arbi
tration process takes place. Because of the wlred-AHD connection the 
clook pulses of a l l requesting units can be synchronized. SiapllflacI 
spoken, bue i s assigned to that device, the f i r s t transmitted bjtee of 
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which contain most LOW s t a t e s . Different transfer rates between master 
and slave are automatically adjusted: If data receiver i s not able to 
receive another complete byte of data, due to service of an internal 
interrupt or to other reason, receiver can hold l ine SCL at LOW state 
unti l transfer can be continued. While LOW state of SCL, transmitter i s 
forced into a waiting e tate . In the 1С speci f icat ion clock frequencies 
up to about 100 kHz are applied. Further, several modes of transfer 
protocol are given, and a special asymmetric clock mode which uses 1,92 
kHz. 

Implementation of an I C-controller without original components of 0400 
family '"" i s shown in f i g . 4 using the universal one-chip microcompu
ter U 882, which i s compatible to the Zilog Z8 family. Receiving data 
are accumulated in the input sh i f t r e g i s t e r . Serial output of address 
and data i s controlled by microcomputer program. By ports PI and P3 2 
coupling of the 1С controller to the host processor, e . g . microproces
sor U 880, i s given. The internal 144 byte regis ter f i l e of the U 882 
works as RAH, res tr i c t ing the length cf data block which can be buf-
fered in the 1 С controller unit to 32 byte. Using the arrangement of 
f i g . 4 with the U 682 and 6 additional standard log ica l c i r c u i t s a 
maximum transfer rate of about 25 kbit /в can be obtained. The slow 
asymmetric clock mode can be realized e s sent ia l l y by software control . 
Transfer with l i n e s SDA and SCL requires common reference potential 
given on printed board connections and on backplane in a mounting unit . 
When extending 1С to separate uni ts , suitable arrangement to obtain 
reference potential must be provided. This can stronger r e s t r i c t the 
maximum length of the bus th .a driving under conditions with high cap»-
c i t l v e load. At present, our tes t measurements are not f inished. 

Concluding from the properties of I T ! and from the p o s s i b i l i t y to r e a l i 
ze X С oontrol by use of a standard single-chip microcomputer the 
bus can represent an Interesting approach to multi-master ser ia l inter
face in complex measuring systems. 

References: 

/ 1 / Interface 1HS-2, RGW-Standard ST RO» 2740-80j IKS document 66 00 22, 
IEC publication 623-1; Standard interfaoe system for programmable 
measuring equipment 

/2/ 1С bus spec i f icat ion. Phi l ips GmbH, The Netherlands, 1981 
/ 3 / Single-chip 8-bit microcontroller» КЛВ 8400 family, Phil ip», 1982 
/ 4 / K.D. MUller, IBBB Transact. Nucl. Soi . 13-29 (1982), 111 
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I I . Многомашинные системы и шальные сети ЭВМ 

ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ЛАБОРАТОРИИ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ ОИЯИ 

Г.П.Жуков 
Объединенный институт ядернвх исследований, Дубна 

В Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ ведется широкий круг ис
следований в области ядерной физики, физики конденсированных сред и по 
прикладным направлениям на импульсных реакторах периодического дей
ствия ИБР-30 А / и ИБР_2 ' 2'. 

Реактор ИБР-2 имеет 14 нейтронных пучков, выведенных в 2 экс
периментальных зала и в несколько павильонов, а ИБР-30 - 8 нейтрон
ных пучков. Основными особенностями исследований на импульсных реак
торах ЛНФ являются: 

1. Возможность проведения наряду с фундаментальными исследова
ниями широкого спектра прикладных работ для энергетики, медицины, 
геологии и других направлений. 

2. Большая длительность(2+3 недели) циклов непрерывной работы 
установок в эксперименте. 

3. Большое число одновременно работающих экспериментальных ус
тановок (в настоящее время периодами параллельно ведут исследования 
22 группы экспериментаторов). 

4. Постоянно увеличивается (2+3 в год) число вновь вводимых 
экспериментальных установок. 

Для достижения высокой эффективности проведения физических ис
следований необходимо было разработать соответствущую требованиям 
электронную аппаратуру, системы автоматизации экспериментальных ус
тановок и объединить их в многомашинный измерительно-вычислительный 
центр ' 3' 4'. 

При проведении этих работ за основу были приняты слидуицие 
принципы: 

- изучение тенденций, прогнозирование путей развития электрон
ной аппаратуры, программного обеспечения и методик проведения экс
периментов; 
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- проведение поисковых работ и разработок электронных блоков, 
опробование образцов электронной техники в условиях, учитывающих 
специфику физических экспериментов на импульсных нейтронных реакто-* 
pax; 

- проведение поисковых работ, направленных на повышение эффек
тивности программирования, в первую очередь программирования работы 
аппаратуры КАМАК; 

- унификация и стандартизация аппаратуры и программного обес
печения; 

- широкое использование опыта стран-участниц ОИЯИ и подразделе
ний ОИЯИ в области создания электроьной аппаратуры для физических 
исследований; 

- преимущественное использование серийно выпускаемых средств вы
числительной техники и электронной аппаратуры; 

- использование на всех уровнях измерительно—вычислительного 
центра только ЭВМ, программно совместимых с PDP-11, 

Детекторная аппаратура 
Создание и развитие детекторной аппаратуры в течение последних 

лет в ЛНФ определяется развитием экспериментальных установок, спе
цификой применяемых методик и ^пользуемых в установках детекторов 
ядерного излучения. В настоящее время применяются следующие типы 
детекторов: 

- полупроводниковые германий-литиевые, кремний-литиевые, крем
ниевые поверхностно-барьерные; 

- многосекщгонные ионизационные пропорциональные камеры; 
- фотоумножители быстрые и спектрометрические; 
- многошинные нейтронные пропорциональные позиционно-чувстви-

тельные детекторы; 
- однокоординатные позиционно-чувствительные детекторы с высо-

коомным анодом; 
- нейтронные детекторы типа СНМ. 
Для этих типов детекторов создана и продолжает развиваться 

стандартная детекторная аппаратура /13-16/_ 
Измерительные модули (ИМ) 

Электронную аппаратуру экспериментальной установки, в состав 
которой входят все необходимые для проведения эксперимента функцио
нальные блоки: кодировщики, счетчики, регистр-:, запоминающие устрой
ства и т.п. и малая ЭВМ (микроЭВМ) с необходимым набором внешних 
устройств,' принято называть у нас измерительным модулем. 
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На измерительные модули возлагаются следующие функции: 
- регистрация и накопление экспериментальных данных; 
- управление экспериментальной установкой; 
- визуализация данных л их предварительная (окончательная) 

обработка; 
- вывод данных на магнитные носители и в сеть ЭВМ ЛНФ; 
- взаимодействие с оператором; 
- обеспечение диагностики, тестирования, отладки. 
По количеству процессоров измерительные модули ЛНФ можно раз

делить на одномашинные, двухмашинные и мультимикропроцессорные; по 
назначению (способу использования) - на специализированные и много
целевые, а по структуре (количеству измерительных трактов) - на 
однотрактовые и многотрактовые. 

Одномашинные измерительные модули в большинстве случаев пред
ставляют собой распределенную систему, в которой детекторная аппа
ратура (усилители, дискриминаторы, схемы совпадения и т.п.), датчи
ки, необходимые для управления экспериментальной установкой, располо
жены в непосредственной близости от неё, а аналого-цифровые 
преобразователи и необходимая цифровая аппаратура расположены 
непосредственно у ЭВМ в измерительной центре (ИЦ). Рас
стояние от экспериментальной установки до Щ - от нескольких сотен 
метров до I км. 

Спектрометрическая информация передается по коаксиальному вы
сокочастотному кабелю, обмен управляющими сигналами - по скрученный 
парам. 

Двухмашинные измерительные модули представляют собой совокуп
ность двух ЭВМ, одна из которых расположена непосредственно у эк
спериментальной установки, другая - в ИЦ. Совокупность аппаратных 
и программных средств двухмашинного ИМ позволяют выполнять четыре 
основные функции; 

- Дистанционное управление удаленной ЭВМ (включение/выключение 
питания, инициировать или остановить программу и т.п.); 

- иитацшс консольного терминала удаленной управляемой ЭВМ на 
управляющей, находящейся в ИЦ; 

- дистанционную загрузку программ, не использующих операцион
ную систему, и тестов; 

-двухстороннюю передачу файлов под управлением операционной 
системы. 

Примерами мультимикропроцессорных измерительных модулей могут 
служить измерительные модули спектрометра СПН-1 ' ' и измерительный 
модуль для многомерных измерений с записью информации на магнитную 
мнту / 6 /'-
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В этом случае на базе каждого микропроцессора создается под
система, выгюлнянцая определенные функции. Один из микропроцессоров 
является центральным и выполняет функции управления системой в це
лом, ввода-вывода данных и общения с оператором. 

В качестве примера одномаиинного измерительного модуля рассмот
рим ИМ спектрометра малоуглового рассеяния ' ' '. 

Рис.1 
Измерительный модуль спектрометра малоуглового рассеяния (МУР) 
Спектрометр МУР предназначен для решения структурных исследова

ний физики твердого тела на импульсном реакторе ИБР-2. Блок-схема 
спектрометра показана на рис.1. 

Импульсный поток нейтронов из активной зоны реактора I проходит 
через гребенчатый холодный замедлитель 2, коллиматоры 3 и 5 и попа
дает на образец, набор которых устанавливается в устройство сменк 
образца 6. Рассеянные образцом нейтроны регистрирупт.;.1 16-кольцевыми 
детекторами 8 и детектором прямого пучка 9. 

Эксперимент представляет собой ряд независн .• 
док выполнения которых описывается с помощью сш»'. 
жекие по списку заданий осуществляется автоматич1 
состоит из описания циклической последовательное;, 
образцов при двух возможных положениях фильтра V. 

Физическая информация поступает от кольцевых детекторов 8 и де
тектора прямого пучка 9 и накапливается в ОЗУ в виде совокупности 

- "Я, поря-
Продви-

, . дцие задание 
:.а.озиций ряда 
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временных спектров. Кроме того, регистрируются сумма отсчетов мони-
торного детектора 4 и число импульсов мощности реактора. 

В ходе эксперимента осуществляется постоянный контроль за ос
новными парамстрагда физической установки, распознавание и обработка 
сбойных ситуаций. Во время экспозиции одного образца контролируется 
наличие стартов реактора, уровень мощности, целостность линий связи, 
продолжительность экспозиции, наличие образца в рабочей позиции. 

Измерительный модуль построен на базе ЭВМ типа СМ-3, имеющей 
двухстороннюю связь с ЭВМ PDP -II/70. 

Структура измерительного центра ЛНФ (рис.2) 
Измерительный центр ЛНФ представляет собой многомашинную систе

му, построенную по радиальной схеме. Функции центральной ЭВМ выпол
няет PDP-II/70, к которой через коммутатор подключены ЭВМ измеритель
ных модулей. Особенности и возможности этой структуры рассмотрены в 
работах ' 3 > 4 > 9 ' . 

Увеличение количества измерительных модулей, что эквивалентно 
увеличению количества экспериментальных данных, требующих архивиза
ции и обработки, потребовало расширения возможностей центрального 
процессора. Поэтому ОЗУ PDP-II/70 расширено с 256 до 2256кбайт, 
а ёмкость НМД с 200 Мбайт до 800 Мбайт. Планируется в ближайшее вре
мя увеличить количество терыиналышх входов о 16 до 48. Произведен
ная замена операционной системы IAS на R S X -IIM+ также увеличила 
возможности центрального процессора. 

Рис.2 
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Получили дальнейшее развитие и измерительные модули. Переход к 
более производительным процессорам (от "Электроники 60" к СМ-3, 
CM-I300 и СМ-4), а также от однопроцессорных структур к двухмашин
ным комплексам. Включение в состав измерительных модулей цветных 
телевизионных мониторов увеличило возможности и удобства по пред
ставлению экспериментальных данных и их обработке, однако это поро
дило новые проблемы: нехватку емкости оперативной памяти и емкости 
гибких дисков. 

В настоящее время количество ЭВМ измерительных модулей превы
шает количество входов коммутатора, поэтому ряд ИМ осуществляют об
мен данными с центральным процессором через магнитные носители. 

Решение перечисленных выше проблем ведется в двух направлениях: 
подключение нескольких малых ЭВМ через стандартный мультиплексор 
типа DH-II и СМ-4, которая,в свою очередь,подключена к PDP-II/70, И 
создание локальной сети ЭВМ. 

Локальная вычислительная сеть ЭВМ ЛНФ 
Выбору окончательного варианта структуры, аппаратных и програм

мных средств локальной вычслительной сети ЛНФ предшествовала боль
шая методическая работа. На базе существующей радиальной структуры 
был построен прототип сети ЭВМ, где ЭВМ СМ-4 в совокупности с соз
данным программным обеспечением выполняла функции коммутатора паке
тов при двухстороннем обмене данными между ЭВМ измерительных моду
лей и PDP-II/70. 

Эти работы дали определенный опыт и понимание проблем построе
ния сети ЭВМ и позволили сделать выбор структуры, оптимальной для 
условий проведения массовых экспериментов на импульсных реакторах. 
Выбранная структура - локальная вычислительная сеть (ЛВС) на основе 
моноканала по типу E T H E R N E T . Каждая ЭВМ имеет доступ к моно
каналу через -;вой сетевой адаптер ' , построенный на микропроцес
соре U880 троизводства ГДР. В качестве моноканала на первом эта
пе используется коаксиальный высокочастотный габель. Испытан также 
вариант кабельного формирователя для волоконно-оптических линий 
связи ' '. 

Сетевой адаптер монтируется на плате СМ-4 (CM-I300, PDP-II/70) 
и вставляется непосредственно в ЭВМ. Это позволяет быстро построить 
простую ЛВП с числом ЭВМ, не превышающим 10. Подключение сетевых 
адаптеров к моноканалу через сетевые розетки, обеспечивающие полную 
гальваническую развязку, снимает практически ограничения на коли
чество включаемых в ЛВС абонентов и делает ЛВС независимой от их 
включения и выключения. 
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Следувдим шагов в развитии ИВЦ ЛНФ, по нашему мнению, должна 
явиться замена малых ЭВМ типа СМ-3, СМ-4 и др. на персональные 
компьютеры, программно совместимые с PDP-11, и включение их в ЛВС. 
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ЭЛВСТРОННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ АТОМНОГО ЯДРА 

Б.Б.Бруданжн, Д.Ваоплев, Ц.Бшгов, Н.И.Еуравлев, А.В.Саламатин, 
В.Т.Сидоров, А.Н.Синаов, И.Н.'Гурш 

Объединенные шститут ядерных исследований, Дубна 

Экспериментальные исследования структуры атомного ядра обычно 
проводятся с помощью спектрометров различных типов, которые позволя
ют измерять энергетическое, временное к пространственное распределе
ния радиоактивных излучений, а также корреляции между ними. Современ
ные спектрометры включают в себя большой комплекс аппаратуры - детек
торы, электронные устройства разного назначения, Э Ш и т.д. В докла
де сообщается об электронных системах спектрометров ядерных частиц 
на примере аппаратуры, применяемое в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 
Основу этих систем составляет разработанная в Лаборатории аппаратура 
в стандарте КАНАК. 

В состав большинства спектрометров входят многоканальные анали
заторы различных типов. Наиболее часто применяются амплитудные анали
заторы, позволяющие измерять энергию регистрируемых частиц. Ранее 
применялись промышленные анализаторы. Для их связи с ЭШ, в которых 
проводклаоь обработка аарегнотрерованных спектров, было разработано 
несколько типов интерфейсов в стандарте КАШК. Они представляют собой 
входные регистры, ооувеетвляюжне многократное чтение по одному адре
су Д / . 

В последние годы в Лаборатории были созданы многоканальные ана
лизаторы различных типов в стандарте КАНАК, которые достаточно удобны 
в работе к жмевт сравнительно небольшую атоимость. Последовательно во 
времени разработаны анализатору ИАК-1 ' 2' ж UAK-2 ' 3 ' . Второй ив них 
в ооновиой конфигурации оодержит 4 блока: АЦП на 4096 каналов КА 007, 
блок жнкрвментвой запас»! КЛ 018, память на 4К 16-разрядиых слов 
КЛ ого и интерфейс графического дисплея №. 038. Процесоы накопления 
поступающих из АЦП данных и вывода в* экран дисплея регистрируемого 
спектра в анализаторах осуществимся без жспольаовввд магистрали 
крейта, что позволяет набежать потерь времени на циклы магиотралг а 
также дает возможность помещать в одном кройте несколько анализаторов. 
Наблюдение' спектре может прожвнохжться одновременно о его регистраци
ей, причем для вывода на экран дисплея используются интервалы времени, 
свободою от регистрации. 
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Интерфе!о графического даоплея обеспечивает вывод спектра на 
либо! ооциллогреф.нмепци! входи по обет осям. Предусмотрена возмож
ность изменения масштабов по ооям X (от 128 до 4096 каналов) а У 
(любые 10 соседних разрядов к логарифм). По экрану в обе стороны мож
но перемечать как маркер, так и оам опехтр. Кроме того,имеется воз
можность вывода спектра на графопостроитель. 

Контроллер крежта, который используется для связи о ЭВМ, не 
включен в состав ооновно! конфигурации, поскольку в простых системах 
можно ограничиваться только выводом зарегистрированных спектров на 
графопостроитель. В соотав анализаторов могут включаться также гене
ратор импульсов KB 005, очетчнк-таймер КС 013 и другие блоки, обеспе
чивание установку времени экспозиция, измерение хивого времени и 
т.д. 

Для проведения более олокнкх измерении разработаны дополнитель
ные блоки. С помочи блока КЛ 103 можно производить яапиоь регистри
руемо! информации поочередно в разные учаотки памяти в SBBHOHMOOTH 
от условии експеркнента, которые можно изменять по заданно! програм
ме. Блок КЛ 021 обеспечивает запись многомерно! информации Б после
довательные ячейки одного из двух блоков буфере»! намята, причем пос
ле его заполнения информация будет записываться в друго! блок, а дан
ные о первого переносятся в ЭВМ. 

Блок КЛ 014 предназначен для запкон информации с одного или груп
пы очетчжков через установленные интервалы времени в отдельные кана
лы памяти. После занеоення иифоркшцх во вое каналы циклы записи мо
гут быть повторены о суммированием вновь постулате! информации с уже 
имещеиоя в каналах. Например, одна из иопользуемых систем содержит 
8 счетчиков, а измерения проводстоя в 512 последовательных интерва
лах времени. 

Блок КЛ 022 предотявияет ообо! цифровые окна, которые позволят 
производить отбор регистрируемо! многомерно! информации. С помочью 
втого блока можно установить до 16 окон и разделить их на две незави
симые группы. 

анализатор ИАК-3 отличается от анализатора МАК-2 тем, что ем-
хооть каналов увеличена до 24 двоичных разрядов. 

Воего выпущено около 40 анализаторов различных типов. 
В состав спектрометров, создаваемых в последние годы, как прави

ло, включается отдельная микроэвм , в результате чего спектрометр 
щмвряиаетоя в оиотеиу с больно! степенью автономности. Из промышлен
ных микроэвм применяются "Электроника-бО", "Иера-60" и ДВК-1, кото
рые имеют одинаковую шилу для связи с внешними устройствами (пина ти
па <з) и оовместимы по программному обеспечению. Для овязи этих макро-' 
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ЭВ1 с аппаратурой в стандарте КАШК разработан контроллер крейта ' . 
Он оостоит ив двух блоков единичной ширины - одного из интерфейсов мик
роэвм КЭ 002 или КЭ 003 и интерфейса магистрали КАМАК КК 007. 
Интерфейс микроЭВМ КЗ 002 обеспечивает работу по каналу прямого дос
тупа, а интерфейс КЭ 003 - по программному каналу. В Лаборатории 
созданы микроЭВМ в стандарте КАМАК двух типов - КМ 001 и КМ 002. 
Использование микроЭРЫ в стандарте КАНАК позволяет унифицировать 
электронную аппаратуру, придать ев дополнительную гибкость и значи
тельно уменьшить ее габавдты. 

Микроэвм КМ 001 ' 5' разработана на основе микропроцессорной 
серии КР 580. Кроме собственно микропроцессора микроэвм содержит 
контроллер прерываний, 24-разрядные регистры связи с шинами данных 
магистрали крейта, последовательный интерфейс для подключения терми
нала, 4К байт СППЗУ и ПС байт 037. Шина процессора микроЭВМ выведе
на па передави панель блока. Управление магистралью крейта произво
дится через интерфейс магистрали КК 006, который получает команды от 
микроэвм через шину процессора, принимает сигналы ъ из магистрали 
крейта и формирует запросы на прерывания, а такие содержит память, 
состоящую из 8К байт СППЗУ я 2К байт 037. Для расширения оперативной 
памяти к шине микроЭВМ можно подключить до двух блоков 037 КЛ 007, 
каждый кз которых содержит по 24К байт, и блок СППЗУ КЛ 016, содержа
щий до 32К байт. Программное обеспечение микроэвм КМ 001 состоит из 
разработанных в Лаборатории монитора, редактора текста, ассемблера и 
набора обслукивящих программ. К настоящему времени выпущено около 50 
микроэвм КМ 001. 

МикроЭВМ КМ 002 ' ' построена на основе 4 БИС микропроцессорной 
серии K58I и является функциональным и программным аналогом микроэвм 
"Злектроника-60". Она содержит также ЗК слов СППЗУ к занимает ширину 
IH. Шина микроэвм выведена через разъем на передней панели. К ней 
подключаются блок 037 КЛ 015, содержащий до 32К слов, я последователь
ный интерфейс КИ 041, служащий для подключения терминала. Управление 
крейтом КАМАК производится через интерфейс ЭВМ КЗ 002 и интерфейс ма
гистрали КК 007. Работа микроэвм совместно с контроллером крьйта 
КАМАК обеспечивается с помощью подпрограмм, написанных на макроассем
блере, которые вызываются из программ пользователя. 

Внешние устройства обеих микроэвм могут быть подключены как к 
их шинам, так и через магистраль КАМАК с помощью соответствующих ин
терфейсов. Созданы интерфейсы в стандарте КАМАК для черно-белого и 
цветного телемониторов, малогабаритного НМЛ, хасоетного магнитофона, 
матричного,АЦПУ, графопостроителя, перфошточного оборудовании и т.д. 
Через преобразователь шина q - шина и КИ 043 к микроЭВМ КМ 002 могут 
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подключаться внешние устройства, предназначенные для ЭВМ СМ-4. В ма
лых системах микроЭЫ! могут устанавливаться в одном крейте с злен-
трошшм оборудованием, а в больших - занимать отдельный крейт и сое
диняться с другими крейтами через параллельные и последовательные 
регистры. 

Для микроЭШ КМ 001 написаны несколько пакетов программ, кото
рые обеспечивают работу системы. Программы написаны на ассемблере и 
размещаются в СНИЗУ. В состав одного из пакетов входят программы 
приема данных в микроэвм, их записи на ИМЯ, разметки участков спек
тра, подлежащих дальнейшей обработке, драйверы интерфейсов устройств 
ввода-вывода данных и т.д. В состав другого пакета входят программы 
работы с анализатором МАК-2 и предварительной обработки спектров. 

В качестве примеров приведем несколько спектрометров, созданных 
ва основе описанной выше аппаратуры. . . 

I. Спектрометр для измерения опиральнооти нейтрино / ' (рис.1). 
Задача определения спиральности нейтршю из распада 1 5 2 m E u сводится 
к измерению относительного изменения интенсивности гамма-излучения, 
прошедшего через намагниченное железо, при изменении знака намагни
ченности, поскольку зта интенсивность зависит от взаимной ориентации 
спинов гамма-квантов и электронов в железе. Направление магнитного 
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поля следует изменять через несколько минут, чтобы исключить зависи
мость интенсивности регистрируемого излучения от периода полураспада 
источника. Радиоактивный источник 1 И т Е и помещен в анализирующий ма
гнит. На кольцевое мишени из 1 5 2 s m происходит резонансное рассеяние 
гамма-квантов о энергией 963,4 квВ. Получащиеся в результате такого 
рассеяния гаша-нванты с энергиями 841,7 и 963,4 кзВ регистрируются 
германиево-литиевым детектором объемом 100 см с энергетическим раз
решением 1,9 кэВ. От прямого попадания излучения детектор защищен 
вольфрамовым конусным поглотителем. 

Электронная аппаратура размещена в двух крейтах КАНАК. Основу 
одного из них составляет многоканальный амплитудный анализатор HAK-I, 
а другого - микроэвм КМ 001. В состав анализатора дополнительно 
включены вторая память КЛ 012, а также блоки, управляющие процессом 
измерения - коммутатор КЛ 103, генератор КБ 005 и два счетчика-тай
мера КС 013. Процесс измерения практически заключается в многократ
ном повторении двух фаз: изменении направления маг-штного поля через 
заданный промежуток времени и раздельно» накоплении данных, поступаю-' 
щюс от детектора при каждом направлении поля. После завершения изме
рений данные из анализатора подаютоя в микроэвм , которая производит 
запись зарегистрированных спектров на магнитную ленту, их предвари
тельную обработку (разметку) и вывод результатов на графопостроитель 
или АЦПУ. Для полной обработки спектры могут быть переданы в более 
мощную ЭВМ по линии связи или путем переноса магнитной ленты. . . 

2. Спектрометр для трехмерных амплитудно-временных измерений ' ' 
(рис.2). Спектрометры такого типа применяются для исследования рас
падов радиоактивных нуклидов. В них используются два германиево-лг-
тневых детектора или два детектора из сверхчистого германия, которые 
размещаются в общем криостате. В режиме трехмерного анализа измеряют
ся амплитуды импульсов, регистрируемых обоими детекторами, и интервал 
времени между их возникновением, который также преобразуется в ампли
туду. В спектрометре используется быстрая аналоговая электроника, из
готовленная предприятием ПОЛОН (ПНР). В случае нахождения сигналов от 
обоих детекторов в заданном временном интервале все три амплитуды им
пульсов Aj, Ag i Ад поотупают на три АЦП КА 007, которые расположены 
в крейте КАНАК, работающем под управлением иикроЭВМ KU 001. Считыва
ние информации с А Ш производится последовательно тройками 16-разряд
ных чисел. В каждом числе 12 разрядов отводится для кода АЦП и 4 раз
ряда - для признаков принадлежности кода данному тракту. Блок управ
ления накоплением КЛ 021 заносит информацию с АЦП в один из двух бу
ферных накопителей КЛ 006 на 1024 16-разрядных слова. После заполне
ния одного буферного накопителя микроэвм через интерфейс КИ 031 пе-
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Рис.2 

ренооит зарегистрированный массив на магнитную ленту Щ Я ИЗОТ-5003. 
В это время запись информации с АЦП производится в другой буферный 
накопитель. 

Для контроля и управления ходом эксперимента предусмотрено на
копление интегрального амплитудного спектра люйого из трех трактов в 
многоканальном анализаторе MAK-I. Этот спектр после накопления может 
быть передан обратно в крейт, управляемый микроЭЩ, где записывает
ся на магнитную ленту. С помощью микроэвм может быть также произве
дена разметка этого спектра. Для дальнейшей обработки информация пе
редается в более мощные ЭВМ. 

3. Электростатический бета-спектрометр ' 9' (рис.3). Спектрометр 
предназначен для прецизионного анализа алектронных спектров в области 
энергий 0,5*50 каВ. Электроны, испуск1емые радиоактивным источником, 
проходят через сферический замедлитель и цилиндрический анализатор о 
двойной фокусировкой и затем детектируются канальным электронным ум
ножителем. Измерение спектров производится при постоянном напряжении 
яа анализаторе (обычно менее 200 В) и изменении напряжения на замед
лителе. Система регистрации данных и управления работой спектрометра 
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содержит микроэвм КМ 001, счетчик сигналов с детектора, блок цифро-
аналогового управления величиной занедлящего напряжения (точность 
стабилизации напряжения 1СГ°), счьтчик-таймер, интерфейсы графическо
го дисплея, графопостроителя, АЦПУ.НМЛ, а также блок связи с более 
мощной ЭВМ. С терминала микроЭШ задаются исходные параметры измере
ний: начальное напряжение замедления, величина его приращения (от I В), 
время экспозиции при каждом напряжении и др. Накопление данных, пос-
тупапцих от счетчика, производится в памяти микроэвм. В процессе на
копления данные выводятся на зкран графического дисплея. 

Передача накопленных данных со спектрометров, содержащих микро
ЭШ, на более мощную ЭВМ ореднего уровня производится через регистры 
последовательной межкрейтной связи КИ 021, устанавливаемые в крейтах 
КАМАК, на обоих концах линии связи. При небольшой длине линии могут 
применяться параллельные регистры КИ 015. С простых спектрометров, не 
содержащих микроэвм , накопленные данные могут передаваться через 
контроллер КК ОШ, входящий в состав анализатора MAK-I, на входной 
регистр КР 007, устанавливаемый в крейте ЭВМ. 

Основой среднего уровня в настоящее время является ЭВМ EC-I0I0, 
которая осуществляет дальнейшую обработку информации, накопленной в 
спектрометрах '. Связь згой ЭВМ со спектрометрами осуществляется 
через управляющий крейт КАМАК, в котором установлен контроллер КК 004. 
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Он может выполнять как передачу информации по одному олову, так и 
пересылку массивов данных. В управляющий крейт по линиям связи посту
пают данные со всех спектрометров. 

Для расширения возможностей ЭВМ EO-I0I0 в управляющем крейте 
размещены интерфейсы графических внешних устройств, не предусмотрен
ных в ее составе, а именно: интерфейсы осциллографического дисплея 
КИ О Н , графопостроителя КИ 027, цветного телемонитора КИ 029, коор
динатного шара и клавиатуры КИ 030. К этому креЯту через регистр 
КИ 021 подключен также графически' 'ерминал, предназначенный для ав- , 
тономной разметки участков спектр :еред его обработкой в ЭВМ. Терми- \ 
нал включает в себя микроэвм КМ ь_ '. и интерфейсы осцаллографическо- [ 
го дисплея, графопостроителя, матричного АЦПУ и малогабаритного на- ! 
копителя на магнитной ленте. Спектр мояет быть введен в терминал с I 
ЭВМ EC-I0I0 или непосредственно со спектрометра и занесен в память 
микроэвм или записан на магнитную ленту. Разметка проводится в диа
логовом режиме с помощью графического дисплея и заключается в выделе
нии учястков спектра, содержащих интересующие экспериментатора пики. 
Лля каждого пика указываются координаты максимума и минимума. 

Кроме того, к управляющему крейту через последовательные интер
фейсы КИ 025 подключаются терминалы с алфавитно-цифровыми дисплеями, 
размещенные около отдельных групп спектрометров и служащие для дис
танционного управления ЭВМ EC-I0I0. 

В случае необходимости сложной обработки полученных спектров 
используется базовая ЭВМ Лаборатории EC-I040 ' *'. Информация на нее 
может передаваться с ЭВМ EC-I0I0 по кабельной связи или переноситься 
с помощью магнитных лент. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ФИЗИКЕ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ 
Б.В.Фефилов 

Объединенный институт ядерных исследований, дубна 
Физике тяжелых ионов, как научно!-у направлению исследований, 

всего около 30 лет. С тяжелыми ионами связан значительный прогресс 
в области деления ядер ( явление изомерии формы, запаздывающее де
ление, закономерности спонталного деления траясфершевых элементов ), 
в изучении свойств ядер вблизи границы устойчивости ( эмиссия эапаз-
дывпкишх протонов и альфа-частиц, определение стабильности нептрон-
но-избыточных легких ядер ), исследовании i еханизга взаимодействия 
сложных ядер ( образование составных ядер с высоким угловым момен
том, реакции передачи, ядерные квазимолекулы и др.), а такг.е рятх 
методических разработок, нашедших применение в репенпи глотах зада--
прикладного характера' \ В настоящее вреня исследования с помощью 
тяжелых ионов стали частью научных программ крупных национальных 
центров в США, ФРГ, Франции, Англии, Японии. Лаборатория ядерных ре
акции ОИИИ, обладая ускорителями с уникальными по интенсивности пу--
камл ускоренных тяжелых HOHDB, занимает ведущее место в этих иссле
дованиях. 

Новые возможности открываются перед исследователями при ускоре
нии ионов до екчргжи 100-200 MsB/нуклон*. Ядерные реакции с тяжелыми 
ионами при таких энергиях позволяют исследовать взаимодействие слож
ных систем, состоящих из большого числа нуклонов, в которых проявля
ются коллективные эффекты, связанные со свойствами ядерной материи -
кулоновскими и поверхностными силами, сжимаемостью и вязкостью ядер
ного вещества, свойствами ядерной поверхности и плотности. Продукта
ми этих реакций являются новые ядра, которые мопгт находиться в экс
тремальных состояниях вблизи границы ядерной устойчивости с большим 
избытком протонов или нейтронов, обладающие большой энергией возбуж
дения л высоким угловым моментом ( "бешено вращающиеся" ядра ), Пуч
ки тяжелых ионов большой мощности могут явиться уникальны/, инструмен
том исследования макроскопических свойств вещества при сверхвысоких 
давлениях и температурах ( кумулятивное сжатие ), а также радиацион
ной стойкости технологических материалов, включал создание прецизи
онных фильтров и новых материалов. 
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Реакции с тяяелыми ионами отличаются болышп; разнообразием все
возможна процессов лзгишодевствия. Для получения детальной инфор
мации о механизме реакций необходимы измерения корреляций мевду раз
личишь продуктами этих реакций. За последние годы степень слокнооти 
экспериментов на пучках ускоренных ионов существенно возросла. Ситу
ация осложняется также большими методическими сложностями, связанны-
гти с налим сечением образования ядер вблизи границ ядерной стабиль-
кости ( К Г 3 1 - И Г 3 4 см ) л короткого времени жизяи. Даяе при энер
гиях иояов меньше 10 МэВ/нуклон в выходном канале реакции образуется 
гдажество продуктов, а число регистрируемых параметров достигает 12. 

Прогресс в области ускорительной техники и методики эксперимента 
обусловил создание Лпзическпх установок, предназначенных для иссле
дований на лучках тяжелых ионов, по своей слокнооти приолнкапшася к 
установкам, применяемым в физике высоки энергий. Мощным стимулом 
построения принципиально новых установок послужило широкое использо
вание средств вычислительной техники для автоматизации экспериментов 
как на этапе сбора и накопления данных, так и на этапе их быстрой и 
эффективной обработки и оперативного представления необходимой ннйор-
мацип экспериментатору в ходе самого эксперимента. 

В качестве характерного современного эксперимента можно привести 
исследования на установке "ДЭМЛС-МУЛШГ' 2 ', электронная часть кото
рой приведена на рис.1. 

Рис,1 Блок-схега установки "ДШАС-ШЛЫИ". 
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Для определения угловых моментов ядер измерялась множественность 
гшзта-квантов в реакциях с вцлетог. легких частиц. Установка содереттт 
: ногокристальнн» гамш-спектром«тр, состояний HS 12 сцинтвлляциоюпа: 
NeJ детекторов, расположенных вокруг мипепп, работшилх n ссг.иэде-

шш и запусканипхся от детектора, регистрирующего легкие заряженные 
частицы. Для выделения конкретного канала реакции и определения вкла
да п экспериментальную множественность гам;.я-;омнтов лругнх каналов 
реакции проводились Езмерешш мнокественности в совпадении с оскол
ка» я деления и характеристическим рентгеновским излучением ядра-ос
татка. Таким образом, в эксперименте одноврег.енно измерялись угол 
вылета, часса я заряд легкой частицы, характеристическое рентгенов
ское излучение ядра-остатка и (.тожественность гагиа-квантов. К осо
бенностям системы следует отнести расположение всей регистрирующей 
электроники в непосредственной близости от детектирущеп части, что 
существенно уменьшило наводки в спектрометрических трактах. 

Наиболее типичной современной установкой в физике тякелих ионов 
япляется так называемый " Plasftc ba?("; 4 ОТ -сцинтилллцнонны!! спек
тре.';етр, предназначенный для изучения ядерной структуры л реакций с 
янсокоугловнш момеятши, а такие для получения глобальной информа
ции о слонных гамма-каскадах. Впервые теория и расчетное характерис
тики подобного спектрометра били опубликованы в работе ' ' , Опти
мальная конструкция 43f-спектрометра представляет епбо*! неправильный 
;логограшшк, состоящий из 12 пятнуголышкев и разного числа ( обыч
но от СО цо 150 ) шестиугольников из кристаллов fl/лЗ или гер|:аната 
вперта ( 860 ) . Основные требования к спектрометру: хорошее энер
гетическое разрешение при поглощении полной энергии каскада гаи а-
квпнтов и достаточно высок з временное разрешение для определения 
множественности гамма-квантов. Снаружи "шар" окружен блокамл ецпн-
тиллпторов и германиевыми детекторами для исклпчешга компюновского 
излучения. 

На рис.? •••! •».)('теплена блок-схема алектрошпеп -13Г-спектрометра Ок-
ридаской нацьон.лной лаборатории ( США г ' , состоящего из 72 А/*3 
детекторов, Т6 дополнительных входов используются для внешних сигна
лов от сцинтилляторов и германиевых детекторов. Система позволяет 
регистрировать номер детектора ( угловые корреляции гамма-квантов ) , 
глояеетвенноеть, энергию гамма-квантов с кавдого детектора и суммар
ную энергию каскада гш.гт-квалтов, а также их временные корреляции. 
Дискриминация от нейтронов осуществляется времяпролетной методикой. 
Управление сбором данных производится программируемым контроллером 
KAI.IAK на базе микро-ЭВМ L3I - I I , отбиращим события по желаемым 
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Рис.2. Блок-схема окридаского 49^-слектрометра. 

критериям и в соответствующем формате передающим их в центральную 
ЭВМ типа РЕ-3220 для записи на магнитную ленту. Центральная ЭВМ обес
печивает окоичагельннй отбор и сортировку событий. Информация о собы
тии содержит шесть IG-разрядных слов; Время, необходимое для оцифров
ки сигналов, передачи их в центральную Э Ш и запись на НМД, ограничи
вает скорость накопления данных до з'-ICr с при средней множествен
ности килма-квантов 20'. Тракты усиления всех детекторов имеют одина
ковый ковффициеят усиления ( 5 нвВ/канал ) , стабилизация усиления осу
ществляется регулировкой высокого напряжения на ФЭУ, реперами служат 
два хорошо равделненых пика от источника Yi причем контроль произ
водится центральной ЭВМ, а управление - программируемым контроллером. 

На рис,3 представлен вариант электроники французского проекта 4СГ-
спектропетра' ', состоящего из 74 детекторов М»3. Аппаратура занимает 
три крейта КАМАК, длина события 384 разряда для множественности 20. 
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Inc.3.Блок-схема алектроникп проекта 

функции сбора данных и управления выполняю? микроЭШ LSI-II/2I, 
запись информации осушествляется на НМЛ, функции обработки выполняет 
мощная центральная Э Ж . 

В проекте TESSfl ( Дарсбури, Англия )' ' в качестве сцинтиллято-
ров используется 62 блока из германата висмута, обеспечивавшего по
давление комптоновского излучения в 2,2 раза лучше / V O . 

В совместном проекте &SZ ( Дармшталт ), Гейдельбергского универ
ситета и Института Макса Планка ( ФРГ )''-8>9/ конструкция 4СГ-спек-
трометра содержит 182 детектора M»J и обеспечивает эффективность 
детектирования гамма-квантов не менее 965? при интегральной загрузке 
2« 10 с - 1 и общее внергетическов разрешение 8955 для Е*-=1,33 МеВ с 
дискриминацией от нейтронов по времени пролета. 

Перспектива исследований по физике тяжелых ионов в Лаборатории 
ядерных реакций СИЯЙ связаны с созданием циклотронного комплекса 
( тандема из двух изохронных циклотронов У-400 и У-40СМ ), который 
позволит получать ускоренные ионы от кислорода до урана с анергиями 
120-20 МвВ/нуклои соответственно. Для исследования реакций с такими 
ионами в лаборатории создастся две установки: 437-спектрометр, сос
тоящий из 72 сцЕНТЕЛлашопных детекторов, и 45Г -детектор продуктов 
ядерных реакций ФОНКУ 1 ,̂ предназначеишй для регистрации образую
щихся в одном акте взаимодействия всех продуктов реакции в совпадв-
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ипп, а такие идентификации лх по пассе и заряду при сечении реакций 
не менее 10~ 3 2см г и эффективности, близкой к 1001. ФОБОС состоит из 
ojioTeioj 20 шестиугольных п 13 пятиугольных газовых детекторов ( мо
дулей ), располопенных на поверхности сферы редиусшл 500 пи ( рис.4). 

НИктнгркннкМ щнеритеПышй надули 2 - П * * м р * . я п м и)иерк1*лн*>|й иадуп». 
З-Нвряк 4-Блои * и г « е ч « н п у - к а 5 - Ш 6 е р Д у Ш . 6 - и * * * р Д , = 2 5 0 7 - К о и о н » с о е . 
8-1Лтлнгл с мишеивю и цнгмдрон с и р з д т 9-ШЛЮ1.Ю-Сгойга 

Рис.4. Конструкция установки ФОБОС. 
Кмщый модуль состоит и? позиционно-чувствительного лавинного счет
чика ( ЛС ) и ионизационной камеры ( ИК ) с направлением влектричес-
кого поля, параллельным направлению регистрируемой частицы. 

Основные параметры установки <ЮБ0С: 
1. Эффективность: 60-70> ; 
2. Телесный угол, занятый в % от 43f : 9С$ ; 
3. Пролетная база: 500 мм ; 
4. Временное разрешение ЛС: 300 пс ; 
5. Пространственное разрешение ЛС: I ш ; 
6. Диапазон энергии для ИК ( 400 Тор ) 

для Н =Ю: 15 МэВ/а.е.г:,, 
дли Z =I0U : 40 ПэВ/а.е.::. 
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Рис,5.Jjioic-cxeia установи! ФОБОС. 

11а рис.5 представлена блок-схегя электронюш №ШС, построенная 
на гагеропроцессорной технике п аппаратуре Iffl.IAK. Микропроцессори вы
полняют ФУНКЦИИ сбора и передачи данных, управления, калибровки и 
гокиторирования по одному-двуи параметрам. Для автоматизации наст
ройки, контроля и управления модули KA1.IAK в усилительных, форшрую-
пщх и логических трактах вшюлняются прогршчдо-управляишгл. Для 
увеличения быстродействия данные считываются в параллельной коде с 
соответствующих ключей с памятью и регистров и последовательно пере
даются па общую гагистраль передачи данних. Во врегя передачи блока 
данных ( разрядность события 700 бит ) по каналу пряного доступа к 
ОЗУ ЭВМ 01,1-3 все амплитудные и временные преобразователи готовы для 
анализа следующего события. Совпадения организуются в два этапа: 
быстрые ( 10-100 не ) - выделяют интересующие события по заданного 
числу и определяют адреса трактов регистрации, медленные ( до 10 мке) 
- организуют отбор частиц, которые были правильно зарегистрированы в 
детекторах телескопа. 

Основным фактором, ограничивапним скорость регистрации шогопара-
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метрических собнтш'1,является ограниченный объем. ОЗУ Ш-3 и необходи
мость интегрально'! записи всех событий на В Ш . Лля рассматриваемой 
блок-схе:и скорость регистрации не превышает ЗОКбайт/с, что более 
чем на порядок менее требуei-ой для тех пучков, на которых будет ра
ботав установка ФОБОС. 

Естественно, что для обеспечения необходимой скорости регистрации 
и оперативной обработки шогопараметрической информации в сло-сних 
экспериментах на впсоконнтенсивных пучках тякелых ионов необходимо 
использовать в ютествс центрально!"! Э Ш достаточно : спшэ г. бпстро-
депствущие современкне мега-мшп-гагаинн с большой пшлтью на мяг-
гштных дисках, Именно такие Э Ш работают на 43Г-спектроыетрах в Ок-
Риляе I С Ш ) и Даресбурп ( Англия ), а в Дармлтадте ( СРГ ) вообще 
пошли на замену всех RDP-II/44 на Э Ш VAX-П для всех достаточно 
СЛОЕНЫХ ятссперпкентов' '. Объем ОКУ таких централыпк Э Ш составля
ет 4-3" Чбайг, массовая пашть на быстрых дисках 1-5 Гбайт, ско
рость регистрации кокет достигать 7НС 'iia/iT/c и более. Однако путь 
иря!:ой за) е ш машга на более мотани достаточно дорогой и малоэг'фек-
тивниЛ с точки эрещш использования ресурсов этих '•Ml. Более перспек
тивное направление - создание локальной сети Э Ш ( ЛВС ), имеющей в 
своем составе всего одну-две мощных быстродействующих Э Ш ' 1 2 > 1 3 ' , 
В качестве примера на рис.6 приведена структура ЛВС ИВК ЛЯР, запла
нированная на следующую пятилетку' '. Сеть состоит из двух сегмен
тов ( наш ): одна на коаксиальном кабеле, к которой подключены микро
эвм измерительных модулей установок, работающих вне пучка ускорителем 
( га.зкофоповые спектрометра, установки нейтроноактивационного и рен-
генофлюоресцентного анализа, спектрометры химлческого отдела ), пер
сональные ЭШ, массовая память на 1 Ш и САПР печатнях плат, другая -
на волокогаю-опттгаской линии связи, к которой подключена все экспе
рт '.енгачьнне установга!, работангле на пучках ускорителей. Оба сегмен
та эапшалтся на центральную ЭВ1.1 типа VAX-11/730. Использование в 
сетевых адаптерах (СИ) буферных запоминающих устройств и быстродей
ствующих микропроцессоров позволит получить скорость передачи дан
ных не менее I Мбайт/с. В ЛВС предусмотрены шлюзы для связи с ЛВС 
ЛНФ и терминально;; сетью J1BTA. 

Для уменьшения влияния помех в спектрометрических трактах и сокра
щения кабельных коммуникаций приходится всю аппаратуру сбора, сорти
ровки и оцифровки помещать в непосредственной близости от вксперимен-
тальной установки непосредственно в зале ускорителя. Это приводит к 
необходимости использования программно-управляемых не только цифровых, 
но и аналоговых и временных модулей КАМАК, включая схемы совпадений и 
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логтш отбора. Сунииш обора п отбора oofiHTi-.1t по ;::елаеп-и: критерия!:, 
Лорд-аптзнровпние и передачу дашшх целесообразно выполнить встроен-
и п мпуюипоцессорр! и, Ир:; по: огн : лкропроцессоров осуществляется 
тпсх регулировка п управление характеристика!л модулей КАМАК, про
верка ( тестирование ) т]актов програгг.но управлпегми генераторагд 
и калибровочш:.'л нсточгашап!, я таю;;е г.ониторпровани. одного пли 
.двух na.nai етров со всех детекторов последовательно. 1акш: образок, 
регистрирующая часть электрошшг представляет собой гультипроцессор-
iryn спстегу, управляогую центральной ЭН.1. Появление новых 32-разряд-
ш;х .-пкропроцессоров в совокупности с требованиег: гюстроешга ггультп-
!1Гкропрсцессор1их спстег.: ставит задачу перехода в блгсаЯие;: будущей 
от стандарта 1СЛ1.ШС к более совершенному .для этих целей стандарту, 
наирш ер, "ГгУЛЬТНБЛС-И"/15/. 

ЗЭ. 1о< 

If JTAC К Т*{м С*71* 
Лн*р углтл 

Рис.6.Структура ЛВС ИВК ЛИР. 
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РАЗЛИТИЕ АЛШАТИЗАЦПИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ в ИНСТИТУТЕ 
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АН УССР 

Р.Г.Офенгенден 
Институт ядерных исследований АН УССР, КиеЕ 

й Институте ядерных исследований (ИЯИ) АН УССР проводятся иссле
дования в области ядерной физики средних и низких энергий, которые 
выполняются на изохронном циклотроне У-240, циклотроне У-120, реакто
ре и ялектростатическом генераторе. Основными направлениями исследо
ваний являются изучение механизмов ядерных реакций, определение стру
ктуры возбужденных состояний ядер, измерение сечений поглощения и за
хвата. Ряд исследований на У-240 выполняется с использованием пучка 
тяжелых ионов. Характерная особенность большинства экспериментов -
образование больших потоков информации. Так, для исследования возбуж
денных состояний ядер методами гамма-спектроскопии на пучке необходи
мо измерять спектры по четырем параметрам - энергиям каждых двух сов
павших гамма-частиц, времени между ними и направлению полета. При 
изучении чотырехнуклонных систем необходима одновременно регистрация 
трех частиц, при этом требуется измерение по девяти параметрам -
энергиям частиц, их удельным потерям и времени между каждой парой 
частиц. Еще больше параметров требуется регистрировать при измерениях 
с тяжелыми ионами. 

3 X пятилетке в ИЯИ АН УССР создана система АСМАДА /I/. С помощью 
этой системы проведен ряд интересных исследований, однако некоторые 
эксперименты, когда требуется сбор информации по многим параметрам, 
предварительная обработка в реальном времени, высокое быстродействие, 
выполнять ае представлялось возможным. Обусловлено это ограниченным* 
возможностями использованных ОВМ, а также недостаточной номенклатурой 
модулей в стандарте ЮШАК. 

3 XI пятилетке создан*, система коллективного пользования, кото
рая является развитием системы АСМАДА /2/. В данной работе кратко 
рассмотрены особенности созданной системы и пути дальнейшего разви
тия автоматизации исследований в ИЯИ АН УССР. 

Структурная схема системы коллективного пользования представлена 
на рисунке.Одной из основных составляющих системы является автомати
зированная проблемно-ориентированная лаборатория (АПОЛ). АПОЛ пред
ставляет собой совокупность аппаратных и программных средств, пред
назначенную для организации сбора, накопления и предварительной об-
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работки цифровой информации, диалога экспериментатор-эксперимент. U 
состав каждой АПОЛ входит измерительно-вычислительный комплекс ИВК-2, 
который содержит Э Ш СМ-4 и два крейта КАМАК. В состав ИЙК-2 входит 
небольшое количество типов модулей НАМАК. Поэтому большинство модулей 
в стандарте КАМАК для АПОЛ было изготовлено в Щ И АН УССР. И первую 
очередь это модули обработки аналоговых величин, контроллер для быс
трого считывания данных, цифровые модули для промежуточного запомина
ния информации, передачи данных, представления. Для усиления сигна
лов, образуемых на выходах детекторов, формирования, отбора предна
значена показанная на рисунке аналоговая аппаратура.Эта аппаратура 
обеспечивает функционирование трактов для измерения энергий гамма-
квантов, заряженных частиц и нейтронов, а также проведение корреля
ционных экспериментов, когда необходимо выделять с высоким временным 
разрешением совпавшие события. 

В состав описываемой системы входят четыре аналогичных АПОЛ и 
связанная с каждой АПОЛ аналоговая аппаратура. Типы и количество мо
дулей, используемых в конкретном эксперименте, определяются требова
ниями эксперимента. Кроме АПОЛ с соответствующей аналоговой аппарату
рой в состав системы входит также подсистема на базе Э Ш с радиальным 
интерфейсом, которая была создана в X пятилетке. Комплекоирование Э Ш , 
расположенных в одном помещении (на рисунка показаны мини-ЭВМ,разме
щенные на У-240), производится с помощью магистральной линии связи, 
обмен данными осуществляется параллельными кодами. Связь между уда
ленными 3dvi (до I км) производится по коаксиальному кабелю последо
вательным кодом. 

Кратко опишем возможности отдельных модулей в стандарте КАМАК, 
созданные в процессе разработки системы. 

3 состав аналоговой аппаратуры входит модуль аналоговой обработ
ки, предназначенный для отбора, формирования сигналов, выработки уп
равляющих импульсов тракта двухдетекторного телескопа. Сигналы от 
каждого детектора анализируются по амплитуде, и, если они лежат в за
данных амплитудных диапазонах и одновременно возникают на выходах 
обоих детекторов, запоминаются в аналоговых ЗУ и поступают на преоб
разование в цифровую форму. Предусмотрена возможность суммирования 
аналоговых сигналов. 

При многомерных экспериментах возникает задача считывания данных 
с нескольких групп модулей, находящихся в крейте на разных станциях, 
причем один и тот же модуль может одновременно относиться к несколь
ким разным грушам, дня эффективного решения этой задачи 
разработан автономный контролер крейта для быстрого считы
вании данных. Структурно контролер состоит из ЗУ для 
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х]>анения дрограмм и констант, сканирующего устройства для опроса 
L -сигналов и инициации программ, устройства управления, интерфейсно
го устройства, панели индикации. Предусмотрена возможность блочной 
передачи данных при нескольких режимах /3/. 

Для накопления данных создано два типа ЗУ- буферное ЗУ разравни
вающего типа, состоящее из двух памятей по 16 слов, и двухадресное ЗУ 
с емкостью 16Кслов. Последнее ЗУ предусматривает параллельную работу 
по магистрали КАНАК и по внешней магистрали, созданной с помощью 
разъемов на передней панели. Адресная сетка внешней магистрали - lb 
разрядов, что обеспечивает организацию ЗУ емкостью до 256К слов /4/. 

Для отображения графической и символьной информации разработан 
контроллер телевизионного дисплея /'о/. По сравнению с известными кон
троллер имеет расширенные возможности представления, выделения и от
бора, адресации, обработки по содержимому массивов данных. Память 
К1"™{юллера имеет емкость 3 х 128Кбит, информация отображается на 
pa^i'pe, состоящем из 512 х 256 точек. Каждая точка описывается трех
разрядным кодом, один разряд может выделяться для метки. 

Комплексирование ЭиМ осуществляется через КАМАК с помощью модулей 
для последовательной и параллельной связи /6/. 

Программное обеспечение системы состоит из пакетов программ, 
обеспечивающих функционирование отдельных подсистем, и организацию 
межмашинной связи. Программное обеспечение AI1UJI функционально подраз
деляется на следующие компоненты: 
- операционная система, адаптированная к конкретной конфигурации обо
рудования и расширенная набором необходимых драйверов; 

- макробиблиотека для программирования аппаратуры КАМАК; 
- унифицированная дисплейная библиотека; 
- подсистема сбора и первичной обработки данных. 

й АПОЛ используется операционная система РАМС. Для обеспечения 
быстрого съема, передачи данных используется макроассемблер. 1«ек).оби-
блиотека содержит декларативные КАМАК-адрзсы и запросы, однок-ьтные 
операции передачи данных и управления, операции с U -запросами, блоч
ные операции, обращения к регистрам контроллера, макрокоманды отла
дочного режима /7/. Дисплейная библиотека выполнена в виде библиоте
ки, а не универсального драйвера. Ото позволяет на этапе компоновки 
подключать к программе пользователя только те подпрограммы из имеюще
гося набора, которые требуются для конкретной задачи. Модули дисплей
ной библиотеки обеспечивают отображение массивов данных, визуализацию 
одиночных и наложенных спектров, вывод двумерных спектров в аксономе
трическом изображении, индикацию количества отсчетов в спектре, в пи
ке, маркере и ряд других. 3 настоящее время разрабатывается система 
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машинной графики на базе международного стандарта G£5 /8/. Програм
мное обеспечение подсистем сбора и первичной обработки данных разра
батывалось с учетом специфики того или иного эксперимента. Так, пакет 
программ для сбора и сортировки данных методом цифровых окон разрабо
тан для организации сбора, контроля и обработки данных при выполнении 
экспериментальных исследований по гамма-спектроскопии. Для многопара
метрических экспериментов, когда интенсивность потока событий невели
ка, разработаны программные средства, обеспечивающие одновременно 
сбор информации и ее предварительную обработку. 

Созданные технические и программные средства позволили выработать 
методики, которые обеспечили проведение исследования возбужденных со
стояний ядер методами гамма-спектроскопии, изучения четырехнуклонных 
систем, исследования j}-активных ядер из реакций с тяжелыми ионами, 
измерения корреляций заряженных частиц различных типов и ряда других 
экспериментов. 

Дальнейшее развитие автоматизации научных исследований в ИЯИ Ail 
УССР будет связано с продолжением работ по созданию локальных сетей 
и измерительных узлов различного назначения. 3 Институте уже имеется 
опыт по созданию одной из первых локальных сетей на базе моноканала. 
При ее разработке были использованы рекомендации Международной орга
низации стандартов по семиуровневой иерархической структуре програм
много обеспечения /9,10/. Указанная сеть предназначена для объедине
ния вычислительных мощностей различных институтов города. В настоящее 
время ведутся работы по созданию локальной сети, объединяющей различ
ные подсистемы внутри ИЯИ АН УССР. Основными составляющими сети явля
ются комплексы ИЗК-2 (на базе СМ-4 и СЫ-1420), ДВК-2, а в дальнейшем 
ДВК-3, различные модификации ЭВМ "Электроника" и EC-I046. 
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PERFORMANCE EVALUATION AND EXPERIMENTAL REALIZATIONS OF SOME 
CHANNEL ACCESS METHODS IN LOCAL AREA NETWORKS 

H. LOEFFLER, W. OEHLSCHLAEGEL 

Dresden Technical University,DDE 

I. Channel acceaa methods -* a short overview 

An essential feature of local area networks (LAN's) is the use of a 
common channel by all stations connected to it. Therefore it is 
necessary to control the access to this common medium in a certain 
manner» For this purpose have been developed and invented various 
зо-called channel access methods. 
Channel access methods differ in auch a way, how the medium access is 
controlled. There can be a centralized station, a so-called busmaster 
or bus control unit, which confers access rights» This is the 
working principle of centralized access methods» Decentralized 
access methods don't need any master station, the access rights are 
here confered between the stations in a certain manner. 
There may be some insecurity among stations which are allowed to 
transmit on the channel whether the transmission will be successful 
or not» In case of deterministic access methods a station which has 
acceaa rights can be sure, that no other station will transmit at 
this time* On the other side, random channel access means, that 
collisions of messages on the channel are possible. This simplifies 
the access algorithm but sometimes re-transmissions will be 
necessary which are caused by the collision of messageв. 
By these classifications one can devide all of the well-known channel 
access methods, for instance 
- the polling method - a centralized and deterministic method, 
- token passing - a decentralized and deterministic method, 
- mini-slotted alternating priorities (USAP) - a decentralized and 

deterministic method too, 
- carrier sense multiple access with collision detection (CSUA/CD) -

a decentralized and random method. 
User requirements, the application field and performance criteria 
determine the selection of a special access method* In order to 
decign and implement a real LAN it is necessary to evaluate which 
aooess method can be used. 
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2. Comparison of аоше access methods with respect to its psrformance 
Generally, the performance of channel access methods is derivated on 
the base of queueing theory. Other ways to do it are simulation 
experiments and the measurement of performance criteria at already 
working UN's. In the following are given some fundamental 
relationships between important performance criteria and the work 
load. The work load ia given by the number of messages to be 
transmitted per time unit over the common transmission medium. For 
the design of LAN-controllers and LAN's the following performance 
criteria are important: 
- the mean throughput, which ia the mean number of messages or bits 

transmitted successful per unit of time, 
- the channel exploitation in percent, which is the amount of suc

cessfully used channel bandwith or capacity, 
- the mean delay time or response time which is the sum of the 
waiting time and the transmission time. 

Using the well-known theory of Marcovian queueing aystema nearly all 
channel access methods have been investigated. In the following are 
shown some relationships in the form of dlagraras. 
Figure I shows the normalized mean delay time of various channel 
access methods in dependence of the normalized work load. The values 
are normalized with respect to the mean transmission time needed to 
transmit one message. The lower curve characterizes the behaviour 
of the well-known M/D/I-system, the lowest delay time which can be 
achieved. At low work .loads, the polling method is worse than CSMA/CD 
or IISAF since its mean delay time ia twice aa long. If the work load 
nearly achieves the maximum channel capacity, mean delay time of 
polling will be shorter than of CSUA/CD or HSAF. Hean delay times of 
CSMA/CD and IISAF are comparable. At higher work loads IISAP will be 
better because of the ability of collision-free transmissions. The 
advantage ot CSMA/CD is, that the number of users has no influence 
on the mean delay time when the work load remains at the same level 
which isn't so for polling or MSAF. 

Figure 2 shows the mean channel exploitation of various random 
access methods in dependence of the normalized work load (that is in 
this case the normal work load plus the load resulting because of 
re-transmissions). This performance criterion ia interesting, sine* 
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random access methods 
have the property of 
decreasing channel 
exploitation at higher 
work loads becauee of 
the increasing number 
of collisions. This 
fact is especially 
visible at the lowest 
curve, the ALOHA 
аесевв method. The 
various kinds of CSUA 
methods provide 
better channel ex
ploitation and with 
CSMA/CD there is in 
principle no decrea
sing of channel ex
ploitation even on 
high work loads. 
An Important cri
terion for performance 
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Fig. 
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normalized propogation delay 

3, Number of users versus normalized 
propagation delay to achieve minimum 
response times /2/. 

aocess method» ia 
the propagation 
delay* Tha smaller 
the propagation 
delay, the smaller 
will he the pro
bability of 
collisions• If the 
propagation delay 
would be in the 
order of magnitude 
of the message 
transmission time, 
a random access 
method wouldn't be 
profitable. Thet 
means, it is 

reoommendable to use a relation propagation time to message trans* 
mission time less than 0»I. 
Figure 3 ahowe for soma ecoess methods the number of users versus 
normalized propagation dalay at a normalised work load of 0.3 under 
the oondition that the mean delay tine ia minimum /2/. Aa oan be 
seen, if few users are connected to the common mediume USA? will 
provide the lowest aeasegs delay time. However, the USAF aooeas 
method requires more expanse than CSIiA/CD and there are aleo soae 
synchronisation probleas to be solved. 

3. Physically realized LAM'a and Цу-gontroller» 
practical experiences we got at the Teehnieel university of Dresden, 
department Information Processing, during realizing and testing 
special LAJf-eontrollers and -configurations /3,4/. In the beginning 
these LAN'a ara built up with homogeneous Bicroeoaputers based on tha 
proeeeaor U880; in the laat time there waa developed in eo-operatien 
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with the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna e LAN with 
heterogeneous computers» too. 
At first we present some results obtained in connection with a process 
control system at the Technical university of Dresden. This system 
works with a serial bus and includes a bus control station to realize 
a polling method» This method is especially suitable for ргосеве 
control systems under real-time conditions- Determined response times 
can be provided* 
Another channel access method realized is CSUA/CD. By means of 
special CSHA/CD-controllers we built up an experimental LAN for 
getting experiences with this access method and for the education 
of students in our department. This experimental LAN works with four 
stations connected via CSMA/CD-controllers over a serial bus in form 
of twiated pairs at a maximum data rate of 76.8 kbit/a. Users have 
the opportunity to modify parameters of the access method in order to 
analyze the behaviour of this method under variouB conditions. In 
spring 1985 took place a practical, during which BO students worked 
with this experimental LAN without any problems. 
In co-operation with the Joint Institute of Huclear Research in Dubna 
was developed the network interface unit KI5Z0 (NIU/KI520), which is 
designed for the application in soientific experiments, process 
control systems and office automation as well as to connect 
heterogeneous computers via a U N » The NIU/KI520 supports the ассезв 
method CSUA/CO but it is alao poseible to realize other accees 
methods and other topological structures /4/. At present, this NIU 
works at the Laboratory of Neutron Physics, connecting an U880-
microcomputer with a LAN including computers PDF-11/70 and SK-4. 
Some experimentally achieved experiencee are: 
- Deterministic channel acceas methods, e. g. polling, are 

recommendsble if a LAN works under real-time conditions. 
- Data transmission with the serial input/output circuit IBSysio 

is easy to realize. This circuit provides some support tor trans
mitting and receiving messages, like calculating and comparing frame 
checking sequences and automatic addrese recognizing. 

- Transfer of data from the serial input/output circuit to the memory 
can be realized with the processor using the powerful U880 block 
transfer commands. There is no absolute need for a DMA-circuit even 
at a data rate of 500 kbit/a. 

- Realizing CSHA/CD access methods, it is necessary to get support 
from the controller for tiie functions "Carrier Sense" and "Collision 
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Detection". The quality of the CSUA/CD ассева method «ill be 
determined fron the fact, how quickly a station can react on 
channel state changed. 

- The interconnection of heterogeneous computers vie LiN'e like in 
the Laboratory of Neutron Physics is a very powerful method. 
Establishing two LAN-controllers or NlU'e at one computer one can 
easily realize a bridge between two separated LAN's. 
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МОДУЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ LOTUNET 
X. Лёффлер 

Технический университет, Дрезден, ГДР 

I. Введение 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) появились в результате раз
вития микроэлектроники и технологии сетей ЭВМ. В настоящее время су
ществует около 100 архитектурных построений локальных сетей, и более 
250 фирм и институтов принимают участие в их развитии. 

Локальные сети характеризуются следующими особенностями: 
- максимальная протяженность до 10 км; 
- возможность подключения к коллективному каналу до 1024 стан
ций; 

- передача информации по базовому каналу d'.e. без использова
ния модемов); 

- возможность использования специализированных методов доступа 
к моноканалу; 

- скорость передачи до 10 *10 кбит/с; 
- простота топологии сети (в основном шинная и кольагвая 
структуры); 

- уровневая структура служб коммуникации. 
При рассмотрении существующих и разрабатываемых локальных 

сетей различают два их уровня: 
а) локальные сети с территориально ограниченной системой пере

дачи данных и большим количеством подключаемых станций; 
б) локальные сети ЭВМ, службы которых используют службы пере

дачи данных отлокальных сетей уроиня а). 
Пользователь локальной сети ЭВМ имеет более высокое сервисное 

обслуживание, чем пользователь локальной сети передачи данных. 
С помощью локальной сети ЭВМ он имеет возможность доступа к распре
деленным ресурсам, объединенным сетью ЭВМ. Кроме того, пользователь 
локальной сети ЭВМ освобождается от проблем управления коммуникаци
ями. 

Международное развитие систем распределенной обработки инфор
мации однозначно происходит в направлении локальных сетей ЭВМ в 
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рамках эталонной модели международной организации стандартов (МОС). 
Ряд фирм и организаций разработали предложения по стандартизации 
локальных сетей, например, концепция Etharnat , предложения ЕЕЕ 802 
и ЕСМА. На самом деле эти предложения являются системами передачи 
данных, механизмами передачи информации. Сети на базе Etharnat, 
ЕСМА или ЕЕЕ 802 только тогда станут сетяда, когда они будут снаб
жены модулями, которые будут обеспечивать коммуникационные службы. 
В настоящее время эти модули разрабатывается и в ближайшем будущем 
будут снабжены программным обеспечением. 

Локальная сеть LOTUNET , о которой рассказывается в настоящей 
статье, является модульной концепцией локальных сетей ЭВМ и соответ
ствует современному состоянию тезвгалогии сетей ЭВМ. 
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2. Локальная сеть LOTUNET 
Локальная сеть LOTUNET (си.рис.),разработанная в секции обработки 

данных Технического университета Дрездена, является модульно-
структурной концепцией локальных сетей микроэвм, которые использу
ются, прежде всего, для автоматизации научных исследований и гибкого 
управления производством. В соответствии с этими областями примене
ния концепция LOTUNET учитывает требования реального времени. 

Модульность ceTHLOTuNET выражается: 
- в логической структуре, состоящей из нескольких уровней 
коммуникационных служб и протоколов; 

- в топологии сети, которая не настроена на определенную 
структуру (шину или кольцо); 

- в способе доступа и виде среды передачи данных, 
На основе этой логически-функциональной модели существует не

сколько версий LOTUNET. Логически-Дункциональная структура системы 
LOTUNET выражается в иерархической модели. Базовой моделью сети 
служит эталонная модель 1ЮС для открытых систем. В автономно рабо
тающей версии LOTUNET используется 5 уровней: 

- прикладной, 
- сеансовый • 
- транспортный, 
- уровень передачи данных, 
- физический. 
Сетевой уровень не используется, так как в простых структурах 

задач маршрутизации и передачи данных че существует. Так как первые, 
версии LOTUNET используют микроэвм одинакового типа (К 1520, К 1600), 
то возможно было отказаться и от уровня представлений. 

Интерфейсы между отдельными уровнями системы LOTUNET тщательно 
определены, и поэтому принципиальная возможность включения уровней 3 
и 6 эталонной модели МОС остается. Особенное значение имеет модуль
ный принцип для двух наших уровней, т . е . при использовании различ
ных методов доступа к среде передачи можно не менять программного 
обеспечения существующих высоких уровней. 

3 . Базовые службы и протоколы системы LOTUNET 

Сначала основной областью применения LOTUNET было управление 
цроизводствои. Позднее появились задачи коммуникации и автоматизации 
рабочих u t c i , что повлияю на определение коммуникационных 
служб и на развитие в реализацию протоколов. В прикладной 
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уровень можно включать свои прикладные системы. На интерфейсе между 
прикладным и сеансовым уровнями LOTUNET предоставляет пользователям 
набор простых команд Uirvic* primitive* )• Например, с помощью 
этих команд можно реализовать связь между ЭВМ. Кроме того, на при
кладном уровне можно использовать две базовые службы: простую службу 
для передачи файлов (Fil«-Tran»far-s«rvic« ) и службу почтовых 
ящиков (Mail-Box-Sarvlc»). 

Ввиду быстроты обмена данными между взаимодействупищи процесса
ми все службы LOTUHEI ниже прикладного уровня являются несвязанными. 
Это касается сеансовой службы ( s-aervioe ), транспортной службы 
(Т- aervioe)H службы управления каналами (DL-aervice ). Соответствую
щие протоколы разработаны и реализованы. 

На универсальном транспортном уровне пользователь может выби
рать один из двух протоколов, различающихся по мощности. Несвязан
ный базовый транспортный протокол обеспечивает коммуникацию между 
конечными системами. При этом Т-польэователь получает информацию о 
результатах передачи. Расширенный транспортный протокол реализует 
дополнительно управление потоком при передаче длинных сообщений и 
следит за правильностью приема на конечной станции цели. 

Следующие версии ипшЕтреализованы и находятся в фазе испы
тания: 

LOTUNET 8.1.: ЛВС с 5 уровнями и детерминированным способом доступа. 
При этом доступ к шине производится специализи
рованной ЭВМ. Скорость передачи: 500 кбит/с 

LOTUNET 8.2.: ЛВС с 5 уровнями и со способом доступа КДКН 
(CSMA). Скорость передачи: 76,8 кбит/с. 
Среда: скрученная телефонная пара. 

LOTUNET 8.3.: ЛВС о 5 уровнями и со способом доступа КДКН с 
.обнаружением столкновений (CSMA/CD ); 
скорость передачи 500 кбит/с. Оба низших 
уровня реализованы как и в версии 8.2. на одной 
печатной плате. 
Среда: коаксиальный кабель. 

LOTUNET 8.4.: ЛВС на базе шркерного способа с кольцевой топо
логией и волоконно-оптический каналом связи; 
спорость передачи 500 кбит/с. 

LOTUNET 8.5.: \JC на базе маркерного способа с линейной 
топологией. 

Способы доступа почти всех версий реализованы апларатяо на 
плате формата OEM. 
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Для специализированных применений была разработана лестничная 
модель /1,2/, архитектура которой позволяет иметь пользователям 
прямой доступ к интерфейсам и службам отдельных уровней LOTUNET. 
Преимущество такого подхода состоит в экономии памяти и уменьшении 
времени выполнения коммуникационных процессов, но одновременно с 
этим появляются и недостатки. Во-первых, пользователь сам разрабаты
вает программное обеспечение для управления коммуникациями. Во-вто
рых, при применении лестничной структуры пользователи только одина
ковых уровней могут взаимодействовать друг с другом. Например, пря
мая коммуникация между пользователями сеансовой службы и службы уп
равления каналом при этом невозможна. Таким образом, лестничная 
модель является компромиссом между затратами на генерирование систе
мы, временем на реакцию и специфическими требованиями пользователей. 

Коммуникационное программное обеспечение ЛВС LOTUNET включает 
в себя все вышеуказанные уровни сети и занимает 7Кбайт памяти. 

Литература: 
1. Lofflar, н., Gutter, о., Malar, I. Proc. Conf. Network» In 

Offica Automation, Sofia, 1964. 
2. LSfflar, H.. GOttar. 0., Hacklar. B. at al LOTUNET - a LAN 

for Procaaa Control IF IP. - Conf. COMNET 85, Budapaat, 1985. 
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДОЯ ПОСТРОИЛИ ЛВС 
В.А.Вагов, П.Гязе, О.И.Елжзароа, Г.П.Жуков, 

В.Е.Реэаев, А.П.Сиротин, Г.А.Сухомдинов 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

Ф.Вайдхаэе.Х.Лёффйер, Ё.Хейнке 
Технический университет, Дрезден, ГДР 

В настоящее время в ыкре развиваются два направления в создании 
локальных вычислительных сетей (ЛВС); 
- сети больших возможностей, например Ethernet , Для сети 

Ethernet разработаны два основополагающих документа '*->2'. 
Европейская организация ЕСМА, объединяющая производителей нинж-
н микроэвм, ориентируется на выполнение всех требований сети 
Ethernet . Она выпустила ряд дополнительных документов, где 
более подробно описаны требования к отдельным элементам этой сети. 
Кроне того, проектная группа организации инженеров по электрокике 
и электротехнике США ( IEEE 802.3) готовит рабочие материалы по 
построении аналогичных сетий, но со скоростью передачи црчиит 
1 + 5 Мбит/с j 

- другое направление, так называемые сети среднего класса. Рекомен
дуемая скорость передачи инфоравцки в этих сетях I Мбит/о. 
Ограничено число станции сэтж - до 255, ж один глобальны! адрес 
( в Ethernet _ число станций 1024 и несколько групп глобальных 
адресов). Данные в линия связи кодируются как и в Ethernet 
с помощью манчестерского кода. Общая отруктура сети, идеология 
доступа моноканалу соответствуют требованиям Ethernet . Груп
па ш в а 802.3 занимается разработкой соответствующего стандарта, 
взяв за образец сеть HIHUUl ( Middle boeal Area 

Network ) . 
Второе направлении развития ЛВС дешевле, экономичнее, более 

быстро реализуемо (меньше сложных технических дроблен), мы считаем, 
что требования Лаборатории нейтронной фоикп могут быть выполнены с 
созданием локальной вичишшэльной оети, обеспечивающей передачу 
инфотвции со окороотью 0,5 + 1 Мбит/с . Нала задача - обеспечить 
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проведение одновременно 30 • 50 физических экспериментов. Прк этом 
необходимо обеспечить накопление спектрометрических данных, органи
зацию жх обработка, управление {•аичеожжми установкам!, подготовку 
прикладных прогреми ддя организации эксперимента. Црж обеспечении 
физических жссдедоввяхй на текущем этапе основной упор делается на 
передачу маосжвов информации между ЭВМ сетк ж поддержку работы уда
ленных терминалов. Ддя решения этжх задач в Лаборатории нейтронной 
физики ж Техническом университете (Дрезден, ГДР) билж начаты раэра-
боткд аппаратных средств дня построения ЛВС. В настояция момент раз
работаны ж проходя! жопнтанжя: 
- сетевой адаптер дхя ЭВМ с каналом "общая пина", т.е. ЭВМ класса СЫЗ, 
СМ; 

- сетевой адаптер для микроэвм класса К IS20 (производство ГДР, на 
основе микропроцессора И880) "'; 

- оетевая роаетка, содержащая кабялыпю формирователи, схемы, обеспе
чивание логжку работы с моноканалом, оредотва диагностики. 

Сетевые адаптеры 
Сетевой адаптер для Э Ш с каналом "общая пина" (CAI) построен 

на основе микропроцессорного набора И880 (z 80). Микропроцессор 
организует вою работу CAI в составе ЛВС, куда входит: контроль заня
тости Ливии свявк, столкновений; передача маоожвов информации; 
взаимодействие с какалон ЭШ, к которой зодкючен CAI. С Э Ш сетевой 
адаптер при обмене передаваемыми ж принимаемыми данными работает в 
режжие непосредственного доступа к оперативной памяти. 

Второй вариант сетевого адаптера (САЗ) разработан для работы с 
инкроЭШ К 1520. В хачеотве канала в этих З Ш используется шина 
микроцроцеооора И880. Пользователь макет вставить в каркас малины 
3 • II дополнительных плат (в зависимости от варианта) дхя различных 
устройств, расширявши возможности Э Ш . СА2 реализовав на одной 
печатной плате малинного конструктива. Он не имеет собственного 
микропроцессора, а использует ресурсы мнкроЭВ!, к которой подключен. 
Блок-схема СА2 приведена на рис. I. 

z 80-aio - обеспечивает форматирование входной к выходной ин
формации, праобравовиние её и» последовательного вида в параллельный 
ж наоборот, подсчитывает оно ж сравнивает с сне входной инфор
мации, реализует элементы протокола, деивфрует адрес сетевого адапте
ра в оети. 280-СТС - программируемый четнрехканальннй счётчик-тай
мер осуществляет задания временных последовательностей, контроль на
полнения операций ва определённый интервал времени. 

МЕН - память, состоящая жа двух функциональных часте2: 2KB -
- оперативная память (РАН); 8KB - поотоянвая память, худа записывает-
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ся варианты прогреми для обеспечения работы сетевого адаптера (EFP0M). 
ДА - дешифратор адреоов памяти. 
СД - схема, обеспечивающая коджрованже ж 
декодирование выходной • входной инфор-т— 

1 
ieo-л; — - м 

1 

—г -^ 

- 1 1 J.I 
я 1 ^ 

сю 

-ч-

—г -^ 

- 1 1 

ОВД - реализует возможноотж контроля 
ванятостж лжнжж • обнаружения отолкнове-
BHt. 
СОМРРОМ - устройство, осушеетвхящее 
переключения прж различных структурах 
сетж (кольцо, моноканал) ж i Рис.1 
Г - входные в выходные формирователи, 

позволяжнвю работать на коаксиальный нлн оптоволоконный кабели. 
Оба сетевых адаптера имеют оджваковое сопряжение с локально! 

сетью. Скорость передачи данных с поноцью CAI к СА2 - 0,5 Мбит/с, 
но прж переходе на более быстрый варжант элемента Z80-SIO её 
можно повысить до I Мбит/с . 

Сетевая розетка 
Для подключения к моноканалу, выполненному на основе коаксиаль

ного кабеля, была разработана оетевая розетка (СР). Электрическое 
сопряжение с кабелем выполнено по рекомендации ХЕЕЕ 802.3. СР обес
печивает полную тальввническую развязку сетевых адаптеров в коакси
ального кабеля. Она может располагаться на расстоянии до 50 метров от 
СА. Сетевая розетка выполнена в виде отдельного блока, который уста
навливается непосредственно у кабеля. Питание СР (+I5B) подается от 
соответствующего сетевого адаптера или от специального блока, а пре
образователя и стабилизаторы розетки вырабатывают определённке квпря-
жвния для питания отдельных узлов. Цредуомотренн схемные решения, 
позполквдие проводить автономной тестирование блока для определения 
его работоспособности. Информация об онибках выводится на два семж-
сегментных диода, один из которых показывает оостояние стыка розятка-
-кабель, второй - оетевои адаптер-розетка. Это позволяет довольно 
быстро отладить распределенную систему, каково! является IBC. Сетевая 
розетка позволяет передавать и принимать информацию со скоростью до 
10 Ыожт/с. 
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Структуры ЛВС, реализуемые с помощью 
CAI, СА2 • СР 

ЛВС на основе монокристалла но типу сетж sthernat . Структура 
такой ЛВС пржведена на pic. 2a. 

fFWcPi \\а?г \~-{сёй~\{Т\ [7} 

СА 
эз;.!1 

СА 
Ж-Л2 

СА 
ЭВ.ДО 

СА 
Ж.Ц 

СА 
ЭВЖ 

СА 
3MN 

-ш 

а) 0) 

Т 

3BMN СА | 3BMN СА 1 
i 

1 
JBUI СА JBUI СА 

в) 
Рис. г 

j 1 СА 1 1{ 1520 | СА | |с? 1 

т 

| С Р М I СА | 3„1N 

ш 
CFI СА же CFI СА же 
_ 1 

т 

Каждая ЭВМ живет доступ к моноканалу через сетевой адаптер и сетевую 
розетку. Допустимая длина коаксжального кабеля 500 петров. 

Простая ЛВС на основе моноканала, без оетевых розеток, для огра
ниченного числа подключаемых ЭВМ - 10 (рже. 26). Число ЭВМ ограни
чено, так как в этом случае используются простыв формирователи сете
вых адаптеров, обладающие мало! нагрузочной способностью. 

На рже. 2в показан вариант связи между отдельными сегментаиж ЛВС. 
Для реализации моста используются два сетевых адаптера СА2 ж микроэвм 
KI520. Эта отруктура позволяет расширить количество ЭВМ, включаемых в 
сеть. Использование в этом варианте микроэвм (вместо простых повто
рителей) позволит уменьаить загрузку отдельных сегментов, отключать 
оегмвнты, работающие оо сбоями, повысить надёжность передачи информа
ции. 
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Все опжсашше структуры ЛВС содержат ЭВМ типа СМЗ, СМ4 или KI520. 
Кроме того, с помощью жнтерфейса SIFESSR ' ', разработанного в 
ГДР, к сети можно подключить ЭВМ серп ЕС. Интерфейс устанавливается 
в ЭВМ KI520, которая с помощью СА2 подключена к ЛВС. 

В настоящее время ведутся работы по разработке программного 
обеспечения сета,содержащего два сетевых адаптера CAI (ЭВМ CU4 и 
иж-11/70) ж одного адаптера СА2 (KI520). Продолжается разработка 
сетевой розетки для волоконно-оптического кабеля. 

Литература 
1. Digital equipment Corporation,Intel,)Cerox:The Ethernet a Local 

Area NetworIc,Version I«o,September,I980« 
2. P-802.3-0SMA/CD,IEEE,December,1982. 
3. Betricbadokumentation "Mifcroreohnerej'otem KI520",VEB ROSOZROH-

Slektronik,Zelle-Uehlie,1983a 
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СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ДНЯ ПОСТРОЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТОПОЛОГИЙ 
ИЗ МАЛЫХ ЭВМ СЕРИИ СМ 

А.В.Алфименков, В.А.Вагов, Ф.Вайдхазе, П.Е.Гизе, П.Х.Гизе, 
О.И.Елизаров, Г.П.Жуков, В.Е.Реэаэв, В.У.Северьянов, А.П.Сиротин, 

Г.А.Сухомлинов 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Сетевой адаптер (СА) разработан для объединения различных ЭВМ с 
каналом типа UmBuf в локальную вычислительную сеть и построен на 
основе ' ' микропроцессорного набора проиэводстьа ГДР (аналог фирмы 
2<"А>$-80). 

За счет использования в СА многофункционального контроллера 
для последовательных передач (LJ856-S/0 ) есть возможность работать 
по синхронному и асинхронному протоколам. Скорость передачи состав
ляет 500 кбод. 

СА выполнен на одной печатной плате в конструктивах, использу
емых ЭВМ. На этой же плате расположен кабельный формирователь, кото
рый обеспечивает подсоединение СА к коаксиальной/ кабелю через 
трансформаторный вход или к оптическому кабелю ' ' . 

Обмен информацией СА с UHiSUS производится как по программно
му каналу через статусно-управляющий регистр и регистр данных, так 
и по каналу прямого доступа 16-разрядными словами. 

Блок-схема СА представлена на рис.1. СА состоит из интерфейса 
х шине UNtBtjf , кабельного формирователя с логикой коллективного 
доступа с контролем несущей и обнаружением столкновений (КДКН/ОС) 
и микрокомпьютерной части, служащей как для программной реализации 
протокола канального уровня, так и для организации двунаправленной 
передачи кадров данных от кабельного формирователя на шину 
с промежуточной буферизацией ив в ОЗУ СА или без нее. 

В состав микрокомпьютерной части СА входят следующие элементы: 
- 8-разрядный микропроцессор U880, работающий на тактовой частоте 
2,5 МГц; 
- перепрограммируемое запоминающее устройство с ультрафиолетовым 
стиранием общей емкостью 2Кбайт; 
- контроллер для последовательных передач U856, включающий в себя 
два независимых канала А и Б. Канал А используется для обм«на 
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информацией с моноканалом через кабельный формирователь, канал Б -
для подключения терминала в режиме отладки СА. Кроме того,£10 име
ет 4 разряда входа и 4 разряда выхода общего назначения, которые 
также используются в СА; 

аппю-юпдо&щ и ШПЕ9ШС к аяая a n 
ни пигстшипп KAHIU и т н ш пгяюго ДОСТУПА 

РИО.1 
- схема счетчика-таймера (U857-CTC), включающая в себя 4 независи
мых программируемых канала: два канала используются в режиме делите
ля частоты для последовательного контроллера и один для выработки 
прерывания к МП от Urft&Ug ; 
- регистр входа-выхода 16-разрядный, используемый для двунаправлен
ной передачи информации на UHISUS как по программному каналу, так 
и в режиме прямого доступа к памяти. Для синхронизации лри обмене 
данными между СА и ишьи? используются два разряда статусно-управ
ляющего регистра; 
- параллельный регистр входа-выхода ( Ц865-РЮ), включающий в себя 
два 8-разрядных канала. Один канал используется как регистр номера 
СА, второй - как часть статусно-управляющего регистра. 

Отличительной особенностью построения СА от стандартного 
является то, что режим прямого доступа к ОЗУ на Uw&us выполняется 
через МП. За счет этого и ряда других приемов стало возможным реали
зовать схему СА на одной печатной плате ЭВМ СИ-3. 

Обмен данными между ОЗУ СА и Umtuf производится с помощью ко
манды блочного обмена LDtK микропроцессора, один операнд которой 
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определяет адрес ОЗУ МП, а другой - адрес ОЗУ UmuuS (ваз старших 
четырех разрядов); количество передаваемых слов задается в третьем 
регистре, обнуление которого прекращает выполнение команды. При пере
даче данных между UHt&Uf и последовательным контроллером используют
ся аналогичные команды блочного обмена 0TIF. и iWi/? . В этом режи
ме временная синхронизация работы МП и микросхемы $10 выполняется с 
помощью режима WAIT , который инициируется программным способом. 

Б СА. если адресный разряд внутренней МП шины AI5 = I, происхо
дит обращение к ОЗУ ЦШ&и$ . Чтобы иметь возмогамсть доступа к 
любому адресу ОЗУ UNlBup , в СА введен 4-разрядный адресный регистр 
старших разрядов (AI7 * AI4). Перед началом каждого блочного обмена 
приращение младших разрядов производится автоматически. 

Сетевой адаптер реализует два нижних уровня семиуровневой моде
ли архитектуры открытых систем (МАОС), предложенной Международной 
органивацией стандартов ' ' - физический и канальный. 

для построения коммуникационных подсетей канальный уровень 
должен выполнять дополнительные функции арбитража конфликтных ситуа
ций, возникающих при одновременной передаче в общий канал нескольки
ми абонентскими узлами. В связи с этим канальный уровень разделяется 
на два подуровня: управление средствами доступа к физической переда
ющей среде и управление логическим каналом ' '. 

Таблица 

Уровни 
К О С 

Уровни ЛВС на 
моноканале по 
методу ВДКН/ОС 

Функции 
Узлы СА, реализующие 
функции подуровней 

Канньнни Управление 
уровень каналом 

Выделение кадров. Распознавание адресов. 
Обнаружение ошибок. Обеспечение прозрачности. 

Микросхема последовательного ввода-вывода 510. 

Передача данных. Прием данных. Исправление ошибок. 
Программное обеспечение микропроцессора. 

Управление 
доступом к 
среде. 

Доступ к каналу. ПО микропроцессора. 

Физический Физический уровень уровень Передача и прием битов. Микросхема ^/0 
Битовое кодирование и декодирование. Контроль несущей. Обнаружение столкновении. Передача преамбулы. 

Кабельный формирователь 
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В таблице показано соответствие уровней МАОС и уровней локальной 
вычислительной сети, построенной на моноканале (шине) по методу кол
лективного доступа с контролем несущей и обнаружением столкновений, 
а также дано распределение функций этих уровней между узлами сетево
го адаптера. 

Поскольку применяемая микросхема последовательного ввода-вывода 
SI0 реализует элементы протокола ИЫС , то используется формат 
кадров этого протокола. 

Программное обеспечение СА выполняет следующие задачи: 
- обмен командами и статусной информацией с общей шиной ЭВМ через 
программный канал и канал прямого доступа (интерфейс с сетевым уров
нем МАОС); 
- выполнение команд передачи и приема кадров информации между па-
УЯТЬЮ ЭВМ и микросхемой &IG по каналу прямого доступа: 
- доступ к моноканалу и исправление ошибок в случае столкновений. 

Управление доступом к физическому каналу выполняется програм
мным способом. Для реализации метода КДКН/ОС ( С5МД/СЙ используются 
такие сигналы, как "обнаружено столкновение", "есть несущая" и 
"начало передачи" ' ' . 

На рис.2 приведен алгоритм реализации доступа к моноканалу в 
режиме передачи. 

Рис.2 
Перед началом передачи информации с помощью статусного сигнала 

"есть несущая" проверяется, свободен ли канал. Если канал свободен, 
то начинается передача информации, для чего сигналом "начало пере
дачи" включается передатчик. В случае одновременной выдачи информа
ции двумя-или более станциями появляется сигнал "обнаружено столкно
вение", вызывающий прерывание микропроцессора. Программа обработки 
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прерывания прекращав* выдачу кадра • запускает счетчик временного 
промежутка случайное величины. После истечения этого промежутка 
захват канала и передача информации повторяется. Использование слу
чайного промежутка времени позволяет существенно уменьшить вероят
ность столкновений. 

Для отладки СА как в автономной режиме, так и в режиме проверки 
с выходом в сеть создано тестовое программное обеспечение. 

Программное обеспечение и работа СА проверена в реальном режи
ме на участке локальной сети, включающем три ЭВМ - PDP-II/W), CU-4 
и микроэвм KI520. 
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Ш.Оощие вопросы использования малых и микроЭВМ 
в ядерных исследованиях 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЯ АСНИ 
Л.А. Маталин-Слуцкий 

Институт атомной анергии им.И.В.Курчатова, Москва 

I. Введение 
За последнее десятилетие автоматизированные системы, раОотапцие 

в реальном времени, стали необходимым инструментом в самых различных 
областях научных исследований. 

Предметом автоматизации в этих исследованиях явились сами уста
новки - источники информации (ускорители частиц, термоядерные уста» 
новки и т.д.), измерительная и регистрирующая аппаратура физического 
эксперимента и, наконец, сам процесс сбора и обработки данных, вклю
чая управление экспериментом или установкой. 

Несмотря на различие рассматриваемых объектов автоматизации и 
исследуемых в них процессов, они представляют практически одинаковые 
требования к АСНИ. Поэтому имеет смысл ставить вопрос о создании и 
Енедрении в научных исследованиях какой-то типовой АСНИ, способной 
решать самые различные задачи автоматизации научных исследований. 
Дальнейшее изложение ведется с весьма общих позиций пользователя 
системы и не претендует на глубокое рассмотрение отдельных вопросов 
создания АСНИ. С этой точки зрения при создании АСНИ обычно придер
живаются следующей схемы: 

1) Формулировка задачи, которая должна быть решена при исследо
ваниях на данной установке. 

2) Разработка алгоритмов управления экспериментом и установкой. 
3) Формулировке требований к АСНИ, учитывающих специфику данной 

установки и характер проводимых исследований. 
4) Определение задач АСНИ, обеспечивающих реализацию программы 

научных исследований. 
5) Выбор принципов построения АСНИ, структуры и конфигурации 

системы, способной решить поставленные задачи. 
6) Выбор и разработка аппаратного и программного обеспечения, 

имея в виду, что программное начало закладывается в алгоритмах обра-
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ботки и реализуется в архитектуре вычислительных средств в то время, 
как аппаратное - в параметрах и архитектуре специализированных БИС. 

7) Жизнеобеспечение АСНИ. 
2. Основные технические требования 
2.1. Высокая надежность - 1000 час безотказной работы вызывает

ся значительной стоимостью "машинного" Бремени самих источников ин
формации (установки лазерного термоядерного синтеза, ядерные реакто
ры и т.д.). 

2.2. Высокое быстродействие или время реакции системы (^1 с \ 
что необходимо для интерактивного (диалогового) режима работы пользо
вателя с системой. 

2.3. Способность к сбору, обработке, обмену между пользователя
ми, архивизации большого количества данных (до десятков гигабайт), 

2.4. Возможность управления экспериментом или установкой Б ре
альном времени проведения эксперимента. 

2.5. Гибкость в работе, допусканцм самые различные изменения 
структуры а состава АСНИ (условие, обеспечивающее возможность опера
тивного перехода к другому виду исследования). 

2.6. Высокие метрологические характеристики, такия.как: разре
шающая способность, малая погрешность измерений, защищенность от 
помех и т.д. - гарантируют получение достоверных результатов. 

2.7. Коллективное обслуживание десятков и сотен независимых 
пользователей, что обуславливается большой стоимостью самой ACttH 
(единицы, а иногда и десятки млн.руб.). 

2.8. Простота эксплуатации системы - гарантирует ее жизнеспособ
ность. 

3. Задачи АСНИ 
3.1. Проведение измерительного процесса в научных исследованиях 

с учетом заданных метрологических характеристик и возможных дестаби
лизирующих факторов. 

3.2. Формирование массивов экспериментальных данных, получаемых 
от различных источников информации. Распределение данных между раз
личными подсистемами АСНИ. Длительное хранение данных в массовой па
мяти и оперативный доступ к ним. Централизованное хранение прикладные 
и системных программ. Идентификация и "упаковка" данных по определен
ным критериям. Оргаяизация СУБД, учитывавшей специфику предметной 
области физического эксперимента. (Например, обеспечение быстрой заг
рузки в БД больших объемов периодически регистрируемой информации). 

3.3. Обработка данных. Предварительная обработка данных (напри
мер, приведение измеренных значений к параметрическому виду). Опера-
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тивная обработка данных для кадкой подсистемы АСНИ и комплексная 
для всех. 

3.4. Управление установкой и экспериментом. Контроль за состоя
нием устройств и систом. Управление работой отдельных устройств на 
основе анализа состояния. Управление всеми системами в режиме сов
местной работы. 

3.5. Взаимодействие пользователя о АСНИ. Ввод заданий на обра
ботку данных и проведение режима на языке, близком к естественному. 

3.6. Представление экспериментальных данных и результатов обра
ботки на графических дисплеях и графопостроителях Е виде кривых и 
гистограмм с возможностью простого изменения номенклатуры представ-
шемых массивов, на алфавитно-цифровых дисплеях Е форме текстов и 
таблиц. Обеспечение широкого набора стандартных команд манипулирова
ния данными (оцифровка, масштабирование, смена кадра и т.д.), сос-
-акление документации в соответствующей форме. 

4. Принцип построения АСНИ 
4.1. Унификация метрологического обеспечения, на основе класси

фикации измерительных каналов Е зависимости от измерительных методик. 
4.2. Модульность - организация аппаратных и программных средств 

в виде отдельных функционально законченных блоков (модулей), образую
щих искомую систему. 

4.3. Магистральность - объединение модулей (например, посредст
вом ибтей шины), обеспечивающее их одинаковую доступность, организа
ция потоков информации, организация распределения ресурсов. 

4.4. Программируемость - это способность проблемйо-ориентиро-
аать (специализировать) универсальные аппаратные средства, повышать 
их "интеллект". 

4.5. Унификация программного обеспечения (ПО), позволяет резко 
снизить объем разрабатываемых системных к прикладных программ, сокра
тить сроки разработки, отладки и модификации программных средств, 
.1п",срикшщя Ек.тачает применение на всех ЭВМ сцной ОСРВ*, использование 
5и1-жотеки унифицированных программных модулей для работы и тестиро
вания измерительной и управляющей аппаратуры. Выбор нроблемно-ориен-
г*ривалкого языка интерпретатора для взаимодействия пользователя с 
системой, 

4.6. Унификация аппаратного обеспечения - использование между
народных стандартоЕ на аналоговые и цифровые модули. Применение огра-
ничеаной номенклатуры модулей для реализации измерительных каналов. 
Применение ЭВМ одного семейства и совместимых с ними микропроцессор
а х наборов. Использование единой системы межмашинных связей на раз
личных уровнях управления системой. 

* - операционная система реального врь^-яи 
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4.7. Распределенная отработка позволяет распределять ресурсы 
между пользователями системы, допуская автономную работу каждого из 
них,и в тоже время дает возможность осуществить централизованное 
управление, открывая пользователям доступ ко всей информации, собран
ной в системе. Дает возможность организовать обмен данными между 
пользователями системы,какими могут быть: интеллектуальный терминал, 
интеллигентный крейт-коктроллер и др. 

4.8. Иерархичность отражает организационного форму управления 
вычислительными устройствами системы. Обычно это два, три уровня 
(например, уровень управления комплексом, уровень управления систе
мой, уровень управления оборудованием системы), на каждом из которых 
решается определенная задача с помощью микро-мини-процессора соот-
ветствуощей производительности. 

4.9. Модернизация и расширение системы. Структура должна позво
лять подключение дополнительных аппаратных средств и изменять состав 
оборудования. Это должна обеспечивать ОСРВ и система межмашинных свя
зей, открытая для подключения других подсистем. 

5. Программное обеспечение (ПО) АСНИ 
По выполняемым функциям ПО мокно разбить на системное и приклад

ное. 
5.1. Системное ПО состоит из стандартного и специализированного. 
Стандартное ПО (фирменное) включает ОСРВ, кросскомпиляторы, 

языки высокого уровня и т.д. Наибольшее распространение получила 
ОСРВ RSX-IIM (Р?Х-ПМ-РШД), включавшая следующие основные компоненты: 

- исполнительные средства - EXECUTIVE; 
- файловую систему - FILB.S -II, И В - П К ; 
- средства взаимодействия о оператором МСР, AT,QM& ; 
- средства развития программ - мАСШ-II, Р0КГЕА«-1У, 

FORTRAN -77, PASCAL, BAf/С, а также текстовые редакторы; 
- программы-утилиты для различных операций с файлами операцион

ной снотемы. 
Специализированное ПО отражает специфику АСНИ • включает: 
- средства коммуникации локальной сети ЭВМ, такие, как 

DECWET, Е Т Н Ш Е Т , i,0CH^E,?^; 
- средства управления вычислительным процессом на основе собы

тий (ЕЕШ); 
- средства коммуникации оператор-ЭВМ я представление информации 

(Графор Пдотт-II,DIC0M); 
- средства управления базами данных. 
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Отмечается, что, несмотря на уже имеющиеся универсальные системы 
управления базами данных,предпочтительнее создавать информационные 
системы АСНИ на основе СУ1Щ, проблемно-ориентированных на применение 
Е физических экспериментах. 

5.2. Прикладное программное обеспечение (НПО) обеспечивает функ
ционирование программно управляемых элементов АСНИ в соответствии с 
выбранными алгоритмами работы системы управления установкой и экспе
риментом. При разработке ППО используется унифицированный подход для 
уменьшения затрат и выбора типовых решении при автоматизации отдель
ных подсистем АСНИ. Такой подход позволяет создавать ППО в короткие 
сроки о учетом интерфейсов специализированных системных программных 
средств. 

При разработке ППО анализируются и обобщаются структуры данных 
и прикладные программы для отдельных подсистем АСНИ. Обычно эти обоб
щения проводятся в следующих направлениях: 

- база данных, прикладные программы всех подсистем АСНИ опери
руют с базой данных, содержащей исходные данные и информацию, получен
ную в процессе разработки программ; 

- библиотека программ, выделяются типы программных модулей, ко
торые будучи специфицированными, могут быть использованы Е различных 
подсистемах АСНИ; 

библиотека алгоритмов, выделяются алгоритмические блоки, приме
няемые во многих подсистемах, формализуются под машинную логику и 
стандартизуются. 

6. Аппаратные средства АСНИ 
По выполняемым функциям аппаратные средства можно разделить на: 
- аппаратуру аналоговой предварительной обработка сигналов (АПХ); 
- аппаратуру цифровой обработки сигналов; 
- микропроцессоры; 
- дани-ЭВМ и периферия; 
- распределенные системы. 
6.1. АПОС охватывает широкий круг задач, непосредственно связан

ных со спецификой решаемых задач. АПОС включает: датчики,измеритель
ные линии, фильтры, нормирующие преобразователи, устройства гальвани
ческого разделения и т.д. Основная проблема АПОС - это выбор конструя-
тива. Наиболее приемлемым решением может быть использование евромеха-
ники и европлат. 

6.2. Аппаратура цифровой обработки сигналов включает устройства 
дискретизации, квантования и пр. За последние 10-15 лет такая аппара
тура выпускается в стандарте КАМАК. До настоящего времени предельные 
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возможности стандарта КАМАК в нашей стране еще не достигнуты. На 
этот уровень можно выйти после освоения .микропроцессорных наборов с 
быстродействием 1,5-2-10 оп/с, схем памяти емкостью 0,2-1 Мбайт 
и др. 

Имея в виду уже имеющийся задел аппаратуры КАМАК, можно утверж
дать, что стандарт КАМАК продержится не менее 5-8 лет. 

Дальнейшее развитие АСНИ потребует перехода на новый стандарт, 
пока не ясно какой, не очевидно, что конструктив евромеханики я 
соответствуйте платы наиболее предпочтительны. 

6.3. Микропроцессорные наборы. Преимущественное развитие в АСНИ 
получили однокристальные микропроцессоры с фиксированной разрядностью 
и системой команд типа ИНТЕЛ - 8080(КЬ80), благодаря большому объему 
уже разработанного и поставленного программного обеспечения. Даль
нейшее развитие этой идеологии заключается в использовании 16-разряд
ного микропроцессора ИНТЕЛ - 8086(К18Ю). 

Другим решением может быть применение серии ьЯ-11(1801). Оче
видным достоинством этого варианта является полная совместимость с 
семейством мини ЭВМ PDP-11. Дальнейшее развитие этого направления 
состоит в использовании "Электроники-80" и "Электроники-НЦ" с быстро
действием 2-10 оя/с и объемом ОЗУ 1-2 Мбайта. 

Представляет интерес микросхема с объектной ориентацией типа 
IAPX-432. Аппаратные средства, операционная система и язык системно
го программирования опираются на концепцию "объекта" - структуру 
данных переменной длины. 

В процессоре IAPX-432 функции управления системой (управление 
памятью, взаимодействием процессов) реализованы зппаратно. Следова
тельно, процессор должен оперировать структурами данных, ассоциируе
мых с отмеченными выше функциями. Главными из таких структур данных, 
называемых объектами, являются объект-процесс, объект-процессор и 
объект-портсвязи. 

В последние голы появилась тенденция разработки специализирован
ных БИС для управления операциями ВЕОда-Еывода и периферийными jrapoflx-
вами. 

Логическим развитием этого направления являются специализирован
ные процессоры, предназначенные для увеличения производительности 
системы и расширения системы команд центрального процессора. Так на
зываемые математические процессоры ориентированы на сложные операции 
в формате о плавающей запятой. Например, ИНТЕЛ - 8U87 - с шютностю 
j-паковки 65000 транзисторов. 

Е.4. Мини-ЭВМ и периферия, 
В качестве мини-ЭВМ наибольшее распространение 
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получили ЭВМ семейства PDP -II, обладающие солидным объемом 
системного и прикладного программного обеспечение (СМ-4, 
TI1A-II/48,PDP -11-70 и др). 

Дальнейшее развитие АСНИ идет по пути использования 32-разряд
ных мияи-УВМ. Длина машинного слова в 32 разряда обеспечиьает реа
лизацию многих типов данных с различными форматами (VAX-782). 

Расширяется набор внешних устройств, улучшаются их технические 
характеристики. Благодаря встроенным микропроцессорам и микроэвм 
периферийные устройства стали выполнять многие функции автономно от 
центрального процессора, приобретая признаки "искусственного интеллек
та". 

Конфигурация конкретной ЗВм и ее периферия определяются специфи
кой задач каждой подсистемы АСНИ. Однако номенклатура внешних 
устройств должна быть Е ОСНОЕНОМ следующей: Над 67-300 Мбайт, НМЛ с 
плотностью записи 6800 бит/дюйм, лазерная цифропечать, графопострои
тели с разрешением 0,1 мм и т.д. 

6,5. Распределенные системы. 
Современные АСНИ создался на базе мулмимивро- и мулмиминя-

компыотерных систем. Такие системы объединяются в комплексы, Еключа-
. вайе две и солее микро/мини-ЭШ, связанных через разделяемую общую 
память (мультидоступная ОЗУ или дисковая память) или разделяемую 
общую шину-магистраль. 

Преимущественное развитие при создании АСНИ получили системы, 
которые используют УВм одного семейства, связанные быстродействующи
ми линиями СЕЯЗИ. для таких систем разработано большое количество 
аппаратных и программных средств. Однако до настоящего Еремени не 
существует каких-либо международных стандартов на унифицированную 
локальную сеть. Наиболее распространенной локальной сетью является 
ETHKKMST (скорость обмена данными до 10 Мбод,' более 100 абонентов, 
протяженность до 2 км). На этой системе поставлено популярное прог
раммное обеспечение Phas» 1-1У. DECnet. В интерфейсах используются 
БИС, еще не освоенные Е нашей стране. Представляет интерес локальная 
сеть Lochneae , разработанная в ВНР (скорость обмена данными до 
I Мбоц , протяженность до 2 км, 32 абонента). Допускает использование 
пакета программ Decnet , В интерфейсах применяются схемы средней 
интеграции. 

7. Жизнеобеспечение АСНИ 
Обслуживающие системы являются, пожалуй, ОСНОЕНЫМ фактором, 

определяющим работу АСНИ, а значит и успех эксперимента, к ним 
относятся: . 
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- системы с-абильного электропитания; 
- сиотемы заземления, экранирования, гальванического разделения; 
- системы, обеспечивавшие климатнчеохие условия; 
- хранение носителей (диски, магнитные ленты); 
- сервис 
7.1. Требования к системам электропитания: 
- фазовое напряжение 220В + Ъ%; 
- линейное напряжение 380В + Ь%; 
- частота сети 50 Гц j 0,5 Гц; 
- коэффициент искажений синусоидальной кривой l,b-Z%. 
Несоблюдение этих требований приводит к аварийным остановкам ЗИ1 

(прежде всего магнитных дисков), возникновении яогрешностей в измери
тельных трактах, потерям информации и т.д. 

Использование мотор-генератора с системой стабилизации решает 
эту задачу. Бесперебойное питание может быть обеспечено при условии, 
что время переключения на резервный мотор-генератор не будет превы
шать ~ 0,2 о. 

7.2. Заземление. Для подавления помех важно отношение ^ э ^ З " 
где But - величина сопротивления между электротехнической "землей" и 
физической "землей". Sg - величина сопротивления растекания заземля
ющего электрода. 

Для устранения продольных уравнительных токов по нулевым и 
"земляным" цепям питания требуется гальваническое разделение. При
емлемый выход - применение изолирующих трансформаторов с R K 3 > 1 0 0м 
и Сев < 0,001 п«. 

Для защиты от внешних помех помещение АСНИ должно иметь экран 
из меди и мягкого железа в зависимости от диапазона частот подавляе
мой помехи. 

7.3. Климатические условия. 
Температура воздуха 22+2% . 
Относительная влажность 60+1£. 
Содержание пыли *- I мк/м 3? 
7.4. Помещение для хранения носителей (магнитных лент, пакетов 

магнитных дисков, бумаги). 
Температура 20+5% . 
Влажность 60+55С. 
7.5. Сервис. Оперативное обслуживание профилактический и капи

тальный ремонт, наличие большого ЗИЛа и высококвалифицированных 
кадров. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САПР РЭА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
И.В.мозия, М.Д.Васильев 

Научно-исследовательский институт мектрофизичвской 
аппаратуры им. Д.В.Ефремова, Ленинград 

Существовавшее долгие годы Е мире положение, когда промдажвНЕОСГЬ 
была не в состоянии удовлетворить запросы физиков-экспериментатороЕ 
в создании соответствующей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), к сожа
ления, не изменилось. Более того, наблюдается тенденция к еще больше
му увеличению объема и сложности аппаратуры, с которой уже • сейчас 
едва ли может конкурировать стандартная РЭА, используемая в других 
областях науки и отраслях промышленности. 

Разработка и изготовление необходимой РЭА непосредственно в фи
зических центрах стала уже традицией. Однако по мере усложнения 
эксперимента в в связи с сооружением ускорителей нового поколения, 
например, ускорительно-накопительного комплекса (УНК) в Серпухове, 
встречного линейного эл-поэитрояного модернизатора (ВЛЗШ) в Ново
сибирске, когда обьем аапаратуры несравненно возрастает, а требования 
к метрологии и надежности оказываются почти предельными, становится 
очеЕндной необходимость высокопрофессионального подхода к каждому вта-
пу создания РЭА. Таким образом, задачи логического проектирования и 
автоматизированного конструирования РЭА приобретают особое значение 
в уоловяях физического центра. 

Преследуемая здесь цель состоит ае только в снижении трудозатрат 
на разработку ж проектирование РЭА, но я в повышении качества доку
ментации, что сводит к минимуму ошбкж проектирования и сокращает 
продолжительность технологической подготовки производства. Это осо
бенно важно в условиях большого объема РЭА, когда ее производство 
приходится передавать на специализированные завода, а документация 
должна учитывать технологические особенности конкретного производст
ва и характеристики станочного оборудования. Вопросу автоматизации 
проектирования РЭА для электрофизических установок и ускорителей за
ряженных частиц, разрабатываемых и изготавливаемых в НИИЭМ ям. 
Д.В.Ефремова, посвящен настоящий доклад. 

Внедрению в НИИЭФА автоматизированных методоЕ проектирования ж 
изготовления экспериментальной РЭА способствует то обстоятельство, 
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что, несмотря на уникальность разрабатываемой аппаратуры, она содер
жит сЕыше 50$ (по трудоемкости изготовления) деталей и узлов, подда
ющихся унификации или стандартизации. 

Анализ трудозатрат на создание современной РЭА показывает, что 
60*70$ трудоемкости расходуется на конструирование изделия и на отра
ботку рабочей документации по результатам изготовления эксперимен
тальных и опытных образцов. Если рассматривать с точки зрения наиболь
ших трудозатрат отдельные этапы проектирования РЭА, то мошю отметить, 
что наибольшая (до 60$) трудоемкость падает на разработку конструк
торской и технологической документации на печатные платы; на Етором 
месте (до 25*30$) по трудоемкости - разработка сборочных чертежей из
делий РЭА и чертежей деталей; на третьем (10-15$) - разработка текс
товых конструкторских документов. 

В качестве первоочередной задачи для создаваемой Е институте 
САПР РЭА была Еыбрана задача проектирования печатных плат с автомати
зацией процессов изготовления конструкторско-технологической докумен
тации. Эти функции взяла на себя подсистема ПЛАТА. При решении Еппро-
са о технических средствах подсистемы выбор пал на комплекс оборудо
вания системы автоматизированного проектирования печатных плат 
Ку-ДРАФТ 21, производства фирмы КВЕСТ, Англия. К тому Бремени (начало 
30-х годов ) отечественная промышленность Еыпуокала серийно лишь 
комплексы "Автоматизированное рабочее место" (АРМ) на базе ЭВМ СМ-3, 
обладающие недостаточно ЕЫСОКИМ технико-эксплуатационными характерис
тиками и не имеющие в своем состазе фотокоординатографов для автома
тизированного изготовления фотошаблонов печатных плат. Из наиболее 
распространенных в стране импортных систем проиЗЕОДстЕа фирм АРИСТО 
и КВЕСТ последняя характеризовалась наиболее полным комплектом совре
менных технических средств и хорошо разработанным матобеспечением. 

В настоящее время в НИИЗФА автоматизированы Есе основные опера
ции по изготовлении конструкторской и технологической документации 
на печатные платы. С помощью оборудования системы Ку-ДРАФТ 21 выпус
каются: чертеж рисунка печатной платы (топология платы) и лист свер
ления, сборочный чертеж платы, фотошаблон с необходимыми технологи
ческими знаками и символами, управляющие перфоленты для сверлильных 
станков с ЧПУ отечествеаного производства (0Ф-72Б, ОФ-99 и ОФ-100), 

Ежегодно с помощью подсистемы ШИТА проектируется в среднем до 
150 типов печатных плат, причем 100-120 типов относятся к платам по
вышенной сложности. Производительность труда конструктора при оформ
лении документации повысилась почти Е 2 раза. Автоматизация процессов 
изготовления фотошаблонов сократила продолжительность этапа техноло
гически подготовки производства печатных плат более чем в 10 раз. 
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С целью повышения качества РЭА Е процессе разработки наиболее 
сложных изделий (например, модули в стандарте КАМАК) и унифицирован
ных узлов широкого применения Егеден этап эскизного проектирования. 
Он позволяет по сокращенной документации оперативно ИЭГОТОЕИТЬ на 
технологическом участке макет или экспериментальный образец изделия 
с реальной печатной платой. Возможность проверки на нем схемных и 
конструктивных решений до окончания этапа рабочсо проектирования 
способствует выявлению Е документации подавляющего числа ошибок. 

Важным этапом развития подсистзмы ПЛАТА оказался этап освоения 
ж внедрения автоматизации проектирования рисунка печатной платы (ав-
тзразмешение радиокомпонентоЕ на поле платы и автотрассироЕка элект
рических связей) с использованием ЭВМ EC-I055. Экспериментальная про
верка возможностей ЕС ЭВМ с пакетом прикладных программ ПРАМ Ь.З да
ла удовлетворительные результаты при проектировании плат повышенной 
сложности для РЭА Е стандарте КАМАК. Освоение программ автотрасси-
;ОЕКИ даст снижение трудоемкости проектирования печатных плат почти 

5 1.0 раз. 
При проектировании РЭА одной из наиболее рутинных работ, сопро

вождающихся относительно большим количеством вносимых человеком оши-
:ок, является разработка сводных текстовых хонструкторско-технологи-
«аских документов, таких, как спецификации, перечни, ведомости, коми
тенты и т.п. Снижение трудозатрат и повышение качества текстовой до-
/"••мантации достигаются использованием подсистемы ТЕКСТ, аЕТОматизи-
.••упцей tee операции по подготовке и выпуску текстовых конструкторских 
-окуматт'эг как на отдельные сборочные единицы (например, печатная 
'лчта с радиоэлементами), так и .на узлы и блоки РЭА. 

п̂утдо'.: фуякцяояироЕание пог.сястемы для изделии типа "печатная 
т.-ата* токазало ее высокую эффективность, выражающуюся Е сокращении 
- '"; :> более раз трудозатрат на изготовление текстовых, конструкторе-
::: -oivmen 'оа я Е грактически полном исключении ошибок. 

:> ••.;х:ггтте разработана и функционирует информационно-справочная 
. •: ;теча '/ЗДЕЛИЕ. Она широко используется при решении вопросов про-

•;.Ч.СЕ':ПИР :-о:л1лексиих систем ?')А, а также способствует более широ-
v. • .,j т. .ц-:г.ш унификации я стандартизации изделий и узлов F3A. 

V • i-:.': :гавляемая подсистемой информация о технических характерис-
- .:.•-.•! z к; ;;:т):уктивных параметрах разработанных изделий РЭА позволя-

i-ij.iiloTV'sy до аналогам оценить целесообразность создания нового 
1' -"-а- ,'.и узла, а гякае оказываот эффективную помощь при синтезе 
•:• телексных систем на основе унифицированных функциональных элемен-
. .1: я у .rr-.ъ РЭА. Конструктор оперативно получает информацию о конст-
;-;»ТИЕНЫХ особенностях изделия, необходимую как при проведении автор-
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ского надзора на этапе изготовления РЭД, так и при разработке докумен
тация на крушше сборочные узлы и системы. В настоящее время Б банке 
данных подсистемы хранится информация о функциональных блоках и моду
лях, разработанных за период с I98Q г. по 1985 г. 

Очередным этапом развития САПР РЭА в институте является освоение 
машинной графики с целью автоматизации разработки сборочных узлоЕ РЭА 
я выпуска чертежно-графической документации. В ближайшие годы плани
руется создание первой очереди подсистемы интерактивного проектирова
ния ДИАЛОГ, предназначенной для автоматизации процессов компановки 
сборочных узлов и изделий РЭА, а такие для автоматического изготовлен 
кия конструкторской документации яа сборочные узлы и отдельные дета
ли. С помощью Еторой очереди подсистемы ДИАЛОГ предполагается автома
тизировать аналогичные операции при проектировании комплексных изде
лий РЭА. 

Опыт эксплуатации подсистем САПР РЭА подтвердил их Еысокую эффек
тивность при разработке конструкторской документация на радиоэлектрон
ное оборудование современных электрофизических установок и ускорите
лей. В настоящее время по документации, спроектированной с помощью 
средств САПР РЭА, изготавливается радиоэлектронное оборудование. 
Автоматизация проектирования РЭА в масштабах института позволила не 
только сократить сроки конструирования, но и существенно повысила ка
чество разработок, обеспечив им высокие техничесше характеристики 
и эксплуатационную надежность. 
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ТИПОВЫЕ ПРОГРЛШНО-ТШИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МОДУЛЬНАЯ 
АППАРАТУРА ДЛЯ АВТОМАГИЗЩИ «ЕИЧВСКИХ ИЗСЛВДОВАНИЙ 

В.A. Астафьев 
Научно-исследовательски! институт ядерно! фпнки ДО,Москва 

О.Н. Здравомыолов 
Всесоюзное промышленное объединение по производству 
электроизмерительных приборов "Совзалектроприбор".Москва 

При с о з ц а т автоматизированных сметем н а у ч и т исследований 
/ЛСНИ/ в СССР наиболее широкое применение наши мини-ЭВМ ливни CU-3, 
СМ-4, микроэвм СИ 1300, "Элеятрояжка-60" • модульная аппаратура 
КАШК. -Практика покаиаалт , что ооэданм ЛСНИ до многих олучаях уско
ряется, если пользователь получает оредотва вычислительной техники, 
системной влектрпжикк и ооответотвувдее программное обеспечение /ПО/ 
комплектно, • виде базовых универоалышх или проолвмно-ориеипровав-
ннх измерительно-вычислительных комплексов. 

К таким комплексам, в чаотнооти, отжоояхоя выпускаемые в 
Польской народной республике ИВК "Мвра-100-25'', "Ивра-60" ив базе со* 
ветоких пропеоооров "Электроника", ж выпуокаемме в Народно! республи
ке Болгария, разработайте о участием организаций Адядри»» наук СССР, 
ИВК ЦЛАШ-270 в Щ'АШ-280 на основе пропеоооров "Ноторола-£800" в 
"Элевтронвха-60* ооотзетсиивио . 

ИВК строятся на базе ' отечественных. ; оредотв вычислитель
н о ! техники в аппаратуры КАШК равработкн-как организаций кашлржбора, 
так и совместной о организациями АН СССР ; чаотичжв нопользугаоя мо
дули КАШК и ю к о т р у к т п в фцаш "ПОЛОН* /ПНР/. 

При ООЗДЕИИИ новых талая ИВК ж комплектижх опещкртарованшх 
крентов наметилась кооперация между Ниипржбором ж $мрме! "Тесла" 
ЧССР. 

С начала 80-х годоа-в фяжжеокжх институтах и» е г о ! серии п о 
лучили распространение ИВК-2, ИВК-3 в ИВК-4 ' г ' . И» них ИВК-2 на 
бале СИ-4 а аштратури КАМДК иодолмовалоя в р м л д щ ц е к с щ ш з ж т а х 
обшфпжгвокого а отчасти сверко-$в*жчеакего профня, ИИЬ-3 - для 
екопержментов, проводвииг о использованием оптичеоких спектральных., 
прибороз, ж ИВК-4 - дня автоматизация сложных лабораториях вкопери-
ментов рааличиого црофия . 

В 1981 - I9S5 годах в Мншряборе СССР аровадеам раеработкж 
ряда ИВК, ж» которях дхя аатеявнваацяж яжврао-фажчеокего екопера-
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мента и сопутствующих исследований и проектирования аппаратуры наи
больший интерес представляй ИВК-20, ИЕР.-б, ИВК-9, ИВК-10, ИВК-16 
и ВК-Ф / 2 ' . 

ИВК-20 предназначен для автоматизации научных исследований в 
различных областях науки • техники, может применяться самостоятельно 
ж з качестве терминального комплекса в многомашинных иерархических 
ИВК и системах. ИВК выполнен на базе управлявшего вычислительного 
комплекса /УВК/ СМИ I30C.ITOI и крейта КАМЛК. В его состав входят: 
микро-ЭВМ СМ 1300; контроллеры последовательной, параллельной связи, 
приборного интерфейса, магнитных дисков; алфавитно-пифровой дисплей; 
устройства печати • отображения: графической информации. Крейт КАМАК 
с 14 модулями обеспечивает ввод-вывод аналоговой и дискретной инфор
мации, управление шаговыми двигателями, релейный выход, вывод инфор
мации на графопостроитель. 

ИВК-6 - проблемно-ориентированный комплекс, дредназначенннй для 
автоматизации общефизических научных исследований и инженерных рас
четов, является базой для построения многомашинных иерархических 
измерительно-вычислительных сиотем. Он представляет собой двухуров
невый ИВК, содержащий на верхнем уровне ЭВМ тина СИ-4 / СМ -1420 с 
четырьмя блоками дистанционной связи до 500 м. Нижний уровень - 4 шт. 
ИВК-20. На ЭВМ нзжяего уровня возлагаются функции выполнения различ
ных операций в реальном масштабе времени, т . е . сбор, предварительная 
обработка, трансформация, буферизация и сжатие информации. На ЭВМ 
верхнего уровня - основная обработка данных, управление одним или 
несколькими террнториально-распрвделзнними аксперимантами. 

КВК-9 выполнен на базе ЭВМ типа СМ—4 и крейта КАМАК. В состав ИВК 
входят цифровой вольтметр и графопостроитель. Крейт ЮШАК включает 
тенэо—цифровые преобразователи, модули управления измерителем пере
мещений, регистры управления реле и прерываний, модули ввода-анвода 
дискретной и аналоговой информации. ИВК располагает быстродействующи
ми трактами, повышенная скорость измерений обеспечивается применени
ем ивдивидуальгаа преобразователей точностью 0 , 4 5 . ИВК преднаянача-
ется для автоматизации механических испытаний «атериалов и конструк
ций, проводимых на испытательных установках. 

КЗК-Ш предназначен для многопарвметржческого эксперимента с 
распределенными объектами, ИВК состоит из УВК на базе ЭВМ типа 
СМ -1420 я четырех врайтов КАМАК, а зависимости от модификации объ
единенных аппаратурой последовательной или параллельно?! магистрали 
КАМАК, позволяющей развести крейтн еа расстояние до 250 м при ско

рости обмена до 5 кГц sips. цгследоЕнтельной и до iF яГа при парал-
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лвлъной связи. Комплекс отличается широкими функциональными возмож
ностями и содержит тракты намерения напряжения постоянного тока 
высокого, среднего в низкого уровней, измерения частоты и временных 
интервалов, переменного напряжения до 5 кГц, до 10 В аффективного 
значения, быстрого аналого-цифрового преобразования и запоминания 
данных в аналоговой и цифровой формах, буферной памятью; прецизион
ный тракт вывода аналоговых сигналов с предельной точностью 0,15? 
и другие. 

ШЗК-да содержит УВК на базе ЭВМ "Электроника-60" и один крейт 
КАМАК, который имеет помехозащишеннне тракты измерения напряжения 
постоянного тока высокого, среднего и низкого уровней; тракты тер
мометрический, тензометрический, запоминания в аналоговой форме и 
измерения импульсных сигналов, вывода аналоговых сигналов /комму
татор совместно.с АШ двойного интегрирования имеет предельную по
грешность 0,05$, время измерения 40 мс / ; помехозащшввнные тракты 
ввода-вывода цифровых сигналов; счетчики импульсов, часн-таймер, 
модуль управления шаговым двигателем, набор сервисных модулей , 
включая сопряжение о телетайпом и цифровым вольтметром. 

ИВК может использоваться в составе локальной системы автоматизи
рованного эксперимента, либо в. качестве ИВК нижнего уровня в двух
уровневой с-., теме повышенной помехозащищенности. Он является базой 
дхч построения систем, стендовых испытании материалов, машин и меха
низмов . 

Bjfeu содержит УВК на «азе ЭВМ СМ 1300 и крейт КАМАК, проблемно-
-орие«тированный на обработку спектральной информации, получаемой 
оптическими методами, спаппропессор быстрого преобразования Фурье, 
графопостроитель, пол5 ..оновой дисплей. 

Программное обеспечение ИВК ' 3 ' , Базовое программное обеспече
ние ИВК включает ряд штатных операционных систем /СМ-3, СИ-4/ и па
кетов прикладных программ, ориентированных на проведение различных 
научных расчетов. 

В состав операционных и обслуживающих программных средств ИВК 
входят: 

- операционная система с разделением фупкций /РАФ0С/, обеспв'п^ 
вающая подготовку программ пользователя, ведение эксперимента в ре
жиме реального времени ж решение в фоновом режиме научно-техничес
ких ж других задач внчислнтельнога характера; 

- программные средотва межмашинной связи / для многомашинных 
компдекооа/; 

- тестовое обеспечение ИВК; 
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.-• программные оредотва работы с модулям KAMUC; 
- программные средства вывода графической информации; 
- программные оредотва so определению метрологических характе

ристик; 
- пакеты прикладных программ численного анализа, статистической 

обработки, методов оптимизации, имитационного моделирования, • другие 
Для комплектации ИВК, а также, частично, для продажи подмова-

талв модулей "россыпью" , Минприбор осуществляет программу разработ
ки ж выпуска свыше 50 типов модулей КАМАК. В жх числе: а / большая 
группа измерительных модулей: аналоговые, коммутаторы, аяалого-пнф-
ровые. ж цифро-аналоговые преобразователи; б / счетчикж и регистры; 
в / контроллеры ж драйверы; г / модули сопряжения с универсальными 
измерительными приборами; д / сервноные модули. 

Из жх числа отметим : усилитель спектрометрический ФК 176, 
предназначенный для линейного усиления н формирования статистически 
распределенных во времени импульсов напряжения о входа зарядочувст-
витвльвых-предусияйте лей полупроаодниковнх детекторов ионизирующих 
ивлученжй; преобразователь амплитуда-код импульсный ФК 4806, пред-
иазначенний для преобразования амплитуды импульсов со статистичес
ким распределением в параллельный двоичный код; уоидитель измери-
тельнвй программируемый ФК 4807 и усилитель измерительный програм
мируемый о гальваничеокой развязкой ФК 4808. 

С пелы> построения измерительных систем с расширенными функци
ональными возможностей ' 4 / разработаны два спепжализнрованннх 
крейта: BC-I - для использования в автоматизированных системах, ха
рактеризующихся большим многообразием измеряемых величин; НС-2 -
- для использования в автоматизированных системах, работающих в у с 
ловиях помех 

Большая программа разработки и выпуска модульной аппаратуры 
КАМАК осуществляется также в Академии наук СССР ' 5 ' . Набор функ
циональных модулей позволяет решать задачи.ввода сигналов / анало
говых, инжпжативяых, жмцульоннх, кодовых / , вывода /аналоговых, ко
довых / , организации системы / синхронизация, таймирование, преры
вание / , сопряжения о внешними устройствами / измерительные приборы, 
периферия ЭВМ / , наладки и контроля работы системы. Выпускаемая 
аппаратура позволяет ооедавать системы, сопрягаемые с ЭВМ типа СИ-3, 
См-4, "Электроникв-100", "Электроижка-60" . 

В Сибирском отделении АН СССР завершена разработка типовой сис
тема широкого назначения - "мивро-̂ САМАК-двб" ' 6 ' . Базовое оборудо
вание ожстемн включает: микро-ЭВМ "Электронжка-60" с ее периферией 
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/ алфавнтяо-шфровой дисплеи, графический дисплей, накопитель на 
гибких магвжгннх дисках / и дополнительно раеработанпиш в стандар
те этой ЭВМ различными штатами ОЗУ, ПЗУ, ПИЗУ, интерфейса видеотер
минала, а также ряд модулей КАМАК, размещаемых.в двух арейтах, в 
том числе контроллер JCJ6 для ЭВМ "Электронжка-60", приводы телввж-
эора, графопостроителя, цветного телевизора, интерфейса клавиатуры. 
Из этих средств можно компоновать две системные конфигурации: авто
номную, и имеющую доступ к ресурсам основного ВЦ. 

В состав программного обеспечения входят:ОС PT-II, средства 
программирования КАМАК, пакеты графических программ. Адаптация сис
темы к конкретным экспериментам осуществляется с помощью адекват
ного набора модулей КАМАК. 
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ПРИМЕНШИЕ 16-РАЗРЯДНЫХ МИКРОЗЕЫ С ШИНОЙ Q 
В ЛАБОРАТОРИИ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ ОИЯИ 

By Чунг Хьеу, А.Н.Синаев, Л.Н.Сомов, И.НЛурик 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ широко используется различ
ные типы 16-разрядных микроэвм, имепшах шину процессора типа Q и сис
тему команд, аналогичную СМ ЭВМ. Основным назначением этих шгкроЗШ 
является управление электронной аппаратурой в стандарте KAMUC, входя
щей в состав экспериментальных установок. К этил шосроЭШ относятся 
"Электроника-бО" и Д Ш (СОСР), "Мера~60" (ПНР), а также разработанная 
в Лаборатории микроэвм КМ0О2, которая выполнена в виде модуля Ш1АК. 
Общая система команд позволяет попользовать единое программное обес
печение для всех микроэвм", включая широко распространенную операцион
ную систему PASOC (RT-II) и прикладные программы. 

динаковая шжна процессора позволяет использовать единый набор 
интер.'йоннх модулей, выполненных в конструктивах микреЭШ. Разрабо
таны модуль последовательной связи Ш 001, обеспечкваиеий связь с 
внешними устройствами пс стандарту V24 (стык С2) или по токовое (20 
иА) петле при скоростях передачи от 300 бод до 19 Кбод; модуль ДИ 002 
для связи о НГМД типа СМ 5608 и СМ 5616; модуль СНИЗУ емкостью 4К слов 
ДД 001; буфер шины Q ДК 001 и преобразователь сигналов шллы Q в cic-
налы шины и (общей ш о ш СМ ЭВМ) ДК 002. 

Такой набор интерфейсных модулей является достаточным для комп
лектации автономных и многомашинных систем, оснащенных НГМД и линиями 
межмашинных овязей среднего йыотродейотвия. Наличие преобразователя 
ДК 003 позволяет использовать о михроЭШ набор периферийных устройств, 
предназначенных для шины и . Для тех промышленных никроЗШ, где это 
не предусмотрено их конструкцией, шина о. дополнительно выводится че
рез заднюю панель. 

Связь о аппаратурой КАМАК всех микроаш осуществляется по ошве 
процеооора. Для того чтобы удовлетворить требованиям жепераментов 
по охорооти набора янформапжж, жоподьзуатоя разработанный в Лаборато-
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ржи контроллер крейта КАМАК для связи с микроЭВМ в режиме прямого 
доступа ж памяти ' 1 ' . Он состоит из двух модулей КАНАК единично! ши
рины - интерфейса Э Ш КЭ 002 и интерфейса магистрали КК 007. Контрол
лер может пересылать данные 16-реэрядными словами между 037 Э Ш к 
регистрами КАНАК в режиме передачи масоива с быстродействием 
4-5 мне/слово.Предусмотрены аппаратные средства для многократного 
обращения по одному субадресу КАМАК с запуском очередной пересилки 
слова по оигналу L a i n окончанием передачи массива по сигналу 
Q • 0, а также для работ в режиме последовательного опроса адресов 
модулей, установленных в крейте.Программные средства для работы с 
аппаратурой КАМАК с помощи) этого контроллера достаточно просты.Раз
работаны набор макрокоманд для программирования яа язшсв макроассемб
лер и ряд подпрограмм, которые можно вызвать программами яа языках 
Фортран н Паскаль. 

Сяотемы о микроэвм могут быть укомплектованы широким набором 
интерфейсов, подключаемых к магистрали крейта КАМАК /*-*/. Для расши
рения воаможноотай микроэвм разработаны модуль К? 016, содержащий 
СППЗУ на 32К 16-разрядяых слов, интерфейсные модули для подключения 
ряжа устройств ввода-вывода данных, программаторы различных СНИЗУ н 
биполярных ПЗУ, драйвер ветви КАМАК по стандарту EUR 4600 для переда
чи массивов данных в многокрейтных системах, модули межкрейтной связи. 

Разработанная в Лаборатории на основе микропроцессорного комп
лекта Ш С K58I микроЭВМ КМ0О2 /5/ была выполнена в виде модуля КАМАК 
с целью унификации конструктивных параметров аппаратуры, уменьшения 
габаритов ж улучшения ремонтопригодности. Кроме центрального процес
сора на плате модуля ракмещено СППЗУ емкостью ЗК слов. В комплект 
микроЗШ входят модуль динамического ОЗУ на 32К слов КЛ 015 я модуль 
последовательной овязж КИ 041 для обеспечения работы микроэвм с тер
миналом. В случае необходимости в состав автономной системы вводятся 
модуль КИ 043, служащий для преобразования сигналов шины g в оигналы 
шявы и, который по СВОЕМ функциям аналогичен преобразователю ДО 002. 
Все модуля КАМАК, работающие с шиной д, подключаются к вей через 
разъемы на передне! панели. МикроЭВМ КМ 002 управляет магистралью 
КАМАК черев описанный выше контроллер крейта КЭ 002 + КК 007. 

Как правило, системы о 16-разрядными микроЭВМ укомплектованы 
полной памятью 037 (28К слов), СППЗУ, алфавитно-цифровым дисплеем, 
АЦПУ н НИЦ. далее приводятся некоторые применения таких микроЭВМ 
(см.рис.). 

Сателлите микроЭВМ, работающие на линии о более мощными малы
ми ЭВМ, например, О М , выполняют функции обслуживания отдельных под
аю*** (мпеожжх установок • реальном времена. Эти микроэвм решают 
•ахали обора ж предварительной обработки поступающей физичеокой ин-
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формация, управления ходом эксперимента, вывода предварительных ре
зультатов на внешние устройства в виде,удобном для экспериментатора. 
Сателлитнае микроэвм образуют совместно с малой ЭВМ иерархическую 
локальную систему с единым программным обеспечением. Связь микроЭШ 
с малое Э Ш осуществляется по последовательным каналам по стандарту 
724 (стык С2) или по токовой петле. Для этого в мнкроЭЖ "Элактроника-
60" используются дополнительно платы Дй 001, а " микроЭШ НМ002 пос
ледовательный интерфейс КИ 041. Со стороны налов ЭВМ См-? или CU-4 
применяется разработанные нами 8-разрядный последовательны! интерфейс 
Ш 001. Интерфейс должен устанавливаться в блок расширения системы 
СМ ЭВМ (ЕРС) и работает совместно с модулем управления шиной (напри
мер, KS II производства ПНР). Один блок расширения системы позволяет 
подключить до 6 сателлитннх микроЭШ. К сателлитным микроЭШ подклю
чается крейты КАМАК с модулями, предназначенными для работы с экспе
риментальной аппаратурой. В случае необходимости быстро! передачи 
массивов информации для связи могут быть использованы выполненные в 
стандарте КАМАК модули последовательной связи КИ 021, передайте дан
ные со скоростью 1,25 Шит/с. В атом случае на малой ЭВМ устанавли
вается крвйт КАМАК с контроллером крейта КЭ 001 + КК 007 '*' для ра
боты по каналу прямого доступа. Программное обеспечение для поддерж
ки таков сети имеется в последних версиях ОС РА40С, что поаволяет вз
бежать издержек на разработку и отладку сетевых программ. 

Другим применением 16-разрядных микроЭШ являются автоматизиро
ванные стенды детектирующей аппаратуры, например многопроволочных 
камер или многоканальных годоскопических систем. Как правило, такие 
автоматизированные стенды обеспечиваются специализированным програм
мным обеспечением. 

микроэвм включаются такие в состав автоматизированного рабочего 
места разработчика и наладчика электронной аппаратуры, которое сос
тоит из одного или более крейтов КАМАК с налаживаемой аппаратурой и 
такими вспомогательными модулями,как программаторы ПЗУ, логический 
анализатор, генераторы и пр. В программное обеспечение этих систем 
включены тестовые программы электронных модулей. 

Неоколько систем на основе микроЭШ подключено к терминальной 
сети базовых Э Ш О И Ш CDC 6500, ЁС-1060 и БЭСМ-6 в качестве интеллек
туальных терминалов. Это резко повышает эффективность связи програм
миста с большой Э Ш за счет предварительного проведения всех подгото
вительных работ на микроЭШ. 
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ТЕРМИНАЛЬНАЯ СЕТЬ ЛАБОРАТОРИИ ШСОКЙХ ЭНЕРПЙ 
С.Н. Базылев, В.М. Слепнев, Э. Штрайт 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Ъ Лаборатории высоких энергий ОИЯИ для обработки данных физичес
ких экспериментов и решения математических задач используются Э Ш 
.•:':-10Ь5М и EC-IC40. В целях более эффективной реализации вычислителе -
:;их ресурсов, удойства и оперативности сдаовременной работы несколь
ких пользователей возникла необходимость создания сети удаленных тер
миналов. 3 состаь дМ EC-I055M входит устройство управления термина-
•тами ЕС 7322М, позволявшие подклпчать видеотерминалы ЕС 7927. Однако 
зти устройства не решают проблему создания терминальной сети, т.к. 
;;ля подключения терминалов ЕС 7927 на расстоянии 0,5 - 1,5 км требу
ются специальные высокочастотные линии связи. Проблема была решена 
созданием устройства управления удаленными терминалами''1' на базе 
микропроцессорной системы в стандарте КАМАК "MISKA" 'Л' И интерфейса 

мультиплексного кань-
ла ЕС ЭШ в стандам е 
КАМАК (ИМКЕС 586)' 3 /. 
Структурная схема тер
минальной сети предс
тавлена на рисунке.л 
мультиплексному кана
лу ЕС Э Ш подключены: 
- устройство управле
ния терминалами ЕС 
7922М; 
- микропроцессорное 
устройство управле

ния терминалами. 
Устройство управления 
ЕС 7922U позволяет 
подключить 32 терми

нала типа ЕС 7929. Скорость обмена между терминалом к устройством 
управления 800 кбод. 

В качестве линии овязи испольауется коаксиальный кабель с волно
вым сопротивлением 75 Он. 

Структурная схема терминальной сети. 
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Мшсропроцессорное устройство управления (мУУТ) включает в себя 
микроэвм "UI3KA" (процессор 8080}, ивтерфежо мульишлеконого ха
вала (ИМКЕО 565) в интерфейсы терминалов. В начеотве интерфейса тер
минала исполъзувтоя: 
- интерфейс параллельного типа для дисплея "YILBOTOH-340" - идт/ ', 
- интерфейс последовательного типа (отандарт V24 ) - ИЛУ 550. 

Использование универсальных интерфейсов терминалов позволило 
организовать подключение х МУУТ микро- я мини-ЭВИ.Так,о помощью по
следовательного интерфейса ИДУ 550 я микроэвм "MISK*." {xpefli KA1UK 2) 
удается создать удобное рабочее место инженера-разработчика, кото
рое позволяет настраивать модули КАНАК, ооздавать я транслировать 
программы для микроэвм "KISKA" а также загружать готовые програм
мные модули из ЕС Э Ш в память микромашош. 

i Параллельный интерфейс ВДВ 571 (крейт КАМАК 3) позволил овязага 
\ ЭВМ ТРА 70 о ЕС ЭВМ и создать графический терминал на базе графичес

кого дисплея ТД-71. Эти интеллектуальные устройства подключаются к 
Н77Т,как обычные дисплейные терминалы. 

Математическое обеспечение МУУТ организует обмен информацией 
между ЕС Э Ш и терминалани, согласует различные способы подключения 
и различные протоколы обмена дисплеев. Все матобеспечение записано 
в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и занимает 4,5 Кбайт. Со 
стороны ЕС-105Э,! терминальную оеть программно обеспечивает диалоговая 
система ТЕШ; ' • . Эта диалоговая система позволяет организовать пе
редачу задач на счет, выдачу результатов на днопдей, редактирование 
и создание файлов на дисках, обработку задач в интерактивном режиме. 
Для обмена информацией между оиотемой тивн и диопдеямн запуохаютоя 
две программы UCP, каждая яз которых оболужавает одни комплекс дис
плеев. Программа MCF, обслуживающая МУУТ, одновременно о.«ужжт и для 

I передачи графической информации К О К Ш В К О у э ш ТРА-70 - графический 
диоплей ГД-*7!. Ввод задач через дисплей в настоящее время почти пол
ностью заменил пакетную обработку задач. Резко поаыожлою число поль
зователей, одновременно имеющих доступ к вычислительным средствам ЭШ. 

С помощью сиотемы К Е М возможна одновременная работа 24 терми
налов. При доведении числа терминалов до макожналного увеличивается 
время на исполнение заданий, запущенных о терминала. Вреня ожидеит 
ответа в редахтороком режиме остается практически неизменным, т.к. 
работа каждого терминала на EC-I065U поддеркжваетоя отдельной подиа-
дачей. 

Оотановимся на скорости обмена между МУУТ и терминалами. По
скольку матобеспечение ЮТТ построено таким образом, что "Misil" ра
ботает поочередно о каждым интерфейсом, то ш ч м ш ч ц » » ояорооть 
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обмена жвформащея наеду ЮТТ и термнналои досгагает 240 снмволов/о. 

Практическая ежопдуатацю тершшалБВоя сети ЛВЭ показала свою 
хорояую работоспособность к надежность при 18 одновременно рабо-
тапда пользователях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ НА БАЗЕ МИКРОЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА-60", 
РАБОТАВДЕЙ НА ЛИНИИ С ЕС Э Ш 
С.Н. Базнлев, В.А. Смирнов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В настоящее время экспериментальные установки Лаборатории вноо-
ки1 энергжй могут работать на лнвжн с ВС ЭВМ только в режиме разделе
ния времени, когда сбор экспериментальны давних о различных устано
вок осуществляется в последовательные промежутки времени/1'. Этот 
поевдопараллельннй режим приводит к существенному уменьшению окоросп 
набора данных по хайда! установке. 

Поскольку оинхрофаэотрон имеет циклические режим работы, при ко
тором обор данвнх осуществляется в течение 1/10 времени цикла, то вов-
можно обеспечить параллельную работу нескольких установок о последую
щей поочередно! передаче! данвнх в ВС ЭВМ ва время паузы цикла ускори
теля. Для этого необходимо осуществить промежуточное запоминание SKO-
пернментально! информации по каждой установке в течение цикла уокори-
теля. 

Наиболее очевидными являются следующие два оноооба аппаратной 
реализации промежуточного хранения: 

1, Включение в ооотав аппаратуры обора данных буферного запоми
нающего устройства о жесткой логика! управления. 

2. Введение в ооотав аппаратуры обора данных микроэвм о опера
тивной намятью,достаточной как для хранения управляющих программ, так 
и для промежуточного запоминания экспериментальных данных. 

Второй вариант является более предпочтительным, поскольку повво-
ляет гибко менять алгоритмы как обора данных, так и овяаи с ЕС Э Ш . 

В наотоящей работе опионваетоя комплекс аппаратуры, имеющей в 
овоем ооотаве в качеотве буферной Э Ш микроЭШ "Электроника-60", ко
торый связывает аппаратуру екопержментальной уотвновки о каналом ЕС 

Опмоаниа птпгагтпц «ппититпи пт^Ч» . т т ^ щ ^ дЛтцч ^.mur 

Структурная охема комплекса ЕС Э Ш - "Электронака-60" приведена 
на рио. I. 

функционально «тот комплекс аппаратуры можно ражими» на 2 чаотн. 
I. Аппаратура связи на йодное расстояние (до 1*8 км) канала ЕС 

Э Ш с магиотралью КАНАК. 
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2 . Аппаратура управления ветвью KAUAK. 
В первую часть входят следующие блоки: 
ИСК-588 - интерфейс селекторного канала ЕС 3BU, вшолнящни сле

дующие ФУШСЦКН' 
- управление последовательностью сигналов стандартного интерфен-

оа ввода-вывода ЕС ЭВМ'*'; 
- обработка запросов микроэвм на обслуживание; 
- управление последовательностью сигналов протокола обмена по 

WW™ ОВЯЗЕ; 

- контроль передаваемых/принимаемых данных; 
- временной контроль управляющих сигналов в линии овязк. 

ПРД-802, ПРИ-803 - приемопередавдие 
модули, обеспечивающие передачу дан
ных до линии связи на большие расото-

Рнс.1. Структурная схема 
комплекса ЕС ЭВМ -
"Электроншса-60". 

И1С-589 - интерфейс линии связи в 
стандарте КАМАК. Этот блок выполняет 
оледующие функции: 
- управление последовательное п-ю 
отвалов протокола обмена по линии 
овяаи; 
- обеспечение сопряжения с магкот-
ралы) КАМАК; 
- контроль принимаемой инфоуыадл 
(на четность и по длине оообщокня); 
- обеспечение преобразования побайт
но передаваемой по линии овкза инфор
мации в шеотнадцатиразрядвне олова. 
Линия овязи состоит из 26 окрученных 
пар, 18 из которых првднавввчеяы для 
передачи данных и 8 - для дэродачя 
управляющих сигналов. 

Вторая часть комплекса аппаратуры состоит из следующие таотЛ; 
- микроэвм "Эл»ктроника-60", которая выполняет управлениз вет

вью КАМАК, а также осуществляет промежуточное хранение эксперименталь
но! информации; 

- блох ИВ-861 - драквер ветви КАМАК'4', который обеспечивает 
управление ветвью KAUAK от микроэвм "Злектроника-бО" как по програм
мному каналу, так i по каналу прямого доотупа и ооуиеотжляет внполне-
н м режимов олочно! передачи данных по нагнотрадн КАМАК. 
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Описание алгоритмов ochfflfl долгам» 

Обмен данными между К! ЭИ1 и микроэвм "Электроника-60" осущест
вляется в двух режимах. 

Режим записи, когда маооив данных, сформированный в оперативной 
памяти ЕС ЭВМ, передается по линии связи и записывается в оперативную 
память микроэвм. 

Режим чтения - передача массива экспериментальной или служебной 
информации, сформированного в оперативной памяти микроэвм, в ЕС ЭВМ. 

Обмен данники ведется побайтно с фиксированной частотой, макси
мальное значение которой определяется в основном временем цикла КЫШ. 
драйвера ветви ИВ-661' ' . 

Передача данных в режиме "запись" состоит из трех фаз: 
1. Фаза выполнения команды "запрос на запись", выдаваемой ЕС ЭШ. 

Эта команда кодируется блоком ИСК-588 и передается по линии связи в 
блок ШКЗ-589, который записывает её в свой регистр прерывания, выра
батывая при этом сигнал запроса UM, являмцийся сигналом прерывания 
для микроэвм "Электроника-60". Подпрограмма обслуживания прерываний 
считывает содержимое регистра прерываний блока ИЛС-589 и после обра
ботки выдает команду разрежения передачи данных. Эта команда кодиру
ется блокам ШЮ-539 и по л ш а связи передается в блок ИСК-588, кото
рый записывает её в овой регистр основного состояния (разряд "ВУ кон
чило") ' 2 ' , считываемого каналом ЕС ЭВМ, 

2. Фага передач! давних, которую ЕС ЭВМ может начать после выпол
нения команды "запрос на запись". Массив данных, сформированный в опе
ративной памяти ЕС ЭВМ, по команде "запись" передается по линии связи 
в микроЭВМ. 

3. Фаза завершения передачи, которая начинается после того, как 
счетчик передаваемых байтов канала ЕС ЭВМ' ' становится равным 0 и 
вырабатывается последовательность окончания, по которой блок ИСК-588 
вырабатывает команду "конец массива". Эта команда передается по линии 
связи в блок ИЛС-589, который записывает её в свой регистр прерывания, 
микроэвм после обработки этой команды выдает признак подтверждения 
окончания передачи, который канал ВС ЭВМ'*' считывает как разряд "ВУ 
кончило" байта основного состояния'2' блока ИСК-588. Если во время 
передачи данных были обнаружены ошибки (по четности или длине переда
ваемого массива), сопровождаемые разрядом "ВУ кончило", то блок ИСК-588 
в овой регистр основного состояния записывает разряд "ошибка устройст
ва"/ /' Код причины ошибки записывается в регистр уточненного состоя
ния ' 2 ' . 

Передача данных в режиме "чтение" также состоит из трех фаз: 
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1. Фаза запрооа микроЭШ на обслуживание. Выполнение гтой фазы 
начинается поолв того, как в оперативной памяти микроэвм сформирован 
маоожв служебной или экопершентадьной информации, которую необходимо 
передать в ЕС ЭВИ. Канал ВС Э В г 2 ' воопржшмвет этот запроо как раз 
ряд "Внимание" ооновдого байта ооотояния' 2' блока ИСК-588. 

2 . Фаза передачи данных начинается выдачей каналам ВС ЭВМ'*' ко
манды "читать", которая для блока ИЛС-Б89 а ооответотвевно для микро-
ЗБЫ является комавдай раврешенвя на передачу данных. 

3 . Фаза завершения передачи начинается выдача! микроЭШ команды 
"конец передачи", которая передается в блок ИСК-588 в записывается в 
его регистр основного состояния (разряды "ВТ кончило", "канал кончил")'4': 

Заключение 

Ошсокваешй в работе хокомхо аппаратуры может попользоваться 
в качеств» основы для организации оиотэнн обора данных эксперименталь
ных уотавоаок; радотащих ва линии о ВС ЗШ. При втом появляется воз
можность парямяльной работы нескольких уотановок. 

Дакки! конвлеко ограимчжвает объем аппаратуры семье крейтамг 4 ' . 
Скорость парада™ в оозовном определяется длительностью гикла 

КАШ • может доотигать 800 Кбвйт/о . 
Объем оперативной памяти существующих микроэвм "Электроннка-60"-

56 Кбайт. 
Следует подчеркнуть, что та чаоть комплекса, которая осуществля

ет оопрякение канала К ЗВг*' о магжотралы> крейта КАНАК,не наклады
вает ограничений ва тип буферных ЭВМ и может быть использована для 
других применений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Н.Н. Анишнеыгч, Б.А. железко, В.Н. Пихун 
Институт злектроияки АН БССР, Манок 

Эффективность систем автоматизации физических ажспериневтов в 
значительной степени зависит от эффективности технологии разработки 
и эксплуатации програшвото обеспечеви. Позтому при выборе конфигу
рации системы автоматизации наряду с такими факторами, как информаци
онный поток, объём экспериментальных данных, частота проведения экс
периментов, размещение экспериментальных установок • пространстве, 
всё большее значение приобретает фактор времени перестройки програм
много обеспечения (ПО) в соответствии с требованиями аксперимеита. 

В сообщении обобщен опыт создания ПО при разработке нескольких 
недорогих сиотем автоматизации персонального типа. 

Одно из наиболее перспективных направлении в технологии разра
ботки ПО для таких оястем автоматизации - создание иерархических ло
кальных сиотем ЭВМ. В качестве головной ЭВМ используется СМ-4, име-
пхая вненнш) нанять на диоках. Сателиитнне ЭВМ имеют такую же архи
тектуру, но минимальный комплект периферийных уотройотв (пропеооор, 
ОЗУ не менее 8 Колов, терминал). Связь манду ЗЕМ осуществляется по 
последовательным двухпроводным линиям связи о помощью модуле! КАНАК 
"приемник-перздатчвзс". Скорость передачи -48Кбод/с иа раоотояниа до 
500 м. Приемияя-нередатчих обладает внутренне! памятью Г Кбайт и ап
паратными средствами дли повторной передачи блока давинх ври обнару
жении ошибки. 

В качества базового математического обеспечения комплекса взята 
операционная оиотема РАФОС. Мониторы оателлжтшх ЭВМ получены из 
стандартных мониторов РАФСС модификацией загрузчика и драйвера оио-
тмагого уотроиотм. Операционные оиотемн оаталлитных ЭИ1 не являются 
изолированными - жни них попользуется тот же комплект оиотеиннх про-, 
грамм, что и дли центрально! ЭВМ. На центрально! ЭВМ выполняется 
программа. LL0S, оболукявавмаи до вооьии оателхитинх ЭВМ, позволяхщая 
надир! из них иметь до четырёх уотройотв о прямым доступом перемен
ного объема. Дня устранения конфликтных оитуаций окотемаое устрой-
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ство, а также яругже устройства центральной ЭВМ и выделенные вирту
альные носители, типа библиотек, доступны со стороны сателлитных ЭВМ 
только для чтения.Пользователь сателлитной ЭВМ с помощью программы 
Cf/Ti, аналогичной CNT, может связать любое вз устройств Ut-изо лю
бым устройством пряного доступа центральной ЭВМ яле виртуальным носи
телем. Программа СМП позволяет создавать виртуальные носители произ
вольного размера, получать справочную информацию о конфигурации сис
тема, передавать и принимать сообщения от оператора центральной ЭВМ, 
Все эти процедуры реализованы как спепфункшш драйвера LL . При ис
пользовании контроллеров КАМАК, не имеющих аппаратных средств сорти
ровки запросов (например KK-I6), программа ЦО£ или драйвер LL реали
зует их программно. 

Быстродействие обмена по линии связи при одновременной работе 
четырёх сателлитных ЭВМ примерно такое же, как при работе с накопите
лем на гибких магнитных дисках. 

другой подход, связанный с использованием резидентных средств 
разработки ПО, получил развитие для КАМАК - ориентированных систем 
автоматизации я привёл к появлению таких языков, как САТУ.СА51С, БАС-
КАЛ и т.п. Однако существует широкий класс задач, в которых исполь
зование стандарта КАМАК экономически нецелесообразно. Это имеет место, 
например, в технологических экспериментах, когда для получения харак
теристик исследуемого процесса необходимо проводить измерения и прини
мать решения об обратных воздействиях с интервалом единицы миллисе
кунд - единицы секунд. 

Для таких задач практический интерес представляет расширение 
возможностей интерпретатора языка БЭЙСИК с целью его применения в 
системах автоматизации экспериментов. 

При решении этой задачи использована возможность вызова из БЕЙСИК-
программы с помощью функции EXF подпрограммы пользователя, внеш
ней по отношению к интерпретатору.написанной на языке перемещающего 
ассемблера, оттранслированной, скомпонованной и загруженной в память 
ЭВМ с помощью абсолютного загрузчика. Сформулированы требования к 
подпрограммам, входящим в состав внешней Функции, разработана методи
ка компоновки любого количества этих подпрограмм в произвольном по
рядке. При этом не требуется их совместное ассемблирование, что су
щественно упрощает настройку внешней функции на конкретное применение 
и включение в её состав новых подпрограмм. 

При разработке существенно использовалась информация о внутрен
ней структуре интерпретатора языка БЭЙСИК, в том числе о порядке об
ращения к внутренним подпрограммам интерпретатора, вызываемым по ко
мандам ТРАР И Л£В,и о времени выполнения этих подпрограмм. 
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Предложенный подход был реализовав при разработке программного 
обеспечения ряда мобильных установок автоматизации экспериментов. 
В частности, при создании автоматизированного измерителя передаточних 
характеристик четырёхполюсников, комплекса для измерения и анализе 
параметров ультразвукового микросварочного оборудования, системы 
спектрального анализа измерительной информации, накапливаемой много
канальными магнитными регистраторами. 

Отлаженное ПО, вместе с БЭЙСИК-интерпретатором, записывалось в 
ЛПЗУ, что позволило встраивать микроЭБМ в состав приборов и систем 
автоматизации. Более чем двухгодичный опыт применения описанной мето
дики показал её высокую эффективность. 

Проведенные разработки и исследования позволяют сделать следую
щие выводы. 

Иерархические локальные системы, предназначенные для управления 
научными экспериментами, могут использоваться для автоматизации не
скольких небольших или одного достаточно сложного распределённого 
эксперимента. Такие системы могут рассматриваться в качестве инстру
ментальных комплексов для подготовки ПО систем автоматизации физи
ческих экспериментов, так как они обеспечивают возможности разработки 
DC в режиме разделения времени, накопления я использования общих биб
лиотек программ и общих массивов данных, а также обеспечивают для 
каждого пользователя возможности интерактивного взаимодействия с ин
струментальным комплексом в ходе разработки ПО. 

Zjm выполнения отлаженных прикладных программ могут использо
ваться возможности ОС РАФОР версии Я. так, на базе Я№-монитора 
дчкной ОС можно строить эффективные чисто "исполняющие" системы для 
комплексов, критичных ко времени реакции на внешнее воздействие, в 
постав которых входят: центральный процессор, оперативная память не 
менее " Кбайт и устройство связи с объектом. 

Перспективным направлением в технологии разработки программного 
обеспечения, на наш взгляд, является использование ПИЗУ большой 
емкости с электрической системой записи и стирания информации. Опыт 
ведущих организаций показывает, что в яедалёком будущем можно ожидать 
вытеснения этими устройствами не только перфоленты, но и накопителей 
на гибких магнитных дисках. 

Наличие информации о внутренней структуре интерпретатора языка 
пЭЛсж вместе с рациональной методикой её использования позволяет 
значительно повысить эффективность подготовки и эксплуатации ПО рези
дентными средствами микроэвм на предприятиях и в организациях, раз
рабатываниях недорогие мвкро-АСЯИ персонального типа, не имеющих 
возможностей использовать технологические ЭВМ или кросс-системы. 
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О ПОСГРОШШ ЛОКАЛЬНОЙ СИИ ЭВМ В ИЯФ АН КАЗССР 
А.В.КуЭЬМИНОБ, В.Н.ТОЛСТИКОВ 

Институт ядерной физики АН КазССР, Алма-Ата 

Структура разрабатываемой в ИЯФ АН КазССР сети Э Ш представлена 
радиальными накалами связи центральной ЭВМ БЭСМ-6/7 с удаленными до 
500 м измерительно-вычислительными центрами (ИВЦ). Последние, осна
щенные мини- и микроэвм, огрушшрованы у основных экспериментальных 
установок; таких.как реактор, циклотрон и т.п. (рис.1),и решают за
дачи автоматизации научных исследований в области радиационного ма
териаловедения, ядерной физики и др., а также автоматизированного 
управления экспериментальными установками. Остановимся на основных 
тенденциях развития структуры ИВЦ и локальной сети ЭВМ ИЯФ в целом. 

ИВЦ 
циклотрона 

ИВЦ 
1ерн< 

спектроскопии 

ИВЦ 
реактора 

ИВЦ электронной спектроскопии 
ИВЦ радиационного материаловедения 

Рис.1. Структура сети ЭВМ ИЯФ. 
Изложим основные задачи и вопросы организации ЭВМ отдельных ИВЦ. 

Каждый ИВЦ является центром колективного пользования и создает, во-
первых, АС для различных физических методик (рабочие места физика-
экспериментатора), во-вторых, АСУ большими экспериментальными уста
новками (сбор данных и управление). Эти задачи весьма схожи и отли
чаются, как правило, лишь количеством анализируемых параметров и 
требуемыми ресурсами ЭВМ. На базе имеющихся средств вычислительной 
техники (СМ-3, СМ-4, "Электроника-60", МЕИ.-60) и регистрирующей ап
паратуры в стандарте КАМАК, мы научились оперативно разрабатывать 
отдельные АС различной сложности, создали достаточно развитую сеть 
технического и программного обеспечения, на основе которой была раз
работана иерархическая структура ЭВМ ИВЦ (в качестве аримера на риса 
показана структура ЭВМ ИВЦ циклотрона), обоснованная следующими 
соображениями. С одной стороны, сложные АСЯИ (а тем более АСУ экспе-
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рннентальнымя установкам!) требуют нескольких ЭВ1 с четко заданно! 
структурой я распределенными, вполне конкретными функции отдельных 
Э Ш . С другой стороны, многообразие задач, решаемых отдельным ИВЦ, 
должно вписываться в эту структуру. И последний, очень немаловазннй 
экспериментальный факт. Время живпя уже созданных АС, век правлю, 
весьма ограничено, т.к. внедрение Э Ш резко повысило эффективность 
проведения эксперянвнтальяюс исследований, возросла информативность 
получаемых результатов (возможность проведения математической обра
ботки в ходе эксперимента). Нам физики в настоящее время затрачива
ют 10? времени на получение научных результатов (проведение экспери
мента), а ЭСЙ - на разработку новых методик для юс получения (увеличе
ние количества датчиков, изменение методов обработки я т.п.). С нау
чной точки зрения факт весьма отрадный, подтвержденный иолуданныни 
в поолэднив годы весьма неошиааряиш научными результатами в облао-
ти физика деления ядер ' 1 - 3', ко разработчики АС ляшнляоь понятия 
"сдать АС в эксплуатацию" я непрерывно видоизменяют и наращивают тех
нические и программные средотва практически каждой АС в соответствия 
о возраставшими требованиями эксперимента. 

Верхний уровень г" I [ЙВК-1 
Средний уровень |(!ЭЬ 
Нижний уровень 

ЧКАМАК! |Эл-60| 

кБЭО|-6/7 

ЧсеИ—Чшьз! 

|ШАК| НЭл-601 

1Датчики| I Датчики! [Датчики! 
Рис.2.Структурная схема кежмапяяых овязей в ИВЦ циклотрона. 

Перечислим ооновнне задачи иерархических уровней ИВЦ. Верхний 
уровень (СМ-4): 
-математичеоха* обработка данных непосредственно в ходе эксперимента 
в пределах ресурсов я точности СМ-4; 

-организация архива экспериментальных данных текущих экспериментов я 
результатов ях обработки; 

-программная поддержка бесперифериЯннх "Эд-60"; 
-обслуживание канала овгаи о центральной Э Ш сети БЭСИ-6/7; 
-редактирование я отладка новых программ (мяоготермянальная сеть); 
-редактирование архивных программ БЭШ-6/7. 
С помощью "Электроники-60" (См-3, СМ-4) среднего уровня, осуществля
ется управление экспериментом в диалоговом режиме с терминале опера
тора, предварительная обработка информации и оервионое обслуживание. 
Нижний уровень-обор, сортировка я накопление экспериментальных дан
ных в реальном масштабе времени. 
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Н е ш а ш ш ш е связи реализованы в наотоящее время пооредотвом те
леграфных каналов через интерфейсные модули КАМАК, позволявшие осу
ществлять прием - передачу информации последовательным кодом в асин
хронном реязше. 

Ваш опыт создания я эксплуатация АС в облаоти ядерной физики, в 
частности, в исследованиях .массовых я энергетических характеристик 
ооколков деления ядер '**', измерений энергетических, спектров заря
женных частиц с идентификацией их по массе и заряду "' я др. пока
зал о л едущее. Стремлеяяе к постановке на одной ЭВМ нижнего уровня 
(даже если это СМ-4) одновременно нескольких экспериментов является, 
на наш взгляд, весьма неоправданным. Еоли ашюратно это решаетоя дос
таточно проото, а именно, подключением нескольких крейтов КАМАК, то 
программное обеспечение (ПО) для всей совокупности задач обора и- об
работки информации в реальном иаоптабе времени теряет всякую мобиль
ность в плане его модификация, не говоря уже о его неудовлетворитель
ных временных характеристиках. 

Построение радиальных многоуровневых иерархических ветвей от 
центральной (для ИВЦ) ЭВМ (СИ-}) к экспериментальным рабочим меотам 
и использование в качестве нижнего уровня одной или нескольких микро
эвм "Эдектроняка-60" позволило в какой-то мере распределить требуемые 
для эксперимента интеллектуальные ресуроы и, в первую очередь, изба
вить центральный процессор от логики общения с каждым модулем КАНАК, 
заклочахшейоя в бесконечной пересылке большого количества НАР-ИВ-
отрукций. Однако отсутствие микропроцессорных средств в основных 
функциональных модулях КАМАК ( в первую очередь в преобразователях 
аналог - цифра я цифра - аналог) ведет аао к тому, что в ряде экспе
риментов для обслуживания каждого модуля КАМАК необходимо отавить 
микроэвм, а это - создание дополнительных каналов связи, разработ- ' 
ка программной поддержки этих ЭВМ и пр. Сложнсзть решеная этих задач 
известна я по плечу только научным центрам, имеющим достаточно разви
тую опытно-проиэЕодственнуг базу. 

Решение этих проблем мы видим в использовании перспективных раз
работок, предложенных в работах '8~9', тенденцией которых является 
максимальное использование микропроцессорных средств в аппаратуре 
КАПАХ. Пря этом основное внимание мы уделяем использованию интеллек
туального крейт-контроллера. При таком подходе аппаратура КАМАК прио
бретает вид автономного оборудования о большими и распределенными ин
теллектуальными реоурсами, а крейт-контроллер, управляющий работой 
отанций, позволяет реализовать оперативный обмен информацией о ЭВМ. 
Пря такой организации трудно говорить о количестве иерархических 
уровней, однако нижний уровень ЭВМ (как он понимается в настоящее 
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время) будет решать задачи неизмеримо более сложат, чем переокяка 
инструкций модулям КАШК. 

Программное обеспечение ИВД первоначально представляю собой 
пакет прикладных программ для обора я обработка окспервмвЕтальных 
давних. Било разработано оерваоное обеспечение, включающее пакет прог
рей» для графического отображеавя информации на экранах черно-белых 
л цветню графических дисплеев, обслуживания вневшх устройств вво
да-вывода. Такой подход п о м о л ы нам в хратчахние орока ооадать боль
ное колвчеетво АС. Одновраненно о атям бала начаты работа по совла
дев опецвалаавроваввов операционной олотеыы (первоначально на баае 
ДОС-CM, а впооледстввя ОС-РВ) Д ° / . Эта работы не являлжоь оригиналь
ными ^ ', однако актуальность ах нашла отрвхенае в тон, что в нас
тоящее время уже очевиден ю т факт, что ни одна аз существующих ба
зовых операцяонЕКх енстаи (RSX-IDI, ST-II а др.) не может в полной 
мере удовлетворать требованиям современного эксперимента. В первую 
очередь з-о касается воаможиоота совместного оператавяого раненая 
большого колачвотва взаимосвязанных еадач в реальном времена. Паро
м е вовмоаяоота базовых ОС делаот ах удобными только в верхнем уров
не иерархической структуры, где необходима многотермаяальная оеть а 
слохвая математическая обработка. 

Общая структура программного обеспечения И Щ циклотрона имеет 
следующий вид: верхний уровень - ОС-РВ версии 2.1, ореднай в вживи! -
специалаеарованная диалоговая оИстема для сбора в обработка данных. 
фотоколы всех межмашинных связей организованы программно. 
В ОС-РВ, работающую в СИ-4 о каналом свява с БЭСМ-6/7, включены 
программные драйверы, обеопечавващие функционирование каждого ае тер
миналов мвоготерианальной оетн в двух режимах: I) работа с диалого-
вой системой БЭСм-6/V; 2) работа с ОС-РВ. Кроме этого, в ОС-РБ всех 
ЭВК верхнего уровня включены модула программной поддержка "Электро-
авка-60"среднего а нижнего уровни, причем вела нижний уровень заг
ружается автономно работающим ПО, тс работа Э Ш среднего уровая тре
бует непрерывной программвой поддержи со отороав Э Ш верхнего уров
ня. В этой свяжи целеоообразно использовать на Э Ш среднего уровня 
промежуточную дисковую память для бедового программного обеспечения 
(коиплектацая мш-60, двк-г). 

На цеитрахьяой Э Ш оета БЭШ-6/7 начата разработка архива иате-
матичевкого и прикладного программного обеспечения ИВЦ, которое бу
дет инициироваться (математическая обработка экспериментальных ре
зультатов) иди передаваться по каналам связи по аапрооу конкретного 
ИВЦ. В наотоящее время рзалазоваяо только редактирование и «м^цт^» 
архивных программ БЭ01-6/7 в диалоговой оаотеме е пользоввтвльоксх 
термине"» ИВЦ. 
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АППАРАТНЫЕ И ПРСГРАШНШ! СЕЩГГВА ДИН РЕАЛИЗАЦИИ ДВЛША11ИНН0Г0 
ИЗИЕРИТЕШОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ ЗШ СИЗ (СЯМ) И UEPA-60 

А.В.Алфименков, В.А.Вагов, М.Л.Коробченко, А.И.Островной 
Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна 

В ЛНФ ОШШ рад жвмврнтельных сдстеи создаются в виде 
ш а комплексов, вкяпаоцвх ЗШ СИЗ (СМ4) в Иамержтежьвом центре (ИЦ) 
JOB ж микроэвм МЕРА-60, расположенную в асстраментахьноы вале 
реактора ИБР-2. Дхк раненая вопросов, омааинит о управлением уда-
жЗвиож (до 1000 и) мжкроЭВ! в передача ошктромвгрпеежок информа
ция as ексвержмвнтального вала в ЗШ ИЦ в ИЛ созданы блок дистан-
цжонного управления шкроЭШ (ЕДУ) • асинхронные последовательные 
баит-оривнтированние интерфейсы свяаа тжпа A L I I a ALV *У. Эта 
аппаратура обеопечвваат два последовательных д у п и к л т д каваха caasa 
(см.рисуиож).Первый аз ких.ииформапдоккыи, аопожыуатоя дхя передачи 
массивов данных между ивнжнамм комплекса жабо джс эмуляции консоль
ного терминала микроэвм аа ЭШ ИЦ. Второй каваж овааа, мониторами, 
обеопвчававт управление микроэвмот ЭВМ ВД. 

Т-юиоояьини терминал микроЭ1М 
И - р а и а в н ! переключатель 
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Обмен информацией между устройствам! осуществляется восьмиразряд
ный! байтами с одно! жз стандартна скоростей (до 9600 йод) по коак
сиальным кабелям клн окрученным пирам. Д м гальванической развязки 
устройств жспользувгоя схемы на основе оптронов, обеспечивахмде при 
активном состоянии линии связж тсасовн! сигнал 20 миллжяипвр. 

Коммутаци) информационного канала связж, переключение режжмов 
работы процесоора НЕРА-60 ж передачу инфоргеции о текущей состояли 
процессора осуществляет ЕДУ по коизядаи от £91 Щ . 

Команда от ЯВИ Щ передаётся в БДУ по ионжторному каналу в виде 
однобайтовой командно! посылки, четыре млядвппг разряда которо! обра
зуют управлявшее поде, а четыре стартах разряда - командное поде. 

БД7 преобразуют поступавшую » последовательном коде командную 
посылку к параллельному веду ж ва основании содержащейся в её команд
ном поде жнформацжж выполняет одну жа трёх возможных команд: 

Ч Ш И Е (41) - чтенке информации о текущем ооотоянжж процессора 
ж релейного педеключателн; 

ЗАПИСЬ (ЗШ - вались нового состояния процессора ж релейного 
переключателя; 

ЗАПИСЬ И ЧТЕНИЕ (ЗПАЧТ) - запись нового оостоянгм процессора я 
релейного переключателя с последующий 
чтением. 

Формат команд приведен в таблице. 
После команд ЧТ ж ЗПАЧТ по истечении временной задержки, обу

словленной переходным! процессам! (примерно, 800 миллисекунд), БДГ 
инициирует ответную посылку, младше четыре разряда которой соответ
ствую; жнформацжж, записанной в уиравлнвжем поле последней принятой 
команды ЗП или ЗиДЧТ, а старшие четыре разряда содержат информацию 
о реальном состоянии процессора к рележного переключателя. Црж пра
вильной работе устройства я микроэвм оба втж полубайта должки 
совпадать. 

Ответная посылка тег., же форшата генерируется и в том случае, 
когда происходит несанкционированное жамененже состояния процессора 
ж релейного переключателя, а именно: 

-отключение питания; 
-останов; 
-онятже напряжения - 24 волыа о релейного переключателя. 
0 характере неисправности иогао оуджть, сравнивая содержимое 

старшего ж младшего полубайтов. 
БДУ выполнен ва стандартной плате З Ш "ЗДвктронжка-бО" ж распо

лагается непосредственно и одно! из жасоет UEPA-60. ЩГ не живет вы
хода ва вжну ЗШ. Дня питания БД7 ж релейного переключателя жеполь-
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Таблица 

РАЗРЯД 
К 011 АН Д А 

РАЗРЯД чт зп згшт 
8 0 1 0 
7 1 0 0 
6 X X X 
5 X X X 
4 X . % Vo 
3 X Vo Vo 
2 X Vo Vo 
1 X Vo Vo 
I-но используется 

I-режим эмуляции О-вормахьнаЕ режим 
I-разр.прер.от таймера 0-запр.прер.от таймера 
I-режям "ПРОГРАММА" О-режим "ПУЛЬТ" 
I-включить питание О-внклвчить ш т а т е 

зуюгся независимые от ЭВИ напряжения +5 волы ж -24 вольта, соответ
ственно. 

Разработанное для двухмашинного комплекса программное ойеспече-
кве предназначено для уцравлеяжя удадёпяо! мквроЭЕМ • передач! ин
формация между ""тяни» комплекса в решив диалога с пользователем ва 
Э Ш ИЦ. Оно ве зависит от спепжЗжкв конкретных экспериментов в может 
пркменятьоя также для методических работ (отладки программ камерянж! 
в экспериментальной аппаратуры на михроЭШ). 

Создано четыре программы. Первая вз них, программа SIM , 
обеспечивает управление мввроЭЕМ МЕРА-бО оо стороны ЭВИ ИЦ, змуляцжп 
консольного терминала НЕРА-60 ва Э Ш ИЦ, дистанционную нагрузку гео-
тов в пржкладных программ с магнитного дюжа ЭВМ ИЦ в одаратживув 
память НЕРА-60 ж жх инициирование. Программа SIM работает • интер
активном режиме, чштпячпг следущие одвоовмвольвне команда: 

Н •- выаюает распечатку описка команд ва вкраве терминала ЭВН 
ИЦ; 

Q - опрашивает ЕДУ • выводи? ва акран тернжвала жнформацив о 
состоянии мжкроЭЕМ; 
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В - формирует управляожее поле командно! посылки • обеспечивает 
ев передачу от ЭВМ ИЦ в ВДГ; 

S - передодп программ SIM в ревам вмухяцжж консольного 
терминала шкроЭШ на ЭШ ИЦ. Прж атом терминал ЭШ ИЦ 
становится sax би хоноольяым терминалом микроЭБИ оо в о е т 
внтакяимкми отовда возможностями. Вн>ад же режима эмуляции 
происходит посте одвовременного нажатая к и т а " C T R L " 
ж Т*; 

G - обеопвчввает аагруаку прикладных программ о магнжтного 
джска ЭЕН ИЦ в оперативную память михроЭШ; 

Р - ааноожт в оперативную память микроЭЕМ аагрувчик для 
программ в формате LDA ; 

L - ишолвяет аагрувку в оперативную память инвроЭВЦ программ, 
храяямнхоя в формате LOA ; 

Е - обеспэчввает выход жа программе SIM в монитор операцжон-
BOt ОЖОТОЖ. 

Трж другие программа, СОР на ЭЕН ИЦ a HS0R ж Н90Л на микроэвм, 
обеспечивай передачу файлов с диска Э Ш Щ н а диск мккроЭШ ж 
наоборот. Для работа етжх программ необходжю, чтобв на мвхроЭБЫ 
работала дивжоваж операционная ожотема. Команда на передачу файлов а 
ах амваа вводятся с терминала ЭШ ИЦ после яапуоха программ! СОР 
(МЗОК a M80S ввицжиружсоя автоматически). 

Вое совжаяяне программы тпжоаян на ассемблере а работают под 
убавлением операционной оиотемы РдвОС. Дан органавацп связи ж 
передан давних между дрогряммпма СОР, И90К ж HBOS вопольигется 
раеработанннж в ЛЕВ протокол информационного канала ASTSI **'. 
Црогрвммн, реалжеувщке протокол ASTBI, ннпжоанв жа ассемблере к 
ВКЛЮЧАЮТСЯ ваааваажне вниеярограммн как подпрограммы. 
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СИСТЕМА С РАСПРЕДВЛВННШ ИНТЕЛЛЕКТОМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Я.Мирковокк, А.Пионтковоки, М.Косина 
Институт радиоэлектроники Варшавожого технического университета 

1. Ваедешю 
Набор измерительных блоков в састеме КАНАК для контроля экспе

риментов • накопленая данных должен характеризоваться габкоотш, ко
торая дает потребителю возможность пряспособленжя оборудования в 
программного обеспечения к своим требованиям. Сначала кадр опреде
лить минимальный состав блоков, разрешали! построение большинства 
стандартных измерительных стендов. Кроме того,надо обеспечить тало! 
опоооб подооединения микроэвм, который разрешает наоложвув связь 
между ЭВМ и свободами доступ потребителя к ресурсам архивной машшш. 

Все эти функции выполняет локальная сеть, созданная в последнее 
время в Отделении ядерной и медицинской электроники, а которой ар
хивной машиной является О М А , а перифврийима наминами - CM-I300. 

2. Конфигурация системы 
Архивная машина СМ-4А соединена с машинами CM-I300 чераа интер

фейс V-Z4. Каждая ЭВМ CM-I30Q, оонаценная диоплеем, управляет крей-
том КАМАК с помощью контроллера крейта 106 (рис.1). Стандартно хрейт 
КАНАК содержит такой набор блоков, который разрежает: 

- создавать устройства одномерного аналкаа с измерением реаль
ного времени ж аопрошэведенвем данных на типовом осциллографе; 

- создавать устройства стробирования медленно изменяющихся 
сигналов; 

- соединять измерительный стенд с другими устройствами ж изме
рительными системами, отличными от системы КАНАК. 

Дня выполнения этих функций крайт КАНАК оодьржит следящие 
блоки: 

- импульсный преобразователь А/Ц 712; 
- интегральный преобразователь А/Ц 701; 
- блок управления осциллографом 559; 
- запоминавшее устройство 201, 203; 
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- счетчкя 42QA; 
- генератор тактовых импульсов 730А; 
- входные и выходные схемы 306, 360; 
- мультиплексор 752; 
- блок оптоизоляции 622А. 
Состав остальных аналоговых блоков зависит от вида эксперимента 
3. Программное обеспечение 
мини-ЭВМ CU-4A работает под управлением диоковой операционной 

системы реального времени ДОС-РВ. У мини-ЭВи CU-I300 встроена прог-
рамма-эагрузчях, двщая возаояность инициализации его работы. Прог
рамма связи между машинами обеспечивает два вида коммуникации: 

- передачу данных и программ в запоминающее устройство CM-I300; 
- работу пользователя с СМ-4А о любого терминала. 
Работа методом диалога с машиной СМ-4А с терминала CM-I300 

обеспечивает пользователю свободный доотуп к ресурсам операционной 
системы. Программа загрузчика в процессоре CM-I300 была написана 
путем изменения программы в постоянной памяти в стандартном пакете 
загрузчика. 

Дополнительно пользователь получает следующие программы: 
- библиотеки макрорасширений для обслуаивания устройств КАМАК; 
- файлы команд, дающих возможность выполнения задач.в СМ-1300; 
- файлы команд, обеспечивающих взаимодействие СМ-1300 и CIMA. 
Благодаря этим программам пользователь может писать свои прог

раммы обслуживания аппаратуры КАМАК и сохранять их на жестких 
дисках СМ-4А. 

4. Обзор экспериментов 
Система в зависимости от оснащения детекторами, измерительной 

аппаратурой и программным обеспечением дает возможность выполнения 
следующих задач: 

- организация работы контрольно-измерительной аппаратура КАМАК; 
- оптимизация полосы пропускания спектрометрического канала; 
- детектирование олабых световых сигналов; 
- отатистика измерений произвольных сигналов; 
- спектрометр эффекта мессбауэра; 
- спектрометрические измерения ядерных излучений; 
- флюоресцентный и актнеацвоюшй анализ; 
- эффект Комптона; 
- анализ полнфиэиографичеоких сигналов 

и прочих. 
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МАГНИТНЫЙ 
ДИСК 

ГИБКИЙ 
диск. 

Д З М - 1 8 0 

ПЕЧАТАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО 

ТЕРМИНАЛ 
ОПЕРАТОРА 

ДО 15 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
СТЕНДОВ 

Рис .1 . Конфигурация системы. 

СДВИГАТЕЛЬ 
УРОВНЯ 

ГЕНЕРАТОР 
ЭКГ 

ПРЕОБРАЗО
ВАТЕЛЬ А/Ц 

ГЕНЕРАТОР 
ТАКТОВЫХ 

ИМПУЛЬСОВ 

УПР'ОСЦИЛ. 
СЧЕТЧИК 

КОНТРОЛЛЕР 
КРЕИТА 

Рис.2. Конфигурация измерительного стенда для измерений сигналов ЭКГ. 
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Пржмер состава системы регистрации сигналов электрокардиогра
фа представлен на pic.2. Сигналы поступавт от стандартного аппарата 
ЭКГ. Вмеото пациента можно применять генератор ЭКГ в системе КАШИ. 
Сигналы идут через сдвягатель уровня к трем преобразователям А/Ц. 
Сигналы стробирувтся о частотой до I кГц. Они могут наблюдаться на 
экране осциллографа или записываться в виде файла данных на диске 
пользователя, находящегося у CW-4A. Дальнейшая обработка может про
исходить в любое время с применением математических методов я язы
ков программирования высшего уровня. 

Два блока - генератор ЭКГ и одвягатель уровня изготовлены в 
Отделении ядерной и медицинской электроники. Остальные блоки -
стандартные. 

5. Выводы 
Представленный набор измерительных блоков с распределенным 

интеллектом может попользоваться: 
- в измерительно-исследовательской лаборатории; 
- в дидактической лаборатории; 
- в вычислительном центре. 
В лабораторных работах предлагаемый минимальный набор аппарату

ры разрешает строить типичные в ядерной и медицинской физике я тех
нике измерительные стенды. Возможна автоматизация изготовления изме
рительной документация. В области вычислительных работ обеспечена 
свободная коммуникация между пользователем я ресурсами архивной ЭВМ. 
Аппаратура такого типа разрешает экспериментатору максимально сосре
доточить внимание на существе исследуемого явления, давая одновремен
но возможность легкого изменения аппаратуры и методов анализа в зави
симости от вида эксперимента или измерения. 

Представленные программные и технические средства обеспечивают 
не только реализацию широкого диапазона экспериментов, но и дают 
возможность дальнейшего расширения аппаратуры и программного обес
печения. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА-бО" ДЛЯ РАБОТЫ 
С МИКРОПРОЦЕССОРАМИ 

Ю.А.Семенов 

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 

Работа с секционными иикропроцессораии невозможна без постоян
ного и разнообразного использования ЭВМ. 

ЭВМ нужна: а) для моделирования работы процессора или микро
программного контроллера; 

б) при разработке и отладке микропрограммы; 
в) при наладке аппаратуры, содержащей микропроцес

соры. 
Программы дли задач типа "а" пока пишутся бея применения каких-

либо специажьных программных средств. 
Пункт "б" побудил нас создать транслятор для ассемблера AMD . 
Для задач "в" довольно удобной представляется система програм

мирования FORTH /3 -6 / . 
Чем привлекателен AMD ASM 
Главной особенностью любого языка для микропрограммирования при 

работе с секционными микропроцессорами является то, что неизвестны 
структура и система команд процессора, для которого будут писаться 
программы. Эта проблема решается путем создания многофазного языка. 
На пергой фазе производится описание процессора, форматы его микро-
инструкций и системные константы. На второй - микропрограмма тран
слируется в соответствии с описанием, выполненным на первой фазе. 
Далее в простейшем варианте включается третья фаза транслятора,ко
торая готовит программы, пригодные для прожига ПЗУ ига для загрузки 
в 037. AMDASM соответствует перечисленным требованиям. 

Транслятор MI8Q4 /г/ приспособлен для работы на ЭВМ "Электро-
ника-60 или "СМ-4" в соответствии с версией языка,весьма близкого 
к AMDASM • Некоторые отличия связаны с обозначениями модифика
торов и описателей, а также с правилами переноса при записи текста 
микропрограммы. 

Схема работы MI80t с файлами представлена на рисунке. 
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ФАЗА I 

«АЗА 2 

ФАЗА 3 

Схема р а б о т MI8M о файжамм. 
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В настоящее вреыя разработана версия транслятора UI804.I,кото
рая позволяет осуществлять линкирование (линкер M L I N K ) програни, 
оттранслированных в различное время. 

Прямоугольники на рисунке, поделенные горизонтальной чертой, 
соответствуют входным или выходным файлам. Надписи под чертой обоз
начают расширение имен этих файлов. Например: I D L E . S R C означает, 
что файл имеет имя I D L E , а расширение S R C указывает, что в 
этой файле лежит исходный текст программы. Значения различных расши
рений описаны в /г/. 

AMD A S M позволяет загрузить оттранслированный и олинкирован-
ный текст микропрограммы в ОЗУ (или ПЗУ) любой конфигурации. Описа
ние структуры ЗУ производится на фазе 3 работы транслятора (програм
ма "Л1Р"). Здесь же определяется значение безразличных полей микро
инструкции, имеется возможность проинвертировать все разряды. 

Транслятор MI804 занимает около 90 блоков на диске. Программа 
третьей фазы (AUP) вызывается независимо. Время трансляции програм
мы, содержащей ~ 100 строк описания (фаза I ) , составляет ~ 
I мин. Трансляция программы емкостью ~-30 строк (фаза 2) требует 
15 с. Эти цифры приведены для ЭВМ "Электроника-бО". Сравнительно 
высокая скорость работы транслятора достигнута за счет резидентного 
пребывания в ОЗУ ЭШ основных таблиц-описаний, а также благодаря 
чтению в память сразу 10 строк исходного текста. Программа требует 
полной памяти ЭШ (28+30 Колов). 

Если в случае микропрограммирования "языковый ассортимент" 
крайне ограничен, то в сфере отладки аппаратуры в настоящее вреыя 
используется много языков программирования. Большинство из них ин-
терпретивны, что соответствует требованиям работы о аппаратурой. 

Главными их недостатками является плохая приспособляемость к 
широкому кругу задач и, как правило, низкое быстродействие получае
мых программ. Этих недостатков лвден F O R T H . 

Что такое F O R T H ? 

F O R T H - это интерцретивная система црограммировшия 4-го по
коления. Она отличается от других известных интерпретивных языков 
(БЭЙСИК, 40КАЛ и др.) более чем 10-кратно большей скоростью выпол
нения программы, F O R T H может легко пополняться новыми системными 
операторами и процедурами. Система имеет своего редактора и программы 
обмена с внешними устройствами. Принципиальной особенностью систе
мы является: 

а) использование польской нотации при описании процедур; 
б) применение СТЭКов для хранения иоходных данных и результатов 
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вычислений/ а также для организации циклов и вложенных операций; 
в) наличие пополняемого словаря процедур, причем сам словарь 

является рабочим органом системы. 

FORTH допускает рекурсию. Версия F O R T H , работающая в 
напем институте на ЭШ "Элехтроника-бО",более близка варианту F I G / 4 / , 
хотя и содержит ряд процедур из FORTH-79 / 3 / . 

Система F O R T H при отладке аппаратуры имеет следующие пре
имущества: 

1. Палая длительность цикла коррекции программы (обеспечивает
ся интерпретивностью). 

2 . Высокое быстродействие программ. 
Время выполнения программы составляет для FoRTH-ассенблера 

1,3 по сравнению с M A C R O » и 1,5+2 - для F O R T H . 
Это важно при рассмотрении сигналов на осциллографе или логическом 
анализаторе. 

3 . Компактность программы. 
4,- Высокая эффективность использования емкости диска. 

Автономная система F O R T H оставляет пользователю 85+90% объема 
гибких дисков при однократной плотности (против £ 50% для R T - I I ) . 

5. Возможность создания новых системных операторов и процедур. 
6 . Доступность всех ячеек и массивов памяти после выполнения 

программы (этого нет ни в MACRO-л, ни в фОРТРАНе). В полной 
мере это недостижимо и в система TSX. 

Т. Высокая адаптивность системы к задачам и вкусам программис
тов. 

Вероятно эти особенности сделали FORTH основным диагности
ческим языком для аппаратуры ФАСТБАС / 7 / . 

С целью повыиения эффективности использования FORTH выпол
нен ряд новых разработок: 

1 . Экранный редактор - аналог "К-52". Редактор занимает 6 эк
ранов в файле FORTH.DAT(12 блоков на диске против 55 для "К-52"). 

2. Система *С"С - перехвата для ухода из зацикливания или 
длительных процедур в FORTH . Система работаем RTHBL. -мо
нитором и возвращает управление после двух наг-*»:; А С Л С не 
в КМОЛ/ , а в FORTH . Это предотвращает не;.' . ' словаря 
FORTH. Система не требует ввода в слова-onepi' • оля флага 

А С Л С и тем самым не онижает бастродевс i . 
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3 . Набор операторов для работы с файлами на диске. 
4 . Пакет тестовых и сервисных программ. 
5. Библиотека программ для работы с плавающими числами и эле

ментарными функциями. 
6 . Система ускоренной загрузки экранов с диска. 
Расширен список операторов для работы с числами двойной длины. 

Система ускоренной загрузки экранов представляет особый интерес, 
т .к. экономит время при формировке словаря. 

Редактор, ассемблер и некоторые библиотеки процедур занимают 
по несколько экранов (до б ) , время их стандартной загрузки операто
ром LOAD может достигать I и более минут. Экраны сначала чита
ются с диска в буфер, а затем интерпретируются. Время интерпретации 
составляет около 50% времени загрузки. Но некоторые часто исполь
зуемые части словаря можно записать на диск в интерпретированном 
виде, тогда появится возможность быстрого их вызова в память. Соз
даны операторы S A V E И U S A V E , которые выполняют процедуры спасе
ния и восстановления нужных частей словаря. 

Экраны, где хранятся оттранслированные части словаря, не могут 
быть считаны операторами L I S T , E D T , E D I T ИЛИ загружены опе
ратором L O A D . Попытка это сделать может разрушить систему и по
требуется перезагрузка. Для блокировки такой возможности введен 
оператор VERBOT И модифицированные LIST , EDT и L O A D . 
Оператор VERPOT воспринимает список "запретных" экранов и при 
попытке их считать даст отклик"?! 
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КОМПЛЕКС СРВДСТВ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ КОМПОНУЕМЫХ ПРОГРАММНЫХ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Г.Балука, И.М.Саламатин 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В работе ' ' на основании анализа способов создания программного 
обеспечения (ПО) систем автоматизации экспериментов (САЭ) предложена 
методика динамического формирования конфигурации ПО САЭ, обеспечива
ющая увеличение доли периода эксплуатации в продолжительности жизнен
ного цикла ПО САЭ. 

В данной работе описывается общая организация системы, реализу
ющей эту методику. 

Комплекс средств создания программного обеспечения САЭ включа
ет системы программирования общего назначения, предоставляемые штат
ной операционной системой RT-11 , и специально разработанные средст
ва. Штатные средства ОС RT-11 используются для создания компонентов 
ПО САЭ. 

Структура разработанных средств соответствует структуре 
проблемно-ориентированных модульных систем (ПОМС) "' и включает: 
- системное наполнение; 
- функциональное наполнение, отражающее проблемную область; 
- резидентную часть, управляющую выполнением сеанса работы ЭВМ. 

I. Системное наполнение ПОМС включает программы составления 
заданий и системные программные модули, обслуживающие выполнение 
заданий. 

Программы составления заданий используются разработчиками или 
пользователями, чтобы в режиме диалога описать: 
- конфигурацию (состав, способ размещения в крейтах, способ подклю
чения крейтов к ЭВМ) экспериментального оборудования САЭ в стандар
те КАНАК; 
- состав функционального наполнения САЭ, используемого в автомати
ческом режиме выполнения эксперимента; 
- задание САЭ на выполнение эксперимента или очереди экспериментов. 

Описания конфигурации оборудования КАНАК и состава функцио
нального наполнения САЭ составляют спецификацию САЭ в рамках данной 
ПОМС и используются системными модулями в процессе выполнения зада
ния. 
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Программа составления задания на выполнение эксперимента обра
щается к специальной подпрограмме, запрашивавшей у пользователя кода 
экспонируемых состояний экспериментальной установки, продолжитель
ность экспозиции, названия файлов результатов, критерии контроля 
характеристик экспериментальных данных и некоторые другие значения. 
Эта специальная подпрограмма разрабатывается (или модифицируется) 
индивидуально для каждой экспериментальной установки. 

Системные программные модули и подсистемы ПОИС выполняют ряд 
функций, в числе которых: динамическое формирование информационной 
базы САЭ; динамическое формирование в оперативной памяти состава 
функциональных программ, необходимых на данной фазе работы САЭ; 
коррекция описания текучего состояния эксперимента и сеанса для 
обеспечения возможности рестарта; рестарт при сбоях и авариях; зане
сение записей в файл журнала экспериментатора. 

Системное наполнение ПОИС не зависит от методики эксперимента. 
Совокупность спецификации САЭ и заданий экспериментов является зада
нием ПОИС на автоматическое или автоматизированное выполнение сеанса 
работы ЭВН на линия с экспериментальными установками. 

2. Функциональное наполнение представлено расширяемым набором 
программных модулей, хранящихся в специальной библиотеке "' или в 
виде файлов ОС RT-11 . Все программные модули разработанной ПОИС име
ют следующие характеристики: 
- структура модулей совпадает со структурой процедур на языке ПАСКАЛЬ, 
на список параметров, передаваемых модулю, не положено 01фанкчвшЯ, 
дополнительных к сформулированным в описании этого языка ' '; 
- все модули независимо транслируются, независимо обрабатываются 
редактором связей и представляются в перемещаемом формате загрузки 
.REL ; для использования одного и того же модуля в различных САЭ не 
требуется повторять трансляцию или редактирование связей; 
- модули, работавшие с оборудованием КАМАК, инвариантны к изменениям 
позиций блоков в крейтах и способа коммутации контроллера хрейта *'\ 
- модули, обрабатывающие внешние запросы прерывания, также имеют 
структуру процедуры: допускается список параметров в процедурах обра
ботки прерываний '5'; 
- модули могут обращаться к подпрограммам резидентной общей библиоте
ки подпрограмм; 
- модули могут быть написаны на языках ПАСКАЛЬ, MAHP0-II, вОРТРАН-4; 
планируется обеспечение возможности использовать другие языки 
программирования. 
Основу функционального наполнения составляют программные модули, об
служивающие типичные тракты регистрации и управления. Уэкоспециали-
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зированные модули обычно содержат обршоения к группе типичных моду
лей. 

3. Резидентная часть системы Еключает управляющую программу, 
перемешавший загрузчик функциональных программных модулей, программу 
динамического распределения памяти, резидентную библиотеку обит 
подпрограмм, а при выполнении конкретного эксперимента - динамически 
формируемую информационную модель этого эксперимента. 

Для создания резидентной библиотеки подпрограмм разработан 
комплекс служебных программ. Обеспечен фиксированный способ размеще
ния этих подпрограмм в оперативной памяти, не изменявшийся при даль
нейшем развитии резидентной части системы. Начальное состояние рези
дентной части системы перед любым экспериментом одно и то же. Основ
ной режим - продолжение ранее прерванной работы. Управляющая прог
рамма (обращаясь для этого к виртуальным процессорам) читает файл 
описания текуцего состояния экспецшента и файл задания, формирует 
и загружает в память информационную модель эксперимента, загружает 
в оперативную память те функциональные программные модули, которые 
требуются в соответствии с алгоритмом работы на данной фазе экспери
мента, и продолжает работу. 

В рамках данной ПОМС создание САЭ начинается с создания файла 
спецификации САЭ для конкретного эксперимента. Предварительно должны 
быть разработаны недостающе программные модули функционального на
полнения ПОМС. Выполнение работы (эксперимента, сеанса) САЭ начина
ется с чтения или составления задания. 

В процессе выполнения задания в каждом эксперименте формируются 
файлы результатов и служебные файлы. Файлы результатов включают файлы 
экспериментальных данных, файл журнала экспериментатора и протокол 
работы САЭ. Служебными являются файлы описания начального и текущего 
состояния эксперимента и сеанса. 

Разработанная система обладает необходимой гибкостью по отноше
нию к изменениям методики эксперимента. Система реализована на язы
ках ПАСКАЛЬ и МАКРО-И в ОС RT-11 . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПАСКАЛЬ ДНЯ ЦРОГРАММРОВАНШ 
ОКТа! АВТОМАТИЗАЦИИ ЗКСПЕРИЕНТОВ 

А.И.Островной 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В литературе, посвященной пройдет создания программного обеопе-
чения систем автоматизации, обычно рассматривается воороо о способах 
программирования аппаратуры КАНАК. Это не всегда самая трудная • 
больная по объёму работы задача. Всякая система автоматизации 
экспериментов должна обеспечивать выполнение одвого ж того же набора 
ЛпГНЦЦКйз 
1) регистрацию в накопление экспериментальных данных; 
2) визуализацию ж предварительную обработку поступивяеи информации; 
3) взаимодействие о оператором ж управление системой; 
4) яI'"иц^уя^рпи данных. 

В данной работе предлагается использовать набор типовых решений 
для перечисленных задач. Описываемая методика программирования 
систем автоттжэацш экспериментов сложилась на основе ошва прямо 
нення яанва Паскаль для решения втих задач. 

В вачаотве тжповых решенжж предлагается использовать унифици
рованную организацию программного обеспечения ожстем автоматизации 
зжопериментов (программных систем). Представлять алгоритмы обработки 
в виде параллельных процессов. Програмигрование операций о аппарату
рой КАНАК выполнять о помочью набора процедур в ооответотжяж о 
предложениями комитета ESOAtE '*. Для архивизации данных ж 
обеспечения концептуального единства программ накопления к программ 
обработки иополмовать простую базу данных "'. 

Перечисленные типовые реженжя (ооотавляюжже методики) определя
ют лишь форму реженжя задач, стоящих перед разработчиками програм
много обеоаечевжж ожстем автоматизации. Их прямеиопж» позволяет 
устраниться от индивидуального для каждой системы реженжя сипах • 
тех же проблем ж сконцентржровать уожлжя в» качественном роженжж жх 

Ш7 



прохладных аспектов. В целом его позволяет ускорять процесс разработ
ка программного обеспеченяя систем автоматвзацав а повисать его каче
ство. 

Нвве коротко опасанн соотавяяпкяе предлагаемо*, нетодака - твпо-
вне ревенжя обжах джя рааработчвков программного обеспеченая саствн 
автоштввацвв гадач. 

УтЙШИТИПИШМ " Ш И П Я Щ цротрамиша свотем (он. рас.) вклю
чает процедуры обработка прврыванва, алгоритмы обработка, представ
ленные в ваде параллельных процеооов, таблвцу переменных соотояввя 
процессов (ОСП), автерпретатор внтерактавшк првказов в монитор. 
Все программвые компонента амевт доступ к глобальный деремевнын, к 
баяе данных в сюцвадьвому фаАлу, в котором хранвтся «и^рчцвд о 
текуцвм оостоянав аппаратура, программно! сжотеш в проводамых вэмв-
ревжв. 

:н 
Процедуре соиюс 

Ноотор 

а р о ш с сн 

DO--а 
DO--D 
по—а 
Иимфаркахор 

J {проимура 

ооскнш « • • 

Процедура обработка прернвавва авацжврувтся по прернванаям а 
обеоапвжшг передачу ввфоршщвв между оператавяо! памяти) (набором 
глобальных шрвменннх) ж апааратурож КШК. Она выполняют мании д н о 
мобходжим девствая, а вода требуется дальневнвя обработка поотупав-
аев авфоржапав, то уотанавлаваатоя фваг готоввоота в переменно!, 
отршввввя! ооотоякае щртаго цроцеооа. Новатор, просматравая 
таблвцу ДСП,обнаружит готоина а работе процеоо в внвцвврует его. 
Оджпвреманно новатор обеспечивает пржвм првяавов о терманала доль-
•оаиталя в, еолв пржкы введен, то внвцвврует антерпретатор. 
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Црограмшрованме п . ~ и 1 ч ч п ^ тпшпа^пт. В рамках данной методам 
не требует использования чалов Э Ш и л оЕврацжонкой системы о мульти
программным режимом работы. Она реализуются за счёт специальной тех
ники црограииированжя в ранках одно! программы. 

С точки зрения организации все процессы выполняются одно! проце
дурой GOf Я ОС . Каждый цроцеоо имеет номер, переменную в таблице 
1 Ш ж фрагмент процедуры GOPROC . Фрагмент делится на этапы, 
которые представляют собой неделимые в смысле исполнения "куски" 
программы на языке Паскаль. Переменная, отражавшая состояние процес
са, содержит информацию о готовности процесса к работе, величин или 
отсутствии флага блокировки, ожидании завершения другого процесса, 
номер очередного этапа, счётчик для вычисления сторожевого временного 
интервала. 

Функционирование процессов осуществляется следующим споообом. 
Монитор в бесконечном цикле проверяет таблицу ПЗН, если какой-либо 
процесс готов к работе, не блокирован и не ожидает завершения другого 
процесса, то монитор обращается к процедуре GO PR О С с парамет
ром, равным номеру выбранного процесса. GO PR ОС выполняет очеред
ной этап указанного процесса и возвращает управление в монитор, где 
продолжается ожидания готового к работе процесса. 

Монитор обеспечивает использование сторожевых временных интерва
лов с индивидуальной для каждого процесса длительностью и обработкой, 
длительность интервала задается в количестве просмотров таблицы Ш П 
монитором. 

Во время отладки предоставляется возможность блокировки испол
нения процессов, разблокировки, вывода информации о состоянии процес
сов на терминал, выполнения процесоов по вагам. Каждый ваг соответст
вует выполнению одного этапа, одного из процессов. 

тттштоашдгтяятпв. тшгатт^! п ятвпуипнмй КАМАК обвопечжваетоя с 
помощью набора процедур, аналогичных набору подпрограмм иа фортране' '. 
Для реализации этих процедур используются структуры данных, отра
жающие организацию аппаратуры К4МАК, как это предложено в работе'4'. 
Использование набора процедур, реализующих работу с аппаратурой 
КАНАК, позволяет "скрыть" в них детали работы со структурами доннах 
и регистрами контроллера КАМАК. Разработанные программные средства 
ориентированы на использование контроллеров крейта типа 106 >°' и 
CC-II Z 6' на ОМ ЭВМ. 

ИГ"т м п"'И1И ПППГПГ1 IfflffH ПИНИИ в программах накопления ж об
работки обеспечивает унифицированное представление экспериментальной 
информации и единообразный доступ к вей оо стороны больного числа 
программ, работающих как в Oh-Citte , так и в off-tine, -режиме. 
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Во время проведмшя жвмерешшж dasa данных жспольауется для вакошевшя 
раажородннх параметров, хАрахтержаущжх фажлм о ооновнож одектромет-
ржчеокож кжформацжеж. По окончанжз жвмеренв! она позволяет проводить 
автоматкческу» обработку •вжопвашшиг дайках/7', жввлекая для каждого 
фая» дополнжгельнне параметры, ввобходвмиа щ ш обработке. 

джя оргавжшцжш оаан денных к работы о Bet всполыувтся яаквт 
процедур аа ямке Паскаль ' г ' . Проблемная оркентапдя пакета, его 
компактность поаводявт жополмовать его в программных ояотенвх ва 
нжнв- к мжхроЗШ. 

BjguiQyaxe. следует отметать, что опжсапвая методика всполь-
вовава дет ооадаяяя ряда программных охотен ва ЭВУ OI-3, См-4 н 
ЫКРА-60 о операцжоннож ожотемов PU0C. Отдельные положения описанной 
методжкж d u n опробованы ранее в созданной в вале! лаборатории 
ежотене САНПО /°>9'. в целом подучен положительный опят применения 
его! методики. Исполыованже явнка Паскаль джя программирования 
сяотем автоматянцяя акспаржментов обеспечивает простоту модификации 
ж расширения црограммша ожстем, является оововои для соеданкя каче
ственного н мобильного программного обвспеченжя. 
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РЕКУРРЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МНОГОУРОВНЕВЫХ АСНИ 

В.А.Путмлов 

Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы 
и распространены* радиоволн СО АН СССР, Иркутск 

Д м современно! науки стела весьма актуально! задача организации 
комплексных исследований, т.е. изучения различных сторон объектов, 
явлений и процессов согласованно во времени, пространстве и по пара
метрам конкретных измерений. Организация таких исследований обуслав
ливает необходююсть объединения в адинуа информационнув систему раз
нообразных по функциональному назначению и сложности автоматизирован
ных зкспериментальных установок и средств обработка научной информа
ции. Для режения задач организации комплексных исследований создается 
распределенные многоуровневые АСНИ во многих проблемных областях. 

Такие системы имеет, как правило, четко внраженнув иерархическу* 
многоуровкевув структуру. Этот факт объясняется рядом обстоятельств. 
Во-первых, иерархическая структура системы логично отражает структуру 
предметной области (задач комплексных исследований): от общей задачи 
к частным подзадачам и т.д.,во-вторых, системы комплексных исследова
ний создаются не на "пустом месте": рамени» комплексных задач прек-
жествует автоматизация отдельных (локальных) вкепериментов и процедур 
обработки данных, т.е. перед переходом к комплексным исследованиям 
уже функционирует отдельные злементы различных уровней иерархической 
системы. В-третьих, сложность автоматизированных систем комплексных 
исследований заставляет создавать эти системы постепенно: сначала 
объединяется '«есть автоматизированных зкспериментальных установок 
для обеспечения отдельной области комплексного »кспер*зднта, затем 
реализуется другая область, объединяется области и т.д. - то же самое 
относится и к раежирениа функций системы на нижнем уровне. 

В организации и проведении комплексных исследований принимает 
участие иирошй круг специалистов с различной профессиональной ориен
тацией и равными приложениями в автоматизированной системе ' '. 
Априорная неопределенность процедур организации исследований предпо
лагает обязательное наличие диалоговых средств обманна исследовате
лей с системой на всех уровнях режения комплексных задач. 
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Рекуррентные модели исследований и систем управления исследова
ниями обеспечивает формальный аппарат для разработки таких АСНИ, пла
нирования и реализации оптимальных в определенном смысле комплексных 
исследований, организации взаимодействия исследователей с системой. 
Подели предполагает, что процесс детализации комплексной задачи пред
ставляется деревом декомпозиции целей исследований. 

Рекуррентная модель организации исследований 
Процесс создания этой модели основан на функционально-целевом 

подходе, предполагающем соответствие функций АСНИ целям предметной 
области. Если строить структуру системы управления исследованиями 
изоморфно декомпозиции цели чеслэдований на подцели, то множество 
действий системы покрывает множество целей тогда и только тогда, 
когда все множества действий подсистем на любом уровне декомпозиции 
покрывают соответствующие множества подцелей ''. 

Процедура построения рекуррентной модели автоматизированных 
исследований на комплексной проблемной области (и соответствующей 
модели адекватной АСНИ) заключается в следующей. Содержательная ин
формация предметной области представляется в виде формальных выска
зываний. Строится алгебраическая система A = <C2,Q JK >y >

; состоящая из 
непустого множества 2Г, семейства алгебраических операций Q и семей
ства отношений R . Семейство Q отождествляется с организацией вы
полнения совокупного действия (или достижения совокупной цели) из 
известных действий (целей). Композиции элементов функционального ал
фавита строятся с использованием двух обобщенных операций: О - дос
тичь цели (выполнить действие) с/г после достижения цели (выполнения 
действия) df ; ф - достичь цели (выполнить действие) Cfg одновре
менно с достижением цели (выполнением действия) с/у . 

На алгебре цепочек А задается отношение эквивалентности R , 
разбивающее все множество цепочек на множество непересекающихся клас
сов эквивалентности. Все цепочки, реализующие эквивалентные между 
собой в определенном смысле функции, находятся в пределах одного 
класса эквивалентности.В каждом классе эквивалентности Z^ 
задается новое отношение эквивалентности, разбивающее каждый класс 
эквивалентности на подклассы, и т.д.:получается семейство алгебр 
классов эквивалентности . . 

Ак-<Ек,[о,<в}> 
где <>. - множество цепочек над алфавитом [Zj~-kJ , К - индекс 
уровня декомпозиции, 7"*~ вектор-индекс длиной к класса эквива
лентности на к -м уровне декомпозиции. 
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Таким образом строится модель декомпозиции цели исследований 
на комплексной проблемной области (и модель соответствующей адекват
ной АСНИ). Эта модель получена абстрагированием от конкретного содер
жания составляющих предметных областей и заменой их понятием классов 
эквивалентности задач (целей или действий в зависимости от приложения 
модели), т.е. множеств задач, эквивалентных в смысле их предметной 
направленности. Рекуррентный процесс детализации исходной функции 
продолжается вплоть до достижения уровня "примитивов" - элементарных 
задач, неделимых с точки зрения исследователя. Выполнение каждого 
"примитива" осуществляется одной или несколькими цепочками элементар
ных функций - "атомов". 

Полученная декомпозиция предмета области представляется 
древовидный грифом иерархии классов, сотором узлы - имена классов, 
ребра - отношения включения, корень - имя задачи на комплексной 
предметной области, листья - примитивы. 

Построенная алгебраическая система А , состоящая из множества 
элементов, двух алгебраических операций и семейства отношений экви
валентности, является формальной моделью постановки и решения задач 
организации исследований, поскольку одинаковым образом описывает 
цели исследования и действия по реализации этих целей на любом уровне 
декомпозиции исходной задачи. 

В общем случае имеется множество классов эквивалентности 

где /ty - число уровней декомпозиции. Соответственно общая рекуррент
ная родель представляет собой иерархию алгебр классов эквивалентнос
ти А , где совокупности отношений эквивалентности [.Rj^kj зада
ют гомоморфные отображения fa : А * -*• А . 

Комплексный эксперимент есть цепочка частных экспериментов и 
т.д. вплоть до цепочек "примитивов". Для образования цепочек исполь
зуются введенные операции О и © . Операции связывают не сами 
классы эквивалентности, а их представителей. 

Система рекуррентного планирования экспериментов 
Процесс рекуррентной декомпозиции исходной задачи обеспечивает 

построение алгоритма эксперимента для достижения поставленной цели. 
Рекуррентный вывод алгоритма производится с использованием проблемно-
ориентированного языка LEADER (language for Experiment Algorithms 
DERivation . Этот язык учитывает следующие характерные аспекты вза
имодействия исследователей с системой: 

- одновременное присутствие в системе нескольких понятийных 
аппаратов пропорционально числу исследовательских групп; 
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- множественность центров принятий решений и, следовательно, 
точек взаимодействия исследователей с системой; 

• ограниченную возможность координации постановки задачи между 
представителями различных исследовательских групп. 
6 качестве принципиальной основы языка использована формальная рекур
рентная модель декомпозиции цели и действий. Базисная конструкция 
языка - рекуррентно введенное понятие формулы эксперимента: формула 
эксперимента к -го уровня детализация есть графическая запись соот
ветствующей цепочки из .21 . Синтаксис языка: 

<* постановка задачи> : :» <формула> 
<формула> ::=<терм>| < формула><операцияХформула>| 

(<формула>) 
<терм>::= <имя объекта> «имя форыулы> 
<-имя объекта> ;:=<идентификатор> 
<имя формулы > ::= <идентификатор > 
<операция> ::- + |\ 

Согласно опред&лению формулы эксперимента, все термы в формуле к-го 
уровня ( и < Nfc ) есть имена формул (к+£)-го уровня, а все термы 
в формуле нижнего уровня - имена примитивов. Введенный таким образом 
язык обладает простой и единой для всех уровней декомпозиции структу
рой, обеспечивающей при этом сменность понятийного аппарата. 

Система LEADER интерактивного построения алгоритма комплексных 
исследований предназначена для использования как в рамках всей авто
матизированной системы, так и ее подсистем. Алгоритм автоматизиро
ванного экспериментального исследования рекуррентно выводится в виде 
формулы на языке LEADER "сверху-вниз" путем последовательной дета
лизации. Функции системы: интерактивный вывод формулы исследований; 
автоматический вывод формул заданного уровня декомпозиции при наличии 
соответствующего аппарата оптимизации; поддержание и модификация 
общей базы знаний (ОБЗ) и персональных баз знаний (ПБЗ) системы; 
контроль реализуемости выводимой формулы исследований. 

ОБЗ содержит общепринятые в конкретной предметной области поня
тия. Процесс заполнения ОБЗ является настройкой системы на предметную 
область. После настройки общая база знаний представляет собой модель 
предметной области. Персональные базы знаний заводятся, при необхо
димости и целесообразности, конкретными исследователями. Содержимое 
ПБЗ отражает специфику решаемых «тики исследователями задач. Ври этом 
персональные базы никаких существенных ограничений на вводимую терми
нологию не накладывают, поскольку к конкретной ПБЗ имеет доступ лишь 
ее владелец. Бели круг задач исследователе! и их терминология посто
янны, диалог постановка задача неуклонно сохрацаетса по мере заполяе-
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ння баз знаний. Кроне рассмотренных конструктивных анаши, система 
LEADER поддерживает набор "негативных" знания - совокупность формул, 
считавшихся запрещенными на данный момент времени. 

На основе данных о характеристиках "атомов" можно оценить пара
метры всего алгоритма исследований и его составляющих на лвбоы уровне 
декомпозиции целевой задачи. Набор всевозможных "атомов" образует 
функциональный алфавит [°£ijjmj • А** определения параметров цепоч
ки р° необходимо знать, во-первых, соответствуйте параметры отдель
ных "атоыов" р, У (что практически достижимо), и, во-вторых, ото
бражения Д( алгебры цепочек на алгебры соответствующих параметров 
Pj : /^р А -*Р( • Построить сеыейство отображений достаточно прос
то исходя из физического смысла параметров р? . Дхя выбора кон
кретного варианта из некоторого множества алгоритмов с известными 
параметрами задается критерий качества реализуемых экспериментов и 
правило выбора ' '. При этом рекуррентная организация системы плаки
рования позволяет эффективно использовать эвристические приемы иссле
дователей по выбору квазиоптимальных алгоритмов на основе неформали
зованных знаний о преимуществах конкретных путей декомпозиции задачи. 

"Примитивы", неделимые с точки зрения исследователей-эксперимен
таторов, не является таковыми для специалистов, обеспечивавших орга
низации и выполнение "примитивов" в системе в процессе подготовки к 
реализации автоматиаированного эксперимента. Дхя создания "примитивов" 
из базовых средств разработан язык LASCET (Language of scientific 
Technology) и транслятор с этого языка ' '. 
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I V . Новые микроЭВМ, контроллеры и другие блоки 

МИКРОЭВМ И УПРАВШШИЕ МОДУЛИ 
НА БАЗЕ МШСРШРОЦЕССОРНОЙ СЕРИИ KI8I0 

В.Н.Говорун, Ю.В.Ермолин, П.В.Мамаков, В.Г.Рыбаков, 
А.Н.Сытин, Г.М.Холоденко 

Институт физики высоких анергий, Серпухов 
Н.В.Горбунов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Широкое внедрение микропроцессорных средств в современные ав
томатизированные установки физики высоких энергий позволило решить 
ряд проблем (необходимость регистрации и передачи возрастающих объе
мов информации, требование функциональной гибкости и повышенной на
дежности систем и др.) путем распределения дополнительных вычисли
тельных средств на базе микропроцессоров внутри систем. На микропро
цессоры (МП) возлагаются как различные рутинные операции по управ
лению сбором информации, тестированию аппаратуры, выполнявшиеся 
ранее центральной ЭВМ, так и частичная обработка поступавшей инфор
мации и ее оперативное отображение. 

В ИФВЭ разработан и широко используется ряд модулей на основе 
8-разрядного микропроцессорного комплекта серии K58U. Их использо
вание для решения различных задач в автоматизированных эксперимен
тальных установках и в системах управления достаточно наглядно про
демонстрировали все основные преимущества внедрения МП' ' . 

дальнейшим развитием этого направления является разработка и 
внедрение микропроцессорных средств на основе 16-разрядного микро-
процессорнто комплекта серии К181(/ ' (зарубежный аналог - intel-
8086). Его характеристики - высокое быстродействие, мощная система 
команд, возможность прямой памяти емкостью до I Мбайт - позволяют 
увеличи '. производительность систем с использованием данных МП прак
тически ка порядок по сравнению с системами на базе МП серии К581Х3/'. 

В настоящее время в ИФВЭ в рамках этого направления выполнены 
разработки микроэвм дополнительного контроллера крейта и драйвера 
магистрали ветви. Каждое устройство размещается на отдельной плате. 
При этом микроЭШ может работать самостоятельно или быть объедине
на с дополнительным контроллером либо драйвером ветви, образуя со
ответствующие интеллектуальные устройства. 

Конструктивно модули выполняются в системах KAMAir ' и СУММА. 
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1. Микроэвм 

МикроЭВ'Л (МЗ) включает в себя процессор, построенный на основе 
16-разрядного МП К181СШ86, запоминающее устройство емкостью 16 Кбайт, 
устройства ввода-вывода, контроллер прерываний, контроллер прямого 
доступа в память (ЦЩ1), дешифратор адресов внешних устройств МЭ. В 
микроэвм предусмотрена возможность расширения конфигурации за счет 
подключения дополнительного арифметического процессора intel-8087' { 
использование которого приведет к значительному сокращению времени 
выполнения арифметических операций. 

Пропесоор включает в себя MI KI8IQBM86, тактовый генератор со 
схемой выработки сигнала ожидания яа базе микросхемы КР580ГФ84, си
стемный контроллер КР580ВН88, адресные регистры KP58QHP82 и минные 
формирователи данных КР580ВА86. 

Запоминающее устройство содержит ОЗУ емкостью 8 Кбайт, выполнен
ное на микросхемах НМ 6116 (2Кх8) или К132ЕУ7, и НИЗУ емкостью 
8Кбайт, реализованное на микросхемах К573РФ2 (2Кх8). Возможно увели
чение емкости Ш13У до 32 Кбайт при использовании микросхем К573РЬ4 
(8Кх8), устанавливаемых в те же гнезда, что и микросхемы К573РФ2. 

Два последовательных интерфейса построены на микросхемах 
KP580BB5IA. Приемники и передатчики интерфейсов имеют оптрошще 
развязки и могут включаться в активный или пассивный режимы, обеспе
чивая работу на стандартную 20 мА петлю. Скорости передачи (от 75 до 
9600 бод) задаются перемычками на плате отдельно для каждого интер
фейса. Интерфейсы используются для связи с терминалом и базовой 
ЭВМ. В последнем случае обмен данными возможен как под управлением 
программы, так и по прерываниям. 

Контроллер прерыв^цтй, - микросхема КР580ВН59А - позволяет прини
мать, маскировать и приоритетно кодировать запросы от восьми источ
ников прерываний. Уровень приоритета каждого источника задается пере
мычками на плате. Три источника расположены внутри ЛЭ и вырабатыва
ют прерывания: от последовательного интерфейса "МЭ - базовая ЭВМ", 
от кнопки или сигнала о высокочастотного разъема, располагаемых на 
передней панели модуля, от дополнительного арифметического процес
сора при обнаружении им ошибки в вычислениях. Остальные источники 
прерываний могут находиться в дополнительном контроллере, драйвере 
ветви иди других внешних устройствах, подключаемых к микроэвм. 

tf"H"p"fi"«p ЧДД - микросхема КР580ИК57 - обеспечивает обмен дан
ными между одним из четырех портоЕ ввода-вывода и ОЗУ в пределах 
сегмента без участия центрального процессора. Адрес сегмента заносит
ся в дополнительный регистр. Два канала ЦЦП используются для связи 
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с регистрами данных дополнительного контроллера или драйвера ь«тви, 
при этой обмен производится 16-разрядшми словаки. Два других кана
ла ведут обмен байтами и могут быть иопользованы для расширения сис
темы, например, накопителями на гибких магнитных дисках. Данные при 
этом передаются поочередно по четным и нечетным адресам ОЗУ МП. 

Дешифратор адресов внешних устройств позволяет вибирать устрой
ства, расположенные аа плате МЭ, и 8 устройств, расположенных на 
других платах, подключаемых к МЭ. 

Внутренняя магистраль микроэвм может быть выведена на многокон
тактный разъем на передней панели модуля, что позволит подключать к 
микроэвм дополнительную начать и устройства ввода-вывода. 

МЭ не имеет связи с каналом крейта. С платы МЭ на платы допол
нительного контроллера или драйвера ветви сигналы должны передавать
ся через специальный раэьем turn жгут. 

В качеотве программного обеспечения микроэвм в настоящее время 
используются монитор системы MCS -86''', занимающий 4 Кбайт ШЗУ, и 
кросс-ассемблер на ЭВМ SEC -10 и СМ-4. 

2. Дополнительный контроллер канала крейта 

Дополнительный контроллер (КД) крейта обеспечивает связь микро-
ЭВМ с модулями, расположенными в крейте. При этом КД может работать 
в двух режимах: управляющем, когда КД управляет операциями канала 
крейта, обеспечивая обмен между микроэвм и модулями в крейте, и 
подчиненном, когда КД выполняет команды канала крейта, вырабатыва
емые другим контроллером. Наличие подчиненного режима обеспечивает 
доступ к памяти микроЭВМ через канал крейта. 

Дополнительный контроллер оодервит: шесть 16-разрядных регистров, 
доступных для микроэвм, генератор циклов кавала крейта со схемой ар
битража, схему управления блочными передачами, схемы таймаута и 
контроля безуспешных циклов (Q =0), схему выработки сигналов прерыва
ния для микроэвм, схему считывания сигналов L , дешифратор команд 
канала крейта. 

Четыре регистра иошньзуются для ввода-вывода данных в управляю
щем и подчиненном режимах. В регистр режимов записываются маски для 
различных источников прерываний, код режима блочной передачи и неко
торые другие сигналы. Из статусного регистра счнтывается олово сос
тояния контроллера в процессе передачи данных. Регистр команд содер
жат текущие значения ш , А, Р, С, Z , а регистр конечного адреса -
конечные значения оубадреса а номера отанцни при блочных передачах 
в режиме автооканжрования. 
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При записи информации в регистр команд запускается генератор цикла, 
который проводит арбитрацию в крейте и вырабатывает необходимые 
сигналы (в, si, sd для одиночной операции или блочных передач, 
определенных заданным режимом передачи. 

КД может вырабатывать шесть сигналов прерывания для микроэвм. 
Одним сигналом прерывания является сигнал от пяти маскируемых источ
ников: отсутствие отклика Q, отсутствие отклика X в циклах КД, до
стижение конечного адреса при автосканировании, срабатывание схемы 
таймаута и достижение счетчиком безуспешных циклов ( Q=0) значения 8. 
Другие прерывания вырабатываются по окончанию цикла канала крей-
та КД, по командам канала крейта, после записи в регистр ввода по 
каналу крейта и по прочтению данных из регистра вывода в подчиненном 
режиме. 

КД в подчиненном режиме выполняет пять команд канала крейта, 
3, драйвер магистрали ветви 

Драйвер магистрали ветви (ДВ) предназначен для управления конт
роллерами крейта, объединенными магистралью ветви'', и может рабо
тать под управлением микроэвм или канала крейта. Переключение рода 
управления производится с помощью перемычки на плате ДВ. 

Драйвер содержит: регистры данных, команд, управления и статуса, 
схему управления циклами магистрали ветви, схему, управляющую диало
гом с контроллером ЦДЛ, схему выработки прерываний, дешифратор ко
манд канала крейта, приемники и передатчики магистральных сигналов, 
нагрузки на все линии магистрали ветви. 

Запись передаваемых в магистраль ветви данных производится в 
выходной регистр данных. Регистры команд и управления доступны для 
записи. В них заносятся значения сн, ы, А, Р в команде магистрали 
ветви, указания на операции, связанные с сигналами ваи BZ указа
ния на моду передачи и наска на выработку сигнала прерывания от сиг
налов ошибок. Регистр статуса доступен для чтения. В нем содержится 
информация об ошибках, имевших место в последнем цикле магистрали 
ветви, и о состоянии самого драйвера. Ошибками являются обращение 
к неподключенному к линии крейту, срабатывание схемы таймаута, отсут
ствие сигналов Q и I. маскируемые сигналы ошибок (объединенные схе
мой Ш Ш ) вырабатывахт сигнал прерывания для микроЭШ. Сигналы преры
вания также вырабатывают сигнал окончания цикла магистрали ветви и 
сигнал требования магистрали ветви BD . 

Обмен информацией между микроэвм (или каналом крейта) и регист
рами драйвера осуществляется с помощью 16-разрядной внутренней маги
страли данных, с использованием приемников и передатчиков данных 
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магистраль соединяется с шиной данных микроЭВМ , с магистралью ветви 
и каналом крейта. 

Пуск цикла осуществляется при записи "I" в соответствующий бит 
регистра команд или регистра управления, после чего операция проте
кает либо обычным образ~ч с использовелием для таймирования сигналов 
ВТА и ВТВ, либо (в зависимости от моды работы) под управлением микро
эвм, меняюще'/i состояние бита "ВТА". 

Драйвер ветви обеспечивает блочную передачу в режиме "Повторе
ние' ', под управлением канала крейта осуществляется занесение информа
ции в выходной регистр данных, в регистры команд и управленжя, чтение 
входного регистра, чтение регистра статуса, а также сброс драйве]». 
Под управлением канала крейта также может осуществляться блочная 
передача драйвера ветви. При этом сигналом кстиности данных для кана
ла крейта слупит сигнал отклика q, состояние которого определяется, 
наряду с состоянием готовности данных в регистрах, состоянием сигна
ла BQ , во время операции магистрали ветви. 

Описанные модули позволяют создавать многокреитные систем! с 
управлением от микроэвм через посредство магистрали ветви и системы 
с распределенным управлением при использовании интеллектуальных :-•"!•-
троллероЕ в крейтах. 

Для расширения возможностей применения микроЭВМ предполагается 
дополнительно разработать модуль памяти емкостью 512 Кбайт с возмож
ностью доступа к ней как от внутренней магистра.™ микроЭШ, та.-: ;: 
от канала крейта. Кроме того, предполагается разработать иктер;;е::с 
связи микроЭВМ с накопителем на гибко:,; магнитном диске. 
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ИЮЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР КРЕЙТА 
НА ОСНОВЗ ЭЛЕМЕНТОВ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СЕРИИ K I 8 0 I 

Г . А . Д а н ц е в и ч , А.Н.Сытин 

Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Распределение вычислительных средств в экспериментальных уста
новках физики высоких энергий позволяет повысить их эффективность и 
функциональную гибкость, увеличить количество обрабатываемой инфор
мации. Интеллектуальные контроллеры со встроенными микроЭВМ,. рабо
тающие в автоматизированных системах сбора и обработки информации, а 
также в системах управления экспериментальным оборудованием позво
ляют освободить центральную ЭВМ от выполнения многих рутинных опера
ций. В задачи контроллеров может входить: сбор, пр дварительная об
работка и сжатие информации, частичное отображение информации в ре
альном масштабе времени, калибровка и тестирование экспериментальной 
алпаратурн. В рамках системы СУША' 1' в И4ВЭ был разработан интел
лектуальный контроллер крейта/ ' со встроенной 8-разрядной микро-
ЭВМ на основе элементов микропроцессорной серии К580. Описываемый 
контроллер крейта AKK-I96 имеет преимущества в быстродействии встро
енной 16-разрядной микроЭВМ, программно совместимой с микроэвм 
"Электроника-60". Таким образом,ранее разработанное программное обес
печение для микроЭВМ "Электроника-60" может быть использовано в 
AKK-I96. Контроллер представляет собой модуль двойной ширины и функ-
даокально состоит из контроллера крейта и управлявшей микроэвм. 

I. МикроЭВМ контроллера 
МикроЭВМ включает в себя: 16-разрядный однокристалльный про

цессор - микросхема KI80IBMI, 62Кбайт иЗУ, контроллер ОЗУ - микро
схема К180Ш11-030, 8Кбайт Ш З У пользоватам, 4 Кбайт Ш З У служебных 
программ, два интерфейса последовательного байтового обмена. Такти
рующий сигнал процессора имеет частоту о МГц, что обусловливает дли
тельность цикла обмена с ОЗУ - 1,2 икс и цикла обмена с магистралью 
крейта - 1,5 мкс. ОЗУ выполнено на 32-х микросхемах К565 РУЗ динами
ческого типа. Контроллер ОЗУ вырабатывает требуемую последовательность 
синхросигналов при обращении к ОЗУ, осуществляет регенерацию с необ
ходимой частотой, по командам процессора управляет подключением скры
тых областей ШЗУ к адресному пространству микроЭВМ. ШЗУ пользова
теля - 4 микросхемы К573РФ2 - является подключаемым вместо ооответст-
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вущего количества байтов ОЗУ, оно предназначено для хранения посто
янных программ пользователя при работе контроллера в автономном ре
жиме. В ППЗУ служебных программ размещены: программа-монитор, 
программы выполнения действий расширенной арифметики, программа свя
зи с центральной ЭВМ, загрузчик рабочих программ. Область последнего 
ППЗУ является аппаратно скрытой для пользователя, обращение к слу
жебным программам может происходить в режиме останова, отладки, за
грузки рабочих программ или при выполнении процес ром команд расши
ренной арифметики. Интерфейсы последовательного байтового обмена -
микросхемы KI80IHII-035 - предназначены для связи микроЭШ с пульто
вым терминалом (дисплеем) а с центральной ЭВМ. Приемники и передатчи
ки интерфейсов имеют оптронные развязки и работают со стандартной 
20 мА токовой петлей в активном или пассивном рекимо. Скорость обме
на (из стандартного набора 75 бод - I92QD бод) задается переклнчате-
лями на плате микроЭШ. 

Обращение к магистрали крейта является для микроэвм обращением 
к определенной области адресов внешних устройств (512 слов). Номер 
станции N и субадрес А задаются адресом обращения, четыре младших 
разряда функции F должны быть предварительно записаны в регистр 
функции контроллера, старший разряд функции и направление обмена дан
ными определяются типом обращения микроэвм к магистрали крейта. 

Тумблерами на передней панели контроллера задается один из трех 
режимов пуска микроЭВМ: выход в монитор; загрузка рабочей программы 
с центральной ЭВМ и ее выполнение; выполнение программы,записанной 
в ППЗУ пользователя. На передней панели также расположены: тумблер 
включения пошагового режима, разъем для подачи сигнала прерывания, 
разъем и кнопка для подачи сигнал*! перезапуска микроЭВМ. 

П. Контроллер крейта 
Контроллер крейта включает в себя: схему арбитрации запросов 

доступа к магистрали крейта, интерфейс магистрали крейта и внутренней 
магистрали микроЭВМ, 8-уровневыи контроллер прерываний, генератор 
цикла магистрали крейта, статусный регистр, регистр функции. 

Контроллер крейта обеспечивает: арбитрацив запросов доступа к 
магистрали крейта от микроэвм и дополнительных контроллеров' Л 
генерирование стандартного цикла магистрали крейта^'4'синхронно с 
циклом обращения микроэвм, генерирование циклов общего управления 
крейтом - z , С по командам микроЭШ. Кроме того, контроллер форми
рует сигнал прерывания микроэвм при отсутствии ответа •; или акти
визация незамаскированного сигнала LAM . Контроллер также обеспечи
вает работу дополнительных контроллеров в крейте: декодирует сигналы 
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EN со вспомогательной магистрали в номер станции N и транслирует 
сигналы LAH в магистраль. Статусный регистр контроллера всегда 
содержит информацию о наличии ответов X и Q при последнем обращении 
мвдроЭЕМ к маистрали крейта. 

Системы, создаваемые с использованием описанного контроллера,мо
гут функционировать как автономно, так и в составе более крупных 
систем, в качестве интеллектуальных узлов. Опыт применения интеллек
туальных контроллероз в ИФВЭ показал их хорошие эксплуатационные ха
рактеристики. 
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ДОШЛШТКИЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР И БЛОК ЗАГРУЗКИ 
ПРОГРАММ ДЛЯ РАБОТЫ С ДВК-1 

Я.В.Мамаков, В.Г.Рыбаков, Г.А.Саматов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Диалоговый вычислительный комплекс ДВК-1 предназначен для при
менения в качестве инструментальных машин для отработки программно
го обеспечения встраиваемых микроэвм, а также терминальных уст
ройств в вычислительных системах и сетях, системах сбора и обработ
ки данных с ограниченными ресурсами и т.п. ' '. ДВК-1 содержит мик
роэвм "Электроника Н МС IIIO0.I" и дисплей, включащий в себя кла
виатуру, монитор и логику дисплея. 

МикроЭШ имеет сьстему команд микроэвм "Электрокика-60". 
Она снабжена устройством байтового параллельного интерфейса (УНШ), 
имеющим связь с внешними разъемами "ИРПР-передатчик:1 и "ИРПР-при-
ёмкик", а также устройством последовательного ввода-вывода в одном 
из режимов ("ЭВМ"), связанным с разъёмом "Линия". Последователь
ный канал дисплея имеет связь с разъёмом "Стык С2". 

ДВК не предполагает подключения к системному каналу микроэвм 
каких бы то ни было дополнительных устройств сопряжения с объекта
ми, которые бы позволили осуществить связь микроэвм с информаци
онно-измерительными или управлявшими системами через её системный 
канал. Такая связь, однако, может быть осуществлена через каналы 
параллельного байтового ввода-вывода микроэвм. Для связи системы 
СУННА7'2''(нашедшей широкой расцространение в ИФВЭ) через эти каналы 
разработан модуль (КД ДВК), выполняющий функции дополнительного 
контроллера в крейте СУША и работавший в соответствии с протоколом 
многоконтроллерного управления в системе КАМАК /3/. 

Разъём "ИРПР-передатчик" ДВК при этом соединяется с разъёмом 
"Приемник" дополнительного контроллера; через этот канал переда
ётся от ДВК информация, содержащая команды для канала крейта и дан
ные, которые необходимо передавать модулям каркаса *о время опера
ций записи. Команда передается тремя байтами (1-й байт - м, Л-й 
байт - А, 3-й байт - F,C,Z, i), 16-битные данные записи - двумя 
байтами. Разъём "ИРПР-приемник" ДВК соединяется с разъёмом "Источ
ник" дополнительного контроллера, через данный какал связи в ДВК 
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передается информация, полученная в результате операций чтения в 
канале каркаса, а также статусная информация. Воя передаваемая КД 
информация включает в себя байт статуса с двумя значащими битами, 
относящимися к значениям ответов X и Q во время операции, и два бай
та с данными чтения. 

Дополнительный контроллер подсоединяется к каналу крейта и 
соединяется вспомогательной магистралью о контроллером крейта в 
соответствии с требованиями документа гага 65(Л/3' • В качестве кон
троллера крейта должен использоваться контроллер, обладающий спо
собностью работы со вспомогательной магистралью. Схема КД ДВК может 
быть полонена также в основу специального контроллера крейта, рабо
тающего nw управлением ДВК и занимающего две станции (нормальную и 
управляющую) в крейте, в соответствии с концепцией модульного по
строения контроллеров крейта ' '. 

Сигнал требования цикла контроллера вырабатывается после пере
дачи пяти байтов информации от ДВК для операций записи канала крейта 
и трах байтов для иных операций. Прием данных ДВК после завершения 
операции должен осуществляться тремя байтами после операций чтения 
и одним байтом, содержащим информацию статуса, после других опера
ций. 

Для управления передачей информации от ДВК к приемнику КД ис
пользуются следующие сигналы УБПИ: 

ГП-ДН - готовность приемника, вырабатывается КД после установ
ки исходного состояния, снимается сигналом запроса 
цикла и затем устанавливается по окончанию операции 
канала крейта (конец цикла); 

ЗЛ-ПН - запрос от приемника на выдачу информации ДВК, выраба
тывается КД после установки исходного состояния, сни
мается сигналом строба от передатчика ДВК, сопровож
дающим передачу данных, и устанавливается после занесе
ния информации во внутренние регистры при приеме началь
ных байт информации, а при приеме конечного байта после 
окончания операции канала крейта; 

СТР-Ш- строб приемнику информации от ДНК; сигнал,информирующий 
о том, что на шины данных передатчика ДВК выставлены 
данные; 

ВЫВОД ДАННЫХ Н - сигнал, сообщающий о том, что произошла выда
ча информации ДВК (предшествует сигналу строба); 

СБРОС - сигнал сброса внешнего устройства, вырабатывается ДВК 
по команде очистки и при записи "I" в бит начальной 
установки регистра состояния приемника УЕЛИ. 
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Кроме того,к разъему "ИРПР-передатчик" ДВК от КД передаются сигна
лы, регистрируемые в регистре состояния приемника УШИ: 

ЗАВЕРШЕНО I В - сигнал, сообщающий о завершении операции ка
нала крейта, устанавливается сигналом конца 
цикла, снимается по сигналу требования цикла 
и сигналу сброса. 

ТРЕБОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ I В - сигнал может быть выбран КД по одно
му или нескольким выбранным сигналам запросов 
крейта, поотупакщим через вспомогательную ма
гистраль (сигналы А Ь ) , выбор используемых за
просов производится с помощью перемычек на 
плате КД. 

На цепи сигналов ОШИБКА I В и ТРЕБОВАНИЕ В, а также регистриру
емых регистром состояния приемника УБПИ микроЭЩ обеспечивается 
подача уровней сигналов, соответствующих "О". 

При передаче информации к ДВК от источника КД используются 
сигналы УБПИ: 

ГИ-ИН - готовность источника информации, устанавливается КД во 
время каждой операции (по строб-импульсу si ), снима
ется либо после передачи байта статуса и обоих байтов 
данных для операций чтения, либо после передачи толь
ко байта статуса для других операций, 

Ш-ИН - запрос источнику от ДВК на выдачу информации, 
СТ'Р-ИН- строб источника информации КД, свидетельствующий о том, 

что на шинах данных приемника ДВК выставлены данные, 
ВВОД ДАННЫХ Н - сигнал от ДВК, сообщающий о том, что информация 

принята. 
В контроллере предусмотрен переключатель режимов "Работа/Тест". 

В режиме "Тест" сигналы готовности П1-ЛН и ГИ-МН не вырабатываются, 
и взаимодействия контроллера с ДВК не происходит. При этом автомати
чески непрерывно генерируются циклы операций канала крейта (пауза 
между циклами составляет 200 не). Команда, передаваемая на канал 
крейта во время этих операций, соответствует содержимому регистров 
команды в момент переключения режимов, данный режим полезен во вре
мя первичной настройки модулей при отыскании в них грубых неисправ
ностей с использований! осциллографа. 

ДВК не позволяет осуществлять обмен информацией между микро
эвм и базовой ЭВМ, что при отсутствии у ДВК-I накопителя на гибком 
магнитном диске делает его использование как комплекса (а не отдель
ной микроЭШ или отдельного дисплея) весьма неудобным. Для ликви
дации данного недостатка разработан блок загрузчика программ ДВК 
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(ЗП ДВК), выполняющий две основные функции: коммутации каналов по
следовательного ввода-вывода базовой ЭВМ на соответствующие каналы 
микроэвм и дисплея ДВК и хранения программы-загрузчика программ 
для микроЭВМ с базовой ЭВМ. 

Елок ЗП ДВК подключается к разъемам "Линия" и "Стык С2" ДВК и 
имеет связь через последовательный канал ввода-вывода с базовой 
З Ш . При работе с данным блоком ДВК должен находиться в режиме "ЭВМ1; 
При этом последовательный канал ввода-вывода микроэвм связан с 
разъемом "Линия". Электронный коммутатор блока ЗП ДВК осуществляет 
коммутацию манду собой трех последовательных каналов ввода-вывода, 
обеспечивая три режима работы: 

- ДС (дисплей); канал ввода-вывода базовой ЭВМ соединяется с 
каналом ввода-вывода дисплея, ДВК используется как терминал базовой 
ЭВМ. 

- ДВК; канал ввода-вывода дисплея соединяется каналом ввода-
вывода микроЭШ, ДВК используется как автономное устройство. 

НС-ЭВМ, канал вывода базовой ЭВМ соединяется с каналом ввода 
микроаШ, канал вывода микроЭВМ соединяется с каналом ввода дис
плея, и канал вывода дисплея соединяется с каналом ввода базовой 
ЭВМ; клавиатура дисплея используется для обращения к базовой ЭВМ, 
базовая ЭВМ может передавать данные непосредственно в микроЭВМ с 
отображением информации на дисплее через ее посредство. 

Режим ДС используется при подготовке программ на базовой ЭВМ и 
для вызова передащей программы для загрузки программ с базовой ЭВМ. 
Гежин ДВК используется при исполнении программ,предварительно загру
женных в паг.лть микроЭВМ, режим ДС-ЭВМ - при загрузке программ от 
базовой ЭВМ в память микроЭВМ- Имеется, кроме того, состояние 
Загрузка, вызываемое сигналом от кнопки на передней панели,в кото
ром осуществляется загрузка программ, хранящихся в ПЗУ блока ЗП ДВК. 
При этом к каналу ввода микроЭВМ подключается канал вывода после
довательного интерфейса блока ЗП ДВК, преобразуицего информацию 
выбранной секции ПЗУ. 

Канал ввода базовой ЭВМ снабжен схемой передатчика, обеспеч. -
вавдего работу на 20 мА токовую петлю, а канал вывода подключен 
соответственно к приемнику, работакщему от сигналов 20 мА токовой 
петли. Для обоих каналов обеспечивается гальваническая развязка 
цепей с применением оптронов. 

ПЗУ блока ЗП ДВК выполнено ш. двух микросхемах К573РФ2 ем
костью 2 Кбайт каждая. Все ПЗУ разбито на четыре секции по I Кбайт 
в каждой. 
Выбор секции, из которой производится загрузка программы, осущест-
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вляется переключателем на передней панели блока. В первой секции ПЗУ 
программ хранится служебная программа-загрузчик, три остальных пред
назначены для программ пользователей, 

В качестве базовой ЭВМ использовалась DEC -I0. Однако могут 
успешно использоваться и другие ЭВМ, снабженные соответствующими 
программными средствами, например, такие,как СМ-4. 

Программа-загрузчик включает в себя лредзагрузчик, работа кото
рого происходит в режиме эмулирования работы пультового терминала. 
С помощью предзагрузчика загружается основной загрузчик, после чего 
появляется возможность выполнить команды трех типов: загрузку прог
рамм из ПЗУ блока ЗП ДВК, загрузку программ с линии базовой ЭВМ, 
запуск загруженной программы. 

При хранении программ пользователей в базовой ЭВМ DBC-IG 
начальный адрес и другие параметры программ вводятся в виде клвчо-
вцх слов при вызове передающей программы рпзнап . При храноши» 
программ в ПЗУ блока ЗП ДВК тексту программы в двоичном коде должны 
предшествовать шесть байтов, содержащие начальный адрес загрузки, 
начальный адрес запуска и размер программы. 

Описанные электронные модули позволяют использовать ДВК-1 для 
построения небольших однокрейтных систем, применяемых для исследова
ния и настройки электронной аппаратуры. В настоящее время такая сис
тема налша применение при наладке системы контроля источника коррек
ции поля кольцевого инжектора-бустера при использовании в качестве 
базовой ЭВМ DBC-IO. Для написания программ используется язык прог
раммирования pLii . Предполагается дальнейшее внедрение подобных 
систем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕЩЕННОГО ПРОТОКОЛА Ш Ш К - Ш Ь Т И Б А С ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШОГОПРОЦЕССОРНОЙ РАБОТЫ В КРЕЙТЕ 

Э.М.Глейбман 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Усложнение современного ядерно-физического эксперимента,обуслов
ленное более комплексной методикой его проведения, и использование 
при этом сложных физических установок с большим количеством регистри
рующей аппаратуры требует от разработчиков электронных систем поиска 
новых методов и средств для улучшения технико-экономических показате
лей аппаратуры, основные из которых - увеличение пропускной спо
собности каналов регистрации и обработки, повышение надежности си
стем. Кардинальным решением этого вопроса является распараллеливание 
вычислительного процесса, т.е. использование метода распределенного 
управления и обработки. В свою очередь,развитие и совершенствование 
вычислительных средств и систем в значительной степени определяется 
технологическими достижениями в области микроэлоктронихи. Возникнове
ние дешевых и надежных интегральных схем микропроцессоров, памятей и 
интерфейсных схем создает условия для увеличения удельной вычислитель
ной мощности в крейтах, к буферизации данных, к использование более 
быстрых методов обмена информацией между отдельными частями систем. 
Отмеченные тенденции наиболее очевидны для нас на примере стандарта 
КАНАК (£ЙГ-4100), широкое применение которого обязано возникновении 
дешевых и надежных интегральных схем первого поколения. 

Однако сильная зависимость аппаратуры стандарта КАМАК от ЭВМ 
сдерживала его применение. Дело в том, что использование КАМАКа в 
малых системах, состоящих из одного-двух крейтов, с мини-ЭВМ было не 
всегда экономически оправданным, в то время как в больших системах с 
несколькими ветвями (А^-4600) резко снижалась производительность ис
пользуемой ЭВМ. Из-за большого количества модулей заметно возрастало 
время реакции операционной системы, связанное с управлением аппара
турой КАМАК, поскольку контроллеры не способны были самостоятельно 
генерировать такие команды. Появление первых микропроцессоров решило 
эту проблему /I/. 

Контроллеры со встроенными микропроцессорами смогли заменить ми
ни-ЭВМ в малых автономных системах /2/, либо взять на себя функции 
фильтрации и первичной обработки информации в больших системах с пос-
ледуияей обработкой упорядоченной информации на центральной ЭВМ /3/. 
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Дальнейшее повышение производительности аппаратуры в системе КАМАК 
привело к возникновению стандарта ЕиЯ -6500, который позволяет ис
пользовать группу процессорных элементов в крейте, увеличивая суммар
ную вычислительную мощность. 

Однако за такое преимущество пришлось довольно дорого заплатить: 
потребовалось ввести еще одну вспомогательную магистраль - источник 
дополнительной ненадежности и неудобства в эксплуатации; усложнилось 
управление модулями. Кроме того, не были устранены недостатки, прису
щие КАМАКу: медленный синхронный цикл на магистрали, не соответствую
щий быстродействию используемых в настоящее время интегральных схем, 
отсутствие логической адресации в крейте, сложности с использованием 
памятей большого объема и т.п. 

Желание устранить вышеуказанные недостатки привело к разработке 
проекта КОМПЕКС / V , который, сохраняя в основном все преимущества 
стандартов £*ДО-4100 и £(/Х-ШХ), дополнял их новой схемой адресации 
(логической), возможностью организации асинхронного цикла на магист
рали, более мощной схемой организации и обслуживания прерываний. Од
нако КОМПЕКС до сих пор не принят £S0A/£ и вряд ли будет им при
нят, поскольку проект не имеет полного изложения и недоработан. Кроме 
того, ни одна из фирм не выпускает интерфейсных схем, поддерживающих 
протокол КОМПЕКС. 

В последнее время появилось множество предложений использования 
новых различных интерфейсов в качестве стандартов в ядерной электро
нике /5/. 

Общее впечатление от этих предложений вкратце может быть просум
мировано следующим (при этом мы не рассматриваем стандарт ФАСТБАС, 
поскольку из-за своей стоимости и сложности он вряд ли может претен
довать на столь широкое распространение, как КАМАК): 

1. Все новые интерфейсы мало отличаются друг от друга, в техни
ческом плане нет такого преимущества одного перед другим, чтобы мож
но было уверенно на него ориентироваться (почти каждый интерфейс пред
полагает многопроцессорную работу на магистрали, расширены поля адре
са и данных и т.п.). 

2. Все интерфейсы по своей сути являются машиноориентированными, 
т.е. по характеру адресации, обмена информации и взаимодействию меж
ду составными частями они идентичны межблочным интерфейсам современ
ных ЭВМ, а некоторые просто повторяют их. 

Этот аспект, на наш взгляд, является наиболее интересным, по
скольку позволяет: 

- использовать стандартное математическое обеспечение современ
ных ЭВМ,что создает возможности рассматривать четвертый уровень стан
дартизации в ядерной электронике,т.е. к трем стандартам,существовавшим 
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в системе КАМАК (механический, электрический и логический), добавится 
уровень стандартного программного обеспечения; 

- в разработках легко использовать БИС интерфейсов и функциона
льных узлов, которые широко освоены полупроводниковой промышленностью 
и ориентированы в основном для применения в ЭВЫ. 

Учитывая вышесказанное, а также потребности и сроки реализации 
непосредственно наших задач, мы решили совместить преимущества КАМАК 
(в первую очередь его освоенность и большой задел по номенклатуре) с 
одним из машинных интерфейсов - МУЛЬТИБАС /6/. 

В результате в наших крейтах одновременно могут быть размещены 
и работать модули стандарта КАМАК (.£Р4-4100) и модули, выполненные 
в механике КАМАК, но реализующие на магистрали протокол МУЛЬТИБАС. 
Эта возможность достигается благодаря совмещению на магистрали крейта 
протоколов КАМАК и МУЛЬТИБАС, при этом линии магистрали крейта пере
именовываются в соответствии с рис.1. Для поддержки протокола МУЛЬТИ
БАС мы задействовали две ранее неиспользовавшиеся в крейте линии PI и 
РЯ,подав на них соответственно признак МУЛЬТИБАС/КАМАК и сигнал ЕС1К 

Первый из сигналов необхо
дим для того, чтобы модули, реа
лизующие протокол МУЛЬТИБАС, не 
реагировали на сигналы интерфей
са при выполнении КАМАК - цикла, 
второй используется для синхро
низации операций МУЛЬТИБАСа. 

Использование модулей за-
датчиков и исполнителей в интер
фейсе МУЛЬТИБАС позволило орга
низовать многопроцессорную рабо
ту (пока реализован только пос
ледовательный арбитраж - приори
тетность устанавливается соот
ветствующими коммутациями сигна
лов ЕРКИ" и ВРИО по передним па
нелям модулей,рис.2) и получить 
разделение информационных пото
ков, а также увеличение суммар
ной вычислительной мощности » 
крейте. 
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Работа задатчиков с 

ветствует протоколу МУЛЬТИБАС 
При обращении к модулям КАМАК задатчик выставляет на магистраль 
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Ряс. 2 

стандартную для интер
фейса ШЬТИБАС команду 
"Запись" с признаком по 
линии FI (рис.3), в ад
ресное, части команды со
держится информация о 
номере станции и субад
реса, функция КАМАК вы
дается по шинам данных. 
В ответ на эту команду 

контроллер крейта "перехватывает" магистраль и генерирует цикл КАМАК. 
При этом в зависимости от используемого режима работы обмен информа
цией с модулем КАМАК производится либо через эадатчик, либо через па
мять. 

ЬЛМ- запросы от моду
лей КАМАК обслуживаются 
программируемыми прио
ритетными контроллерами 
прерываний, установлен
ными в контроллере крей
та. 

Если обслуживание 
^Л^-запросов разрешено, 
контроллеры прерываний 
выставляют соответству
ющие сигналы-СУТна ши
ны RI7+RI9 магистрали 
крейта, сигналы с кото
рых поступают на входы 

прерываний задатчиков и могут быть обработаны. 
Поскольку контроллеры прерываний программно доступны любому за-

датчику, то в случае запрета на обслуживание возможна работа эадатчи-
ка с контроллером прерывания в режиме опроса флага. 

По шинамЯ20*Л24 могут выдаваться запросы на прерывания в эадат-
чики от модулей ШЬТИБАСа. В случае выполнения команды К А Ш "Чте
ние" запросы на прерывания с D M H R I 7 # J K 4 снимаются, а выставленные 
до этого сигналы прерываний "захлопываются" специальной схемой в за-
датчиках. 

Совмещение протоколов КАМАК и /ШЬТИБАС не требует изменений в 
модулях КАМАК, тип используемого микропроцессора в задатчике может 
быть любой, единственное требование - это выполнение протокола 
ШЬТИБАС на магистрали. 

Рио. 3 
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6 настоящее время нами разработан набор функциональных модулей 
исполнителей) и задатчиков, реализующих протокол МУЛЬТИБАС. Это мо
дули АЦП, коммутатор аналоговых сигналов, интерфейсы к стандартной 
периферии, памяти и микроЭШ. 

В ряде модулей применены БИС, поддерживающие протокол ШЬТИБАС, 
что привело к упрощению интерфейсной части модулей на 13%. 

Применение совмещенного протокола позволило сократить временной 
цикл на магистрали при обслуживании периферии, увеличить объем адре
суемой памяти для хранения данных и программ до I. Мбайт , увеличить 
суммарную вычислительную мощность в крейте. 

Наличие вышеперечисленных возможностей позволяет организовывать 
системы автоматизации более простыми средствами,при этом сохранив 
преимущества стандарта /й^-6500 и проента КОШЕНС. 
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ДРАЙВЕР ВЕТВИ ВД -411 
И.В.Горбунов, А.Г.Карев, Э.И.Пальцев, Б.А.Морозов 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Существуют разлжчные способы организации связи между ЭВМ и экс
периментальной аппаратурой, выполненной в стандарте КАМАК ''•~3', для 
организации мяогокрейтннх систем обора экспериментальных данных во 
многих случаях целесообразно использовать стандарт EUR 4 6 « / 1 Л В 
таблице I приведены основные характеристики неслолыпп драйверов вет
ви, ориентированных на ннтерфойо типа "ОНЦАЯ ШИНА" '*Л 

Драйвер ветви ВД-411, как видно из таблицы I, предоставляет ряд 
возможностей (которые до сих пор ве были реализованы) и может быть 
аффективно испохьвоваи в экспериментах физики высоких энергий. 

ВД-411 осуществляет обмен данными с модулями, расположенными в 
28 крейтах, которые сгруппированы в 4 ветви. Обмен информацией может 
осуществляться либо в программном режиме, либо в режиме прямого дос
тупа в память (ДНА). Предусмотрено выполнение II блочных режимов и 
одного программного. Для организации наиболее быстрого и гибкого 
съема информации с модулей системы КАМАК пользователям предоставля
ется возможность индивидуального программирования способа обмена в 
блочных режимах. 

Таблица I 

Тип Длина Число Размер Число Скорость Пере- Адреса
драйвера слова блочных блочных ветвей обмена дача ция режимов передач адре-

МОДУЛЯ 
памяти 

H S O Q I I ^ 16/24 нет нет I - нет нет H S O Q I I ^ 
24 нет нет I I Мб/с нет нет 

BB-CPR-3 + 
AMC-Il/ 6/ 
вдои W 
ИВ1В61 ' 8' 
2060 W 

BB-CPR-3 + 
AMC-Il/ 6/ 
вдои W 
ИВ1В61 ' 8' 
2060 W 

16/24 5 4096 8 I Мб/с нет 18 бит 
BB-CPR-3 + 
AMC-Il/ 6/ 
вдои W 
ИВ1В61 ' 8' 
2060 W 

16/24 г 512 I I Мб/с нет 16 бит 

BB-CPR-3 + 
AMC-Il/ 6/ 
вдои W 
ИВ1В61 ' 8' 
2060 W 

16/24 3 65536 I I )1б/о нет 16 бит 

BB-CPR-3 + 
AMC-Il/ 6/ 
вдои W 
ИВ1В61 ' 8' 
2060 W 16/24 7 - I - нет 18 бит 
ВД-411 16/24 12 65536 4 I .2 Мб/о да 20 бит 
В режиме ДНА ВД-411 обеспечивает передачу массива информации объёмам 
до 64 Колов, размещая его в памяти ЭВМ объемом до 2 Мбайт. Драйвер вет-
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ви обмевжваетоя о ЭВМ словами (16 бит), взаимодействует с модулями 
КЛНАК с разрядностью до 24 бит ,обеспечивает передачу давних и инфор
мации об адресе модуля, о которого вти давние били очитаны (только в 
блочных режимах), формирует до 8 прерываний при окончании операции в 
ветви. Опионваемнй драйвер ветви использует механические стандарт 
CM-ЭВМ и предполагает установку в типовой стоике этой ЭВМ. 

ЗД-411 строится из модулей трёх типов: модуля регистров и управ
ления (МРУ), модуля управленвя операциями ветви (МУОВ) и формировате
лей ветви (ФВ). МРУ обеспечивает овязь с "ОНЦЕЙ ШИНОЙ", а ФВ - с 
ветвью КАМАК. Блок МУОВ, совместно с КРУ, синхронизируют выполнение 
операции в ветви. Взаимодействие модулей между собой осуществляется 
по внутренней магистрали драйвера ветви. 

МРУ можно разделить на следующие основные части: 
- узлы приемников и передатчиков - обеспечивают выполнение требова
ний на подключение драйвера ветви к "ОБЩЕЙ ШИНЕ"; 
- селектор адреса - дешифрует адреса регистров драйвера; 
- узел регистров - состоит из 8 регистров, формат которых показан 
на рисунке I; 
- узел прерывания - обеспечивает выполнение процедуры прерывания ЭВМ; 
- узел прямого доступа - обеспечивает обмен данными между памятью 
ЭВМ и модулями системы КАМАК в режиме ДМА в любом из блочных режимов; 
- узел управления выводом - определяет формат передачи данных в блоч
ных режимах (одно слово данных, два слова данных, одно слово данных 
и слово с адресом прочитанного модуля). 

В МУОВ можно выделить следующие функциональные части: 
- узел формирования ВСЕ - вырабатывает сигналы ВСК-ВСК7 из по

зиционного кода в программном режиме и из двоичного - в блочных 
режимах; 

- узел анализа ВТВ - определяет состояние сигналов BTBI-BTB7 до 
и во время цикла ветви, вырабатывает сигнал С=01Т, определяющий 
состояние адресуемого крейта; 

- узел синхронизации блочных режимов - анализирует тип блочного 
режима (по Ш-МВ), условия завершения операции в ветви (BQ, ВХ), сос
тояние модулей в крэйте (С=6, С=01Т, А=16, к =23) н формирует синхро
низирующие сигналы; 

- узел запуска ветви - устанавливает сигнал ВТА в различных 
режимах; 

- узел сброса ВТА - обеспечивает перевод триггера втл в исходное 
состояние после получения овгоала ВТВ при инициализации драйвера 
ветви по сигналу п и т и при обращении к выплаченному крейту; 
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- узел В - осуществляет операцию инициализации ветви. 
- SEL 0 - первый статусный регистр: 
бит О - бит 14 (нечетные я биты) разреша
ют прерывания при установке бита н в "I", 
если четные биты н+1 установлены в "I"; 
бит I - "I" в этом бите обозначает, что 
блочная передача окончена ( SEL 4 = 0); 
бит 3 - "I" в этом бите обозначает, что 
блочный обмен был прекращен при обнаруже- ч 
нии драйвером условий завершения; | 
бит 5 - устанавливает-ол в "I" в случае 
превышения лимита времени при выполнении 
операции о ОБЩЕЙ ШИНОЙ в режиме ДОД; 
бит 7 - устанавливается в "I" после окон
чания операции в ветви; 
бит 9 - устанавливается в "I" при заверше
нии операции в ветви с Х=0; 
бит II - устанавливается в "I" при оконча
нии операции в ветви о СНЗ; 

"I" в случае превышения лимита времени на 
выполнение операции в ветви; 
бит 15 - устанавливается в "I" при появлегт в ветви сигнала ВД. 
- 351 2 - второй статусный регистр: I 
бит 0 - бит б - отображают состояние крейтов в ветви; { 
бит 7 - используется для разрешения работы в блочных режимах; 
бит 8 - ответ ВХ, полученный в последней операции ветви; 
бит 9 - определяет формат обмена данными, если установлен в "I", то 
передастся два слова (для обмена с модулями КАМАК разрядностью 24 би
та) , если равен "О" - передаётся одно слово; 
бит 10 - обеспечивает передачу адреса модуля вместе с данными; 
бит II - индицирует состояние шины ВД, 
бит 12 - бит 14 - биты расширения адреса памяти, используются совмест
но с содержимым регистра адреса памяти SEL 6; 
бит 15 - ответ ВХ, полученный в последней операции ветви. 
- ЯП, 4 - регистр счётчика слов, определяющий число слов, которые 
должны быть переданы во время выполнения операции ДМА. 
- SEL 6 - регистр адреса памяти. 
- SEL Ю - регистр команд, при загрузке которого запускается операция 
в ветви: 
бит 0 - бит 4 - задают команду КАМАК; 

ЬЕО ПЕРАИН статный РЕГИСТР 

5 * 1 * Р1ГНСТР СЧЕТЧИК* С1Э, 

РЕГИСТР iDPta гимети 

KOMAHD 

тмжиит SEL1J РЕГИСТР .QPECA ВЕТВИ 

Рис.1. Формат регист
ров драйвера ветви. 

бит 13 - устанавливается в 
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бит 5 - бит 7 - содержат двоичный номер адресуемого крейта; 
бит б - при установке бита в "I" в вэтви выполняется команда Bz ; 
бит 9 - если бит 9 = I, в ветви выполняется BGL-операция; 
бит 10 - бит II - задает номер ветви; 
бит 12 - бит 15 - задает тип обмена, подробно описанный в таблице 2. 
- SELL 12 - регистр адреса ветви, определяющий адрес модуля в ветви: 
бит 0 - бит 3 - "поле субадреса модуля"; 
бит 4 - бит 8 - "поле номера станции"; 
бит 9 - бит 15 - "поле номера крейта" в программном режиме содержит 
номер крейта в позиционном коде, при работе в блочных режимах двоич
ный адрес крейта содержится в битах 9-II. 
- SKL 14 - регистр младших данных, содержащий младшие 16 бит данных. 
- SEL 16 - регистр старших данных, содержащий восемь старших бит 
данных. 

Таблица 2 
№ М4 М2 Ml 

0 0 0 0 
0 0 0 I 

Описание блочного режима 
- программный режим 
- обмен по постоянному адресу, синхронизация контрол
лером, окончание по Q = 0 на недействительный дан
ные 

U О I 0 - обмен по постоянному адресу, синхронизация по О. =1, 
окончание контроллером при исчерпании счётчика слов 

0 0 1 I - обмен данными по постоянному адресу, синхронизация 
контроллером, окончание по Q = 0 с передачей послед
него значащего слова 

0 1 0 0 - обмен данными по постоянному адресу, синхронизация 
по IAM, окончание по Q = 0 на недействительные дан
ные 

0 1 О I - обмен по постоянному адресу, синхронизация по LAM, 
окончание по Q = 0 с передачей последних данных 

0 1 1 0 - обмен по постоянному адресу, синхронизация по внеш
нему сигналу, окончание по 0. = 0 на недействительные 
данные 

0 1 I I - обмен по постоянному адресу, синхронизация по внеш
нему сигналу, окончание по Q = 0 с передачей данных. 

1 0 0 0 - обмен по многим адресам, синхронизация и окончание 
контроллером. Данные действительны в случае Q и Х=1 

1 0 О I - обмен по многим адресам, синхронизация и окончание 
контроллером. Данные действительны в случае 0=1 и 
Х=1. О. = 0 игнорируется 
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I 0 I 0 - обмен по одному адресу в разных крейтах, синхрониза
ция и окончание контроллером. Данные действительны 
только в случае Q = I и Х=1 

I О I I - обмен по многим адресам во воех крейтах ветви, синх
ронизация и окончание контроллером. Данные действи
тельны только в случае Q = I и X = I 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный драйвер ветви ВД-411 обеспечивает управление моду

лями в стандарте КАШК от ЭВМ типа СМ-4. Его характеризует наличие 
расширенной адресации, большого количества блочных режимов обмена, 
возможности передачи данных и адреса модуля, к которому было обраще
ние, обмена большими массивами информации. Высокая скорость передачи 
данных и наличие развитой системы прерываний обеспечивает эффектив
ное использование драйвера ветви ВД-411 при съёме информации с уста
новок в экспериментах по физике высоких энергий. 
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АВТОНОМНАЯ допшютвия сметай пс-eo НА ОСНОВЕ МИКРОПРОЦЕССОРА 

Университет жмени 
Н.Плешко, Р.Явжх. 
Комевского, Братислава, ЧССР 

В намерениях нпжжх активностей часто встречаются пройдены вклю
чения пернфериижнх уотро!ств тле регистрирующих модулей в автономную 
систему или в систему КАМАК. 

Современная мжкровлектроника дает возмохвость на оонове единого 
вхехтронного модуля решать задача яодклвчения ставдартвых а вестав-
дартных периферийных устро!ств (счетчики, цифровой вольтметр, кассет
ами магнитофон, телевжзжошшж дисплей • др.). 

Замешав некоторые логические элементы жди даже полностью все 
компонента управдяюжей снетемн вычислительной системой на основе мик
ропроцессора, можно подучить определенную экономит аппаратных средств, 
улучшение характержетхк системы ж повшгенне ее надехвостж. 

В настоящей работе онжсываетоя автономная программируемая систе
ма (АПН), применяющая одноплатны! микрокомпьютер чехословацкого про
изводства типа ПШ-80, который благодаря применению оольвшх жнтеграль-
ннх схем позволяет подыючжть разные входные х выходные устройства. 

Основным уалои А Ш ПС-80 (см. рисJ) является одноплатны! микро
компьютер вила ПИВ-80, анещи! доступ в постоянную память емкости) 
2КбаИт а в оперативную память емкостью 4Кбайт. 

^JgFPF 3 " 
Щ r Ч Ш ^ ^ ^ 

Ржс.1 
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Сигналы от внутренних элементов ж цилиндрических пропорциональ
ных счетчиков усиливаются в схеме згснлжтелв-форнжрове'Р-ля ж поступают 
в схему црограшжруеного устройства ввода-вывода (ПУВВ) А типа 
Ш В 8255. В регистре сигналы можно предварительно обработать оо тре
бованию логического анализа данного намерения. При необходимости мож
но применять отдельные входы регистра самостоятельно, а схема работа
ет как восемь однобитовых регистров. Сброс регистра осуществляется 
импульсом, ясстушищжн от ПГВВ С. 

Для измерения вжвкжх активностей требуется по необходимости ме
нять время экспозиции. Эта задача решается применением БИС 
типа ьгьз (таймер). Настройка схемы производится от микроЭШ. 

Импульс с выхода интегрально! схемы таймере подается в микро
эвм как сигнал прерывания. 

Необходимы! логически! анализ происходит в микроЭВА и осущест
вляется но программе. Результат логического анализа изображается дис
плеем ила записывается цифропечатью. Изображение результатов отдель
ных измерени! производится постепенно по отдельным каналам с требуе
мо! частого!. Ннфропечатаюиее устройство подключено через усилитель-
формирователь и П7ВВ D к микроэвм. Цифропечать в отдельные строки 
записывает: номер измерения, число, длину акспоаиции измерения, слу
жебные данные (напряжение источников ВН, код логического анализа и 
др.) и содержимое отдельных каналов. 

Кассетный магнитофон соединен через схему ПУВВ Е с микроэвм. 
С кассетного магнитофона в микроэвм можно переписать программу уп
равления для определенного измерения или управления входных ж выход
ных устройств. На Магнитку» ленту можно записать данные измерения. 
Управление магнитофона) производится от схемы ПУВВ С. 

Телевизионный дисплеи к микроэвм подключен через схему в типа 
Ш В 8251. 

Для управления шагов ым двигателем, которым передвигается каллб-
f тупнииа радиоактивный источник, применяется охема ПГВВ г. 

При необходимости автономную систему ПС-80 можно подключить че
рез охему ПГВВ Н к магистрали КАНАК. 

п'Г'ЛПГТ"'? Обеспечение 
Ввиду небольно! емкости памяти микроэвм ПмИ-80 необходимо пи

сать программу в навитом иоде. Для автономно! системы ПС-80 записа
ны оледуюиие программы: 

- программа для обслуживания входного регистра, для логического 
анализа и обработки данных при ивнерешсях низких активиооте!; 
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- программ» для обслужжвания таймера, вмещая возможность ме
нять время экспозиция х режим измерения; 

- программа для обслуживания Ш В С, хнещая возможность управ
лять функциями отделит схем; 

- программа тправжеввл цифросечатьв, которая хмеет возмохвость 
печатать номер хамереная, чноло, длину вхснозшик, служебные данные 
в содержимое отдельна каналов; 

- программа для считывания х запхея данных ва магнитную ленту; 
- программа для управлении шагового двкгателв; 
- программа для обслуживания теледкоплея; 
- программа, обеопечивакмдя связь системы с магистралью КАШК. 
Набор вниеухазанннх программ даст возможность создать общую про

грамму для определенного авспархмввта. 
Автономная праграишруемвя система ПС-80, резрчботанная ва ка

федре ядерной фюихх в Университете хм. Есменсвого в Братиславе, 
позволяет прохэводкть автономно измерения нхзххх активностей ж 
применяется Е учебном процеос» к в научных исследования! для на
мерения вязких активностей, для автовагического сбора и обработки 
данных» 

Схема расположена в модуле системы KUUK четырехкратной ширины. 
На передней панели находятся кнопки управления микроЭШ ШИ-80, циф
ровое табло и ратемн вхоинях хахалов. Ва задней панели находятся 
разъемы для подключения дгтп^шт устройств. 
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ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ 
МАГНИТОВ МОДЕЛЬНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО СИНХРОТРОНА СПИН 

А.Н. Парфенов, Л.В. Пжляр 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Для задания определенного закона изменения различных параметров 
(тока, напряжения, температуры и т.д.) в управляшппс и измерительных 
системах широко применяются генераторы функций. В ускорительной тех
нике такие устройства использует для задания формы кривой токов и 
напряжений в системах питания магнитных элементов в цикле ускоре
ния' J<2'. 

В последнее время находят применение фуш^лноналыше генераторы 
с использованием цифроаналоговых преоЛраэователей' *"'. При этом ко
ды, соответствующие требуемым аналоговым сигналам, либо вычисляются 
в ЭВМ по заданной формуле и пересылаются в цифро-аналоговый преобра
зователь каждый раз при переходе от одного значения выходного сигна
ла к другому' * . либо эти коды заранее вычисляется и заносятся в спе
циализированное запоминавшее устройство, которое автономно управляет 
цнфроаналоговым преобразователем' '. В последнем случав ЭВМ в зна
чительной степени освобождается от рутинной работы, что позволяет 
использовать ее для выполнения других задач. Ранее элементная база 
не позволяла изготовлять автономную память большой емкости для хра
нения кодов, соответствущих требуемым значениям сигнала, а цифроана-
логовые преобразователи имели сравнительно малую разрешающую способ
ность. Поэтому для получения плавно изменяпцихся сигналов обычно при
менялся метод кусочно-линейной аппроксимации, для чего к выходу циф-
роаналогового преобразователя подключался интегратор' ' . Однако 
построение прецизионных интеграторов с большие временем интегрирова
ния представляет собой весьма сложную задачу. 

В настоящее время развитие элементной базы позволяет сравнитель
но просто изготавливать запоминающие устройства достаточно большой 
емкости, а также цифроаналоговые преобразователи о высокой разрешаю
щей способностью (12+16 разрядов). Учитывая эти факторы, для управ
ления источниками питания магнитных элементов модельного сверхпрово
дящего синхротрона был разработан генератор функций, работающий по 
принципу кусочно-прямоугольной аппроксимации. Отличия этого устройст
ва от известных схем заключаются в следующей: 

- а) применен 16-разрядный цнфроаналоговый преобразователь (ЦАП), 
выполненный в виде выносного модуля, что позволяет максимально при
близить его к .--."̂ екту управления, значительно снизив при этом навод
ки на выходной сигнал; 
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б) имепцееся в ЦАП устройство сравнения сигнала, вырабатываемо
го преобразователем, с отслеживаемым сигналом упрощает применение ге
нератора функций в управляющих оиотемах, например, позволяет ооущеот-
влять динамическую коррекцию; 

в) использование запоминащего устройства сравнительно большой 
емкости (4096 24-разрядных олов), предназначенного для хранения зна
чений функции и приращений аргумента, выполненного в стандарте КАМАК, 
и 16-разрядного пифроаналогового преобразователя позволило отказать
ся от применения интегратора на выходе ЦАП. 

16-разрядный цнфроаналоговнй преобразователь, примененный в ге
нераторе функций, имеет 

IJ.-TS2 ,.7,771 

время преобразования 
~ 30 и к с ' 5 ' . Структурная 
схема ЦАП приведена на 
рис.1. Он выполнен на 
основе двух последова
тельно соединенных мик
росхем 12-разрядных ЦАП. 
ii преобразователе имеет
ся устройство подавления 
"выбросов" напряжения, 
возникающих при смене 
управляющих кодов. На 
заход модуля поступает 
гзгнад с устройства по-

ьыбросов" напряжения, а такие усглеязыЗ сигнал ошибки, опре-

-1^ГР 

?ио.1. Структурная схема цжфроаналоговогс 
преобразователя. 

давленая 
делаемый разностью напряжений внешнего сигнала я сигнала с ЦАП. Тем
пературная стабильность преобразователя ~ 1,8* Ю - ^ 1/°С. 

Ла. рве.2 приведена упрощенная структурная схема автономного мо
дуля управлвгнуг цифроаналоговым преобразователем, а на рио.З - вре
менная диагра-.-ла его работы. Модуль состоит из двух запемв^ающих 
устройств ОЗУ и 03УХ. Первое предназначено для хранения кодов соот
ветствующих требуемым значениям функции, а второе - для хранения зна
чений приращения аргумента' ' , задающих моментн изменения сигнала 
НА выходе генератора функций. При необходимости модуль можно исполь
зовать как обычное 24-раэрядное оперативное запечхнащее устройство 
в стандарте КАМАК с циклом обращения ~ 8QC не. Переход в разим рабо
та ОЗУ осуществляется переключением тумблера, расположенного на пе
редней панели блока. 

Значенгя функции и приращения аргумента заносятся в ОЗУ- по ши
нам .'Л-.лб, а в ОЗУ. - по шинам Л17-Л24 магистрали КАНАК. Оба 
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Рис.2. Структурная схема мсщуля 
управления цнфроаналоговым пре
образователей. 

запоминвхших устройства выполнены 
на основе микросхем КР537РУ2А. Цикл 
генерации функции начинается по им
пульсу "Пуск". При этом величина 
приращения аргумента из нулевой 
ячейки ОЭУ х поступает в установоч
ный реверсивный счетчик, а код зна
чения функции, находящийся в нуле
вой ячейке 03У у, поступает на выход 
модуля и по сигналу "Строб" записы
вается в ЦАП. Одновременно происхо
дит вычитание единицы в реверсивном 
счетчике, а также добавление эдшш-
цы в адресный счетчик (подготовка 
его к следующей операции чтения). 
Схема управления пропускает сигналы 
тактового генератора на вычитаний 
вход (-1) реверсивного счетчика. 
При достижении счетчиком нулевого 
значения производится перезапись но

вого значения приращения аргумента из 03У Х в реверсивный счетчик, а 
также запись новой информации из 037-, в ЦАП. В дальнейшем эта процеду
ра повторяется для всех ячеек памяти. 

Для предотвращения выхо
да из строя исполнительных 
устройств, модулем управле
ния в момент включения пита
ния в ЦАП записывается нуле
вой код. Кроме того, в моду
ле памяти имеется возможность 
использования 8-го разряда 
0S7 I для выработки импульса, 
соответствующего окончание 
задаваемого выходного сигнала. 

При работе модуля в ка
честве 24-разрядного опера
тивного запоминающего уст
ройства считывание данных 
может быть осуществлено как 
через разъем на передней па-

так и по магистрали КАМАК. Адресация может осуществляться в ин-
крементиом режиме с предварительной установкой начального адреса. 

Рис.3. Временная диаграмма работы 
модуля управления. 
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Краткие характеристики генератора функдий 
Амплитуда выходного напряжения ± 10 В 
Динамический диапазон выходных сигналов 2 
Время преобразования не более 30 мне 
Температурная стабильность ~ 1,8"10~° 1/°С 
Емкость ЗУ модуля управления ЦАПом 4096 24-разрядных слов 

(16 разрядов задают зна
чения функции, 8 разрядов 
- приращения аргумента) 

Д у т ™ к,ЧШ. 
кл(о) р(о) - чтение данных по шинам Н1-Н1и - из 03Уу, по 

R17-R24 - из 03УХ 

ил(о) F ( D - чтение содержимого'адресного счетчика по ши
нам R1-R12 

[кл(о) Р(Жи+с] о2 - сброс адресного и реверсивного счетчиков, 
установка триггеров 

ИА(О) р( 16) - запись данных по шинам .п-.пь - в 03Уу, 
1И7-..24 - В 03УХ 

КА(О) р(17) - установка начального адреса по шинам ,n-.vi2 
;;л(о) »(25) - запуск генерирования функции 

'-,, ••• - ответ на все вышеприведенные команды 
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KQMS2MPQBAHHQE ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТИПА КЗУ-482 
IJ.П.Белякова, Ким И Ен, Пак Ён Ун 

Объединенный институт ядерных исследований, ДуЗна 

В автономной микропроцессорной системе в стандарте КАНАК типа 
"MISKA" максимальная адресуемая емкость памяти составляет 64Кбай? 

В зависимости от физических задач необходимая емкость памяти мен
яет выть достигнута использованием набора модулей памяти ППЗУ и ОЗУ''*' 

Применение в системе этих модулей памяти, которые имеют малую 
емкость, приводит к значительному сокращению рабочего объема крейта 
за счет увеличения количества занятых в нем позиций. 

Для решения этой проблемы был разработан комбинированный модуль 
памяти повышенной емкости. 

Описываемый в настоящей работе модуль типа КЗУ-482 предназначен 
для применения в системах, содержащих крейт-контроллер типа ККИ-661 
или другие управлящие блоки, использующие магистраль intoi eoeo. 

Модуль КЗУ '92 состоит из перепрограммируемой памяти емкостью 
8Кбайт и оперативной памяти 48Кбайт. Связь модуля памяти с управ
ляющими блоками (контроллер крейта, канал прямого доступа к памяти к 
т.д.) осуществляется через магистраль КАМАК, которая в данном случае 
используется как магистраль микропроцессора Intel воео. 

Функциональное назначение линий управления и команд магистрали 
определено в таблице. 

74/ 

Таблица На рисунке приведена 
функциональная блок-схема 
модуля КЗУ-'-32. В ней можно 
выделить следующие блоки: 
I . Перепрограммируемое запо-
.•.чшаидее устройстве (ППЗУ) 
емкостью аКОайт, выполненное 
на основе микросхем типа 
I n t e l 8708 с внутренней ор
ганизацией 1Кбайт и предназ
наченное для хранения про
граммного монитора. 

2 . Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) емкостью 4£лбайт, 
выполненное на микросхемах динамического типа К565 РУЗ с внутренней 
организацией I6K разрядов. 

tWR 
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3. Елок выбора ШЗУ, ко
торый на основе управлявдих 
сигналов В, И Ш Г и субадре-
оов A I 3-Aj5 генерирует сигнал 
выбора поля памяти G000- ви?г 
или Е000- ига] а при допол
нительном использовании суб
адресов Aj0-Aj2 генерирует 
сигнал выбора микросхемы ШЗУ. 

4. Блок выбора ОЗУ, кото
рый при помощи управляющих 
сигналов W, 5, ВЕШ, RAMDIU 
и субадресов А ц . А 1 5 генери
рует сигнал выбора поля матри
цы ОЗУ: 0000 - ЗРИ 1! 4000 -
7 РИ?| 8000 - ВИР. 

5. Блок синхронизации за
просов, осуществляющий взаимо
действие модуля памяти с микро
процессором. Сигнал "выбор мо
дуля" стробируетоя сигналом 

SXKC (31) и подается как запрос микропроцессора на вход блока син
хронизации запросов. Этот блок разрешает конфликтные ситуации между 
запросами микропроцессора и блока регенерации, формирует сигнал "нача
ло цикла обращения к памяти". 

6. Блок управления циклами "чтение/запись", который вырабатывает 
сигнал записи данных - "разрешение записи" BE, а также строб-сигна
лы записи старших и младших адресов динамической памяти - TJIF, IffiJ, 

7. Блок сигналов регенерации, состоящий из генератора и счетчика 
адресов регенерации. 

В связи с тем, что ОЗУ модуля построено на микросхемах динамичес
кого типа, требуется восстановление информации в памяти через опреде
ленные интервалы времени. Эти интервалы определяются генератором реге
нерации с периодом 15 с и счетчиком адреса регенерации, в котором 
хранится текущий адрес регенерации. 

Запись данных ОЗУ с шин магистрали -л,--.г,. С^^-^г.О осуществля
ется через входные вентили сигналом 72, который формируется одновре
менно с выбором поля адресов памяти с помощью сигнала То. Во время 
чтения содержимого матрицы ОЗУ данные стробируются сигналом ":.и»В" 
на шины магистрали ..,.,-.-,.,. (j .-j .,). 

Блок-схема памяти КЗУ-482. 

•17 У1' 
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В случае использования в системе (в крейте) самостоятельного мо
дуля ШЗУ, на печатной плате модуля КЗУ-482, используемого только как 
ОЗУ, перемычка П 4 не запаивается. 

Конструктивно модуль выполнен в стандарте КАМАК' ' единичной 
ширины I M. 

Блок разработан в ЛВЭ и используется в автоматизированной систе
ме управления криогенной гелиевой установкой и в устройстве управле
ния терминалами ЗЕМ EC-I055M. 

Напряжения и токи питания, используемые в блоке: +6 В - 0,7 Л 
-6 В - 0,01 Л 
+12 В - 0,03 А 

Авторы выражают благодарность Слепневу В.М. за полезные советы 
и рекомендации. 

Литература. 
1. Немеш Т. 0ИЯИ, 10-11232, Дубна, 1978. 
2. Немеш Т. ОИЯИ, 10-11695, Дубна, 1978. 
3. Ралп X. ОИЯИ, 10-80-571, Дубна, 1980. 
4. Немеш I. ОИЯИ, 10-12106, Дубна, 1979. 
5. САКАС a Modular Instrumentation System for data Handling, 

BUR 4100e, 1972. 
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ВРИВДИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ОБОБЩЁННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ 
НА 32 ВХОДА 
Н.И.Замятин 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Для регистрации сигналов с дрейфовых камер при невысоких заг
рузках детектирующей плоскости целесообразно использовать ВЦП с 
обобщенными измерительными каналами, что дает выигрыш в аппаратурных 
затратах, обеспечивая при этом высокую эффективность регистрации /I/. 

I. Принцип работы 
Описан ВЦП, использущий метод прямого преобразования время-

цифра, максимальная тактовая частота равна 100 МГц. С целью сокраще
ния аппаратурных затрат и размещения в модуле КАМАК 2-й ширины ВЦП 
на 32 входа применено сжатие входной информации (32 входа представле
ны в виде двумерной матрицы 4x8) и последующее кодирование позицион
ного кода в двоичный (5 разрядов). Сработавший вход и соответствую
щее ему значение времени записываются в память. Память имеет органи
зацию типа L1F0 и глубину, равную 16 словам, что позволяет с грушш в 
32 сигнальных проволочки дрейфовых камер зарегистрировать 16 импуль
сов за один запуск. 

фс> 

S0O 

Рис. I 
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Сжатие и кодирование входных сигналов накладывает следующее ог
раничение на возможности блока: при срабатывании двух и более входов 
в течение одного периода тактовой частоты в данном устройстве закоди-
руется один, сработавший первым во времени вход. 

На рис.1 показана структурная схема блока ВЦП. Поступающие на 
вход блока сигналы с камерной электроники формируются по амплитуде 
приемниками и по длительности схемой дифференцирования, затем посту
пают на схему ИЛИ. Сжатие входной информации осуществляется путем 
преобразования линейного позиционного кода (32 входа) в двумерный 
(4 группы по В каналов). После схемы ИЛИ сработавший вход представлен 
в виде двух коротких импульсов *"о не, которые поступают соответст
венно на вход схемы фазировки групп и на вход схемы фаэировки канала. 
При этом будут сформированы импульсы длительностью в один период так
товой частоты на одном из входов шифратора групп и на одном из входов 
шифратора канала. Двоичные коды после шифраторов канала и групп обра
зуют 5-разрядный код сработавшего входа (1*32) и через буферный 
регистр поступают на информационные входы памяти. Буферный регистр 
необходим, чтобы устранить различие задержек сигналов на разных вы
ходах шифраторов (НЬООИЫбЬ) и сформировать ла входах памяти импуль
сы (код), равные по длительности периоду тактовой частоты. В память 

DOC 
DOd. 

ш 
Рис. 2 Рис. 3 

синхронно с кодом сработавшего номера входа (в тот же адрес памяти) 
запишется значение времени. Текущее значение времени от момента по
ступления сигнала "Старт" отсчитывает b-разрядный синхронный счетчик 
с точностью до периода тактовой частоты. Положение "Стоп" - сигналы 
внутри периода тактовой частоты - определяется с помощью цифрового 
интерполятора. 

2. Основные узлы устройства 
На рис.2 показана схема дифференцирования входных сигналов, по

ступающих с дрейфовых камер на вход дифференциального приемника 
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IKoOOJilil11>), В качестве источника постоянного смецения для сопротив
лений дифференцирующих цепочек использован выход 9 ИС КьООЛИПо 
(внутренний источник опорного напряжения). 

На рис.З показаны два выхода из о схемы "ИЛИ канала" и один вы
ход из 4 схемы "ИЛИ групп". Сигналы с выходов схем ИЛИ длительностью 
Ь не передаются на другую плату блока по скрученным парам. 

ФДЭИРОВКА (12*134] ШИФРАТОР РЕГИСТР плмитв , н и»«м (a*tsi> (iimi 

F r 7т4|ЛЛДл_Л_Г1Г 

Рис. 4 
На рис.4 изображена принципиальная схема двух каналов К.I и А.к 

и двух групп Гр.1 и Гр.2. Выходы Q, первых триггеров (МЗ) схемы фази-
ровки групп объединены по ИЛИ и соединены с А - входами триггеров в 
схеме фазировки групп и каналов. Этот сигнал блокирует все входы, 
если сработала одна из групп, на время до поступления ближайшего по

ложительного Фронта импульса тактовой 
частоты ( F r ) . 

На рис.0 приведена диаграмма сигна
лов в основных точках схемы. В качестве 
примера взят случай, когда сработал 
9-й вход из ЗК. Это означает появление 
сигналов на входе схемы фазировки K.I 
и Гр.2. В данной схеме применена трех
фазная синхронизация входной информации. 
В первой фазе Ф1 записывается "I" во 
второй триггер схемы фазировки (М2, М4), 
и появляется "I" на входе шифратора 
(Mb, «16). Во второй фазе ф£ информация 

КЩ1 

*1,дг 

С1,И 

Рис. о. 
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на входе шифратора исчезает, и появившийся на выходе шифратора к мо
менту Ф2 код сработавшего входа записывается в буферный регистр (н7, 
Мё). В память код запишется между Ф2 и ФЗ, в момент ФЗ состояние счет
чика адреса памяти увеличится не. I. Синхронно с кодом входа в тот же 

*Ш 

Рис. 6 

Мб) 

Rtf R19 • 110 ON 

С1тСВ • 1-rlOpF 
MI-SODWI юг,мг,мз-5(»лм ю< 

л +л 4л * о. 4л 4 л 4л 
Фо * 1 4>i Ф» Ф» Ф« Ф ( 4>т 

Рис. 7 

Рис. Ь 
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адрес памяти запишется значение времени, соответствующее моменту по
ступления импульса с детектора. 

Различие задержек появления информации на разных выходах (2, 
2 , 2 ) шифратора КЫХЖШбй может привести к искажению информации 
при тактовой частоте 100 МГц. Поэтому необходимо подобрать ИС О00ИВ165 
с минимальной задержкой сигнала на выходе младшего разряда 2 (кон
такт 3), кроме того,тактовую частоту, подаваемую на буферный регистр, 
необходимо сдвинуть на 3*5 не относительно тактовой частоты, поступа
вшей на схему фазировки. При тактовой частоте 50 МГц эти проблемы не 
возникают. 

Для измерения положения сигнала внутри периода (Тг) тактовой 
частоты применяется цифровой интерполятор. В зависимости от требова
ний к временному разрешению используются два варианта интерполятора. 
Для измерения времени с точностью до 1/2 Тг используется одноразряд
ный интерполятор, как в работе' '. Он прост (I корпус ИС ЬО0ТМ131 или 
231), при тактовой частоте 100 МГц обеспечивает временное разрешение 
ut=i2,b не. В тех случаях, где требуется более высокая точность, 
используются многоразрядные интерполяторы ' '. В данном блоке приме
нен 3-разрядный интерполятор (период тактовой частоты равномерно 
разбит на 8 интервалов), и в отличив от устройства ' ', где 8 фаз 
образованы путем сдвига тактовой частоты, используется принцип, по
казанный на рис.6. При поступлении входного сигнала путем сдвига на 
Д ф = 45° образована последовательность из 8 импульсов, приоритет 
входов шифратора возрастает с ростом номера фазы. Тактовой час
тоте 100 МГц для Л ф = 4Ь° соответствует величина задержки Д-Ьи = 
= IU кс : а = 1,2Ь не, для тактовой частоты аО МГц - Д "Ьи (4Ь°) = 
= 20 не : 8 = 2,Ь не. Вместо кабельных элементов задержки и печатных 
линий задержки использованы фазосдвигающие цепочки на элементах се
рии ЬОО с R [-цепочками коррекции. На рис.7 показана принципиальная 
схема для получения 8 фаз,сдвинутых на Д1:ц= 2,Ь не. На рис.8 пока
зана схема получения 8 фаз,сдвинутых на й."1и= 1.25 не. 

Литература. 
1. Басиладзе С.Г. Быстродействующая ядерная электроника. 

Москва, Энергоиэдат, 1982. 
2. Голутвин И.А. и др. ОИЯИ, 13-83-828, Дубна, 1983. 
3. Будагов Ю.А. и др. ОИЯИ, 13-84-39Ъ, Дубна, 1984. 
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МОНОЛИТНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ С.ЛлА СТРОН1РУШОГО ГГРК0БРА30ВАТКЛЯ 
"ЗАРЯД - ВРШГ 

В.Л.Вельский, Ю.Б.Ьулнин, С.Л.Зимин, Ю.НЛуняшн, В.А.Сенько, 
ЬЫ.Солдатов, В.П.Токарчук 

Институт дризшш высоких энергий, Серпухов 
Для современной физики высоких энергий характерно резкое усложне

ние экспериментальных установок, которое вызвано необходимостью изме
рения тонких количественных аспектов, поиска редких событий или ис
следования процессов со сложной топологией. Это ведет к стремительно
му росту числа каналов цетектопов в установках, особенно числа кана
лов для съема аналогово:: информации. Основным узлом в капало регистра
ции акачоговой информации является аналого-цифровой преобразователь 
САДИ). 

До настоящего времени такие АЦП строились в отечественной ядер
ной электронике на дискретшх радиоэлементах /1,2/, к предпринималась 
попытки создания специализированных гибридных интегральных схем /3/. 

В настоящее время отдельные зарубежные фирмы выпускают интеграль
ные полупроводниковые схеглк, в состав которых входях практически все 
необходимые узлы для построения капала регистрации от детектора /4/. 

В данной работе описывается впервые разработанная и выпускаемая 
промышленностью отечественная полупроводниковая схема - стпобнруог.^н 
преобразователь заряда ;атульса TOita во временной интервал 
(КРП0ШД1). 

Интегральная схема (ИС) продстаытяет собой преобразователь заря
да короткого импульса во временной инторвал с интегрированием входно
го тока и предназначена для построения времяимпульсных АЦП. Ширина 
выходного импульса пропорциональна собранному на входе заряду за вре
мя строба с точностью О,К. Эта точность обеспечивается при скорости 
нарастания входного сигнала 2 мА/нс. Основные параугры преобразова
теля приведены в таблице. 

На рис.1, приведена функциональная схема и внешние элементы, 
необходимые для обеспечения ее работоспособности.В состав ИС входят: 
схема формирования строб- импульса (повторитель напряжения I), токовый 
ключ (транзисторы V1 и V3), операционный усилитель 2, управляемые ге
нераторы тока л , J2 и J3, компаратор тока (инвертирующий усилитель 
4 с нелинейной обратной связью на диоде V9, транзистор V5), логичес
кий вентиль 5, схема стабилизации режимов 3. Вывод 4 используется 
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для подключения "земли" линии передачи сигнала от детектора, напри
мер оплетки коаксиального кабеля. Вывод 2 ИС используется для кор
рекции частотной характеристики операционного усшгателя 2. Рекоменду
емые значения корректирующее элементов: Ск=39 пФ, Вк=56 Ом. 

Таблица 

Цараметр 
Входное сопротивление, Ом 
Максимально допустимый входной ток, мА 
Максимальный измеряемый заряд, пКл 
Температурная зависимость коэффициента 
преобразования, 1/°С 
Температурная зависимость -пьедестала, пКл/°С 
Длительность выходного импульса при макси
мальном входном сигнале, икс 
Кратковременная нестабильность длительности выходного импульса, % от полной шкалы 
лнтегоальная нелинейность зависимости длительности выходного импульса от входного заряда, % 
Уровш*. строб-импульса, В 

логический нуль 
логическая единица 

Длительность строб-импульса, не 
Потребляемая мощность 

Диапазон температур окружающей среды, °С 

О Д 
50 
300-1000 

о.гхкг3 

0,2 

50-1000 

0,025 

0,1 

7,4-8,0 
3,9-4,5 
50-2000 
+I7B х Ir.iA 
+6В х 1мА 
-ЗВ х 20мА 
10-55 

В ИС предусмотрено также наличие вывода II, напряжение на кото-
эом равно напряжению на зарядной емкости в отсутствие строб-импульса. 
Этот швод позволяет организовать быстрый сброс заряда с емкости С с 
помощью внешнего транзистора, показанного на рис.1. Разрядный ток 
емкости С задается величиной резистора, подключаемого к выводу 9. 

Интегральная схема КРП01ПД1 стробируемого преобразователя заря
да импульса тока во временной интервал выполнена на основе биполярно;': 
эпптаксиально-планарной технологии с изоляцией р-п-переходами. 

Были проведены статистические испытания опытной партии микро
схем. Определялись разброс в коэффициентах преобразования и разброс 
пьедесталов различных экземпляров. Схема включения микросхем при ис
пытаниях -соответствует схеме.изображенной на рис.1. Значение R сое-
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Рис .1 . Функциональная схема КР1Ю1ДЫ 

-Д-

Ряс.2 Распределение пьедесталов 
в партии микросхем. 

216 



Ъ^~ 

"03"" *• IWCOIM30I 

Рис.3. Распределение коэффициентов преобразования 
в партии микросхем. 

.пляло 33 кО?.1, частота заполнения била выооака равно;: 50 Г.ТГц. Г.ТУЛ 
i;ot: частоте бистродейств:1я внутреннего логического вентиля недост= 
••но, поэтому выходныт.: сигналом ИС преобразователя является врегек-
;; ;:н?ирзал, а заполнение его импульсами осуществлялось на внешне'.' 
;Y.4-JC;:O:.: вентллз. П1ирина строб-импульса по;; снятие пьедесталов 
o;.j=5C fi'j, параметр;; входи?.'}; ;•- сгроб-ишульеов dp;; измерения коэф-
диента преойразованкя показав на р;:с.З. 

Результаты кспытанпи приведены на рис.^; ;: 3. 
;".з О'ПвегенниХ характеристик следует, что описа:-шая ПС вполне 

лег Оать использована при построении AIX для проведения физическ-.':-: 
елздоъд:;;;;, -- т-ахке ь :,г/г;:х ООЛЕПТЯХ нау:-;.; ;: техник.:. 
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V , Многоканальные анализаторы и графические дисплеи 

АВТОНОМНЫЙ АНАЛИЗАТОР В СТАНДАРТЕ КАИАК С ВОЭСОЕЮСТЫ) 
УПРАВЛЕНИЯ ОТ ЭНН ТИНА "ЭЛЕКТРОНИКА-60" 

А.Георгиев, Н.И.Журавлев, Н.Неделчев, А.В.Салвматин, А.Н.Синаев 
Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ в течение ряда лет создаются 
различные нногоканальные анализаторы импульсов в стандарте КАМАК. 
Они достаточно удобны в работе и имеют сравнительно небольшую стои
мость. В настоящей статье описывается амплитудный анализатор МАК-2 
(рисунок),которой является дальнейшим развитием разработанного в 
1979 году анализатора MAK-I '*'. 

В базовый комплект анализатора UAK-2 входят 4 блока: АЦП КА 007, 
блок инкрементной записи КЛ 016, память 4К 16-разрядннх слов КЛ 020 
и интерфейс графического дисплея КИ 038. 

Процессы накопления данных, поступавших из АЦП, и найлвдения 
регистрируемого спектра производятся с использованием дополнительных 
межблочных шин, минуя магистраль крейта, что позволяет ускорить их 
выполнение • дает возможность установки в одном крейте нескольких 
анализаторов, а также других модулей. 

Аналого-шиЬровой преобразователь КА 007 ^ ' имеет 8192 канала, 
но в анализаторе используется 4096 каналов. Частота генератора серии 
100 МГц, полярность входных сигналов - положительная, амплитуда -
0+5 В, длительность входных сигналов %0,5 икс. АЦП может работать в 
режиме как внутреннего, так и внешнего запуска. Его интегральная не
линейность равна 0,05?, а дифференциальная - 1%. При поступлении в 
АЦП исследуемого импульса в нем вырабатывается сигнал "Мертвое вре
мя" , который блокирует вход преобразователя. После окончания преоб
разования вырабатывается сигнал "Вызов", по которому полученный 12-
разрядннй код заносится через разъем, установленный на передней па
нели, в блок инкрементной записи. При получении от него сигнала "Код 
принят" снимаются сигналы "Мертвое время" и "Вызов". 

Блок инкг,тр»ВТипй уфиси КД 018 ' 3' содержит регистр данных и 
Лйа регистра адреса I я 2, первый из которых используется при накоп
лении данных, а второй - при наблюдении и выводе накопленной инфор
мации. На передней панели блока имеются четыре кнопки, с помощью ко
торых задаются режимы работы анализатора: накопление, наблюдение, 
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вывод данных и очистка памяти. Блок инкрементной записи связан с АЦП 
и памятью соответственно через разъемы Ш15-23 и PIMMI-50, располо
женные на передней панели,и с интерфейсом графического дисплея через 
разъем РП15-32, расположенвий на задней панели. 

В режиме накопления по сигналу "Вызов" 12-разрядный код из АЦП, 
а также дополнительный 2-разрядный код, служащий для выбора одного 
из четырех блоков памяти,заносится в регистр адреса I. Затем произво
дится вывод в регистр данных содержимого ячейки ЗУ с заданным адре
сом, к нему добавляется I и полученное значение записывается в ту же 
ячейку. 

В режиме наблюдения по сигналу "+I" от интерфейса графического 
дисплея добавляется I к содержимому регистра адреса 2, а по достиже
нии участка памяти, выбранного для наблюдения, эта операция произво
дится сигналами "Запрос" одновременно с выводом содержимого очеред
ной ячейки памяти через регистр данных в интерфейс дисплея. 

При одновременной установке режимов накопления и наблюдения обе 
операции выполняются совместно, причем для наблвдения используются 
интервалы времени, свободные от накопления поступающих данных. 

Режим вывода информации в магистраль начинается по внешнему сиг
налу "Копей экспозиции", при нажатии кнопки "Вывод" или по команде 
F (17). Этой командой также заносится начальный адрес выводимой ячей
ки памяти в регистр адреса 2 по шинам wi + v/тб, а в остальных случаях 
вывод начинается с нулевой ячейки. В начале режима вывода производит
ся цикл чтения из памяти, после чего в магистраль подается сигнал 1 . 
Вывод информации осуществляется в режиме многократного чтения ULS по 
командам F(0) на шины RI+ RIG. После выполнения каждой команды в ре
гистр адреса 2 добавляется I и производится следующий цикл чтения. 
Заканчивается режим при переполнении регистра адреса 2. 

В режиме записи с магистрали по командам ?(16) с шин WI+ WI6 
производится запись данных в последовательные ячейки памяти, начиная 
с адреса, предварительно установленного командой Р(17) в регистре 
адреса 2. 

Очистка памяти производится по команде У (9) или при нажатии 
кнопки "Очистка". В этом режиме осуществляется запись нулевых слов 
последовательно во все ячейки памяти, начиная с нулевой. 

ITfllMTFi к л т0 выполнена на микросхемах статического типа 
К565РУ2. Связь блока с магистралью осуществляется только по питанию. 
Режим работы памяти определяется блоком управления, т.е. в данном 
случае блоком инкрементной записи. Связь между этими блоками осущест
вляется через разъемы РШМ1-50 на передней панели. Цикл инкрементной 
записи составляет 1,2 мкс. Четыре блока КЛ 020 могут работать сов-
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местно, образуя память емкостью I6K 16-разрядных слов. Номер блока 
задается с помощью переключателя на передней панели. 

Интерфейс графического дисплея КИ 038 ' ' позволяет выводить дан
ные из памяти анализатора в осциллографический дисплей, графопострои
тель и магистраль крейта. В качестве осциллографического дисптея мо
жет использоваться любой осциллограф, имеющий входы по обеим осям. 
Осциллографический дисплей подсоединяется через три коаксиальных 
разъема, расположенные на передней панели, а графопостроитель - через 
разъем РП15-Э, расположенный на задней панели. Управление выводом 
данных производится с помощью 7 переключателей, из них два - много-
позиционные, а остальные - трехпозиционные. 

Переключатель "Масштаб X" устанавливает число выводимых по оси 
X каналов - 128, 256, 512, 1024, 2048 или 4096. При переключении 
масштаба начальный выводимый канал не изменяется. Для вывода исполь
зуются 12-битовые счетчик X и ПАП, выдающий сигнал X амплитудой до 
±4 В. 

Переключатель "Масштаб У" выбирает для вывода по оси У линейный 
или логарифмический масштаб. В линейном масштабе мохзт выводиться до 
10 любых соседних бит из 16, причем переключатель указывает номер 
старшего выводимого бита. Если этот номер больше 10, то значение со
ответствующего числа младших бит не учитывается. При наличии "I" хотя 
бы в одном из отбрасываемых старших бит выводится число 1023. Для вы
вода используется 10-битовый ЦАП, выдающий сигнал У амплитудой «о j/i !3 

Переключатель "Маркер" обеспечивает перемещение по оси X дисплея 
а обоих направлениях ярко подсвеченной точки (маркера), которал обра
зуется путем увеличерт1я длительности сигнала подсвета с 2.5 мко до 
300 мкс. 

Переключатель "Спектр" обеспечивает перемещение по оси X дисплея 
в обоих направлениях зарегистрированного спектра. 

Переключатель "Разметка-стирание" обеспечивает в положения "Раз
метка" установку постоянного подсвечивания в тех каналах спектра, по 
которым перемещается маркер, а в положении "Стирание" - снятие этого 
подсвечивания. Для запоминания иомеров подсвечиваемых каналов исполь
зуется память емкостью 4К бит. 

Переключатель "Инициализация - сброс разметки" производи г в 
первом положении инициализацию анализатора без стирания накопленной 
информации, а во втором - с;,-имает разметку во всех каналах. 

Пврешшчатель"ЭВМ - графопостроиталь"обеспечивает в первом поло
жении вывод в магистраль крейта номеров и содержимого подсвечиваемых 
каналов по команде ?(0) на пины RI+ HI6 в режиме ins , а во втором 
- вывод на графопостроитель содержимого каналов, начиная от отмечен-
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ного маркером и до последнего, выводимого на дисплеи. С блока в гра
фопостроитель подается также сигнал опускания пера. 

Номер и содержимое канала, отмеченного маркером, отображается 
цифровыми индикаторами на передней панели блока. 

В простых системах, когда достаточно вывода зарегистрированных 
спектров только на графопостроитель, анализатор может работать авто
номно без контроллера крейта. Но контроллер необходим, если требуется 
вывод накопленных спектров в ЭВМ или управление от Э Ш . Тип контролле
ра определяется типом используемой Э Ш . Так, для работы с микроЭШ 
"Электроника-60", ДВК или другими ЭВМ, имеющими шину Q , можно уста
навливать разработанный в лаборатории контроллер крейта, состоящий из 
интерфейса магистрали КАМАК КК 007 и интерфейса микроэвм КЭ 002 '4', 
который обеспечивает обмен массивами данных по каналу прямого досту
па к памяти. 

В состав анализатора могут дополнительно включаться генератор 
КБ 005 '°', счетчик-таймер КС 013' ' и другие блоки, обеспечивающие 
установку времени экспозиции, измерение живого времени и т.д., а так
же блок межкрейтной связи КИ 021 "' для обмена информацией с други
ми крейтами КАМАК. 

Для работы с анализатором под управлением микроЭВМ типа "Элект
роника-60" разработан пакет программ МАК-2. Он оформлен в виде под
программ , написанных на языках Макроассемблер и Фортран 1У, и занимает 
9Кбайт ОЗУ. После вызова программы на экран терминала микроэвм выво
дится "Меню", включающее приведенный ниже перечень выполняемых в диа
логовом режиме операций и их условные обозначения в виде десятичных 
чисел. Для выполнения нужной операции необходимо на клавиатуре ЭВМ 
набрать соответствующий номер. 

1 - запись номеров станций, занимаемых блоками в крейте; 
2 - инициализация анализатора; 
3 - очистка памяти; 
4 - установка параметров таймера; 
5 - пуск таймера и режима накопления; 
6 - пуск режима накопления; 
7 - останов режима накопления; 
8 - пуск режима наблюдения; 
9 - останов режима наблюдения; 
10 - чтение из памяти анализатора в ОЗУ ЭВМ; 
11 - чтение с интерфейса дисплея в ОЗУ ЭВМ; 
12 - запись из ОЗУ ЭВМ в память анализатора; 
13 - чтение файла из Н Щ Ц в ОЗУ ЭВМ; 
14 - запись файла из ОЗУ ЭВМ в НГМД; 
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15 - прием данных с блока маккреатноа свези в 037 ЭШ; 
16 - передача данных из СЗУ ЭШ в блок межкрейтной связи; 
17 - конец работа. 
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АМПЛИТУДНЫМ АНАЛИЗАТОР 3 СТАНДАРТЕ КАМАК 
С ПОВЬШЕЯНОЙ ЗАГРУЗОЧНОЙ СЯОСОШОСТЬЮ 

В.В.ИЕЭНОЕ .В.И.КадашеЕич, В.ВлЛарченкпв, Ю.В.Тубольцев, К.Г.Юрченко 
Ленинградский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, 

АН СССР, Гатчина 

До настоящего времени в отечественной практике создания ампли
тудных анализаторов, нашедших широкое применение при решении различ
ных задач народного хозяйотва (атомная энергетика, ядерная спектро
скопия, нейтронно-активационный и рентген-флюоресцентный анализ, 
экология и т .п . ) , , остаются проблемными вопросы, связанные с необхо
димостью обеспечения высокой разрешающей способности анализатора в 
условиях больших интенсивкоетей излучения (больших входных загрузок). 
Неотъемлемым требованием остается при этом повышение быстродействия, 
т . е . пропускной способности. В ЛИЯФ АН СССР в течение последних лет 
проводилась работа с целью создания средств аналоговой и аналого-
цифровой обработки сигналов, получаемых с полупроводниковых уст
ройств детектирования. При этом предложен алгоритм обработай сигна
лов и реализована необходимая структура этих средств, используемых 
в амплитудном анализаторе, созданном на базе автономного контролле
ра / V , работающего по зашитой программе. 

Аналоговая обработка сигналов производится процессором с время-
зависимыми параметрами, конструктивно выполненным в ввде двух модулей 
КАМАК тройной ширины каждый. Структурная схема и временная диаграмма, 
поясняющие принцип его работы, показаны на рисунках I и 2 соответ
ственно. 

Первый модуль представляет собой усилитель с коэффициентом уси
ления, изменяемым дискретно и плавно в диапазоне от 2 до IQ3. В нем 
осуществляется многоступенчатое дифференцирование входного сигнала 
с расположением дифференцирующих цепей с компенсацией полюса нулем 
между усилительными каскадами и так, что при любых значениях коэф
фициента усиления усилителя коэффициент передачи низкочастотных 
шумев со входа на выход не превышает единицы. На выходе усилителя 
аырабатьшаются дза, сдвинутых во времени относительно друг друга на 
275 не, однополярных экспоненциальных оигнала с постоянной времени 
спа^а 3 4 = 250 не. Это позволило а значительной степени увеличить 
отношение 1/яЪк • Тс (Тс - длительность сигнала на выходе усилителя, 
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П.(/ - входная загрузка), т.е. увеличить загрузочную способность уси
лителя и обеспечить возможность исключения средств стабилизации ба
зовой линии при использовании усилительных каскадов с низким значени
ем температурного дрейфа напряжения смещения нуля. 

Второй модуль представляет собой многофункциональное устройство, 
включающее в себя управляемые восстановитель формы и фильтр, формиру
ющий сигнал.инспектор наложений,преобразователь амплитуда - время, а 
также схему управления и межмодульного обмена логическими сигналами. 
При этом модуль может работать в режиме инспекции или режекщш нало
женных сигналов, вырабатывая на выходе:аналоговый амплитудный сигнал, 
пропорциональный ему временной интервал в сопровождении логических 
сигналов (см. рис. 2 ) . Постоянные времени формирования сигнала могут 
быть установлены в пределах 0,5 f 7,5 мкс с дискретностью 0,5 мкс. 
Длительность временного интервала, соответствующая амплитуде входно
го сигнала 5 В, может быть установлена равной 10 мкс или 20 мкс. 

Восстановитель формы (преобразователь экспоненциального сигнала 
в прямоугольный), на вход которого подается задержанный входной сиг
нал, работает в пассивном и активном режимах. С целью минимизации 
эффекта ухудшения отношения сигнал/шум, возникающего при коммутации 
интегратора, в пассивном режиме восстановитель формы имеет коэффици
ент передачи, эквивалентный коэффициенту передачи дифференцирующей 
цепи с оптимальной постоянной времени формирования £TQ. 3 активном 
режиме, т .е . в режиме восстановления формы сигнала коэффициент пере
дачи становится равным K(j.u>) = (I + iiOCn- ЭЛ^Тп.. При этом кояТфици-
ент передачи со входа усилителя до выхода восстановителя формы стано
вится частотно-независимым и равным установленному коэффициенту уси
ления з усилителе. При схемном решении восстановителя формы, показан
ном на рис. I , его мертвое время практически равно времени формирова
ния сигнала и находится в пределах !Гд\ГЗ~. 

Фильтр, формирующий сигнал, включает в себя последовательно сое
диненные линейный ключ, управляемые основную дифференцирующую цепь п 
активный интегратор, одновременно выполняющий функцию аналоговой па
мяти после окончания времени формирования сигнала. При последователь
ном включении указанных элементов, входящих в фильтр, исключается эф
фект ухудшения отношения сигнал/шум, воэникалций при расщеплении шу
мовых импульсов в юпент коммутации, и формируется искусственный фронт 
измеряемых сигналов, что исключает временные флуктуации обора зарядов 
в детекторе. Расчетное значение коэффициента превышения шума Кп.ш., 
определенное через весовую функцию, равно 

I + TM/ir0- 2(1 -е^р^-ТиЛо] + 2(1 - еУр^Тм/Гр j ) 
К П , Ш ' = 2(1 - ^p [Wr 0 J ) 
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При оптимальном времени формирования (Тм ~ з~д <ГЗ ) Кп.ш. = 1,10. 
Инспектор наложения контролирует форму измеряемого и время по

ступления последующего прямого оигнала, вырабатываемого усилителем. 
При этом временное разрешение по генератору составляет около 30 не. 

Преобразователь амплитуда - время представляет собой новую моди
фикацию метода Вилкинсона. Новым является совмещение во времени про
цессов формирования оигнала и его преобразования во временной интер
вал / 2 / . при этом время от момента поступления входного сигнала до 
окончания его преобразования остается практически постоянным, т . е . 
не зависящим от амплитуды входного сигналаСсм. рис.2). При постоян
ных времени формирования 5 икс и более время преобразования при точ
ности измерения 10"3 не занимает дополнительного времени по отноше
нию к времени формирования сигнала. 

Схема управления л межмодульного обмена логическими сигналами 
обеспечивает формирование и распределение управлявших сигналов, а 
также сигналов взаимного обмена между модулями при организации мно-
гопараметрических измерений. Внешние и внутренние сигналь: восприни
маются схемой как с активной, так и с пассивной реакцией. С активной 
реаквдей воспринимаются сигналы, запрещающие работу модуля либо про
изводящие сброс. С пасоивной реакцией воспринимается внешний сигнал 
занятости. При этом после поступления измеряемого сигнала внешний 
сигнал занятости автоматически становится активным. 

Предварительная обработка спектров, их отображение и передача 
на ЭВМ осуществляется средствами, включающими в себя автономный кон
троллер с памятью емкостью 8К 16-разрядных слов, интерфейс связи 
КАМАК - КАМАК,интерфейс клавиатуры и привод черно-белого телевизора. 

Программное обеспечение позволяет отображать информацию в ли
нейном и логарифмическом масштабах, определять ширину пиков на уров
нях 0,1 и 0,5, а также их центра тяжести и площади с вычитанием фо
на. 

Загрузочные характеристики анализатора в рентгеновской области 
следующие: ухудшение энергетического разрешения и сдвиг центра тя
жести пика по Fe55 при Щк = 1,5 • 1ф с - 1 и % = 6 мке не превы
шают 10$ и 0,3# соответственно. 
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NEW САМЛС DEVELOPMENTS FOK NUCLEAR SPECTROSCOPY IN THE CENT 
RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS 

J.Z. Nagy, A. Zardndy 
Central Research Institute for Physics, Budapest, Hungary 

In recent years several CAMAC modules have been developed by the 
Technical Department of the Central Research Institute for Physics for 
tokamak instrumentation. Experiments with tokamaks impose a couple of 
special requirements on the measuring apparatus. The most important of 
them is that a fast multi-parameter signal processing system .' i 
necessary facilitating the temporary storage of large amounts 3f data 
since during the tokamak eyerie there is no time for readout. 
All instruments, designed for this application, can, of course, be 
very well utilized in other fields as well where signals from several 
sources must be processed simultaneously and the data must be stored 
a t a h igh speed. 

The CAM 4.04-3 8 Channel Pulse Peak Analyser is a three unit wide 
CAMAC module, designed for plasma diagnostics nieasurements. Th<-
instrument contains 8 independent 256 channel fast amplitude arulyjcr. 
capable of processinj the signals of most nuclear amplifiers. 
The module has a memory of 32K words, the word length of the memory 
is 16 bits. 

The block diagram of the 
instrument is shown in Fig. 1. 
The module contains eight inde
pendent Wilkinson type ADC-s with 
a clock frequency of 100 MHz. The 
dead time of the converters is 9 ,u 
The ADC inputs can be gated indi
vidually by logic signals, the 
threshold level of the input low 
level discriminators can De 
adjusted by front panel potentio
meters. The outputs of the ADC-s 
are connected to the internal 
address bus via three state output 
buffers. 
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The CONTROL AND TIMING UNIT senses if any of the ADC-s contains 
valid data, ena&lea the output buffer of the corresponding ADC and 
increments the addressed word of the memory. This process can also 
take place during the conversion time of the next input pulse/ thus the 
memory cycle does not increase the dead time even in the сазр of 8 
simultaneous input signals. 

The memory is divided into 16 blocks of 2K words. At one time data 
are only stored into one block. The block number is selected by CAMAC 
commands or it can be incremented by pulses applied to a front panel 
connector. This feature enables the recording of 16 x 8 spectra 
permitting the study of processes changing in time. 

The memory can be read and written via the dataway independently 
of the process of analysis, without Increasing the dead time. A couple 
of test CAMAC functions are provided to check the correct operation of 
the module. 

The limited space and the high speed of operation meant a special 
problem in the design of the module. In the ADC circuits high speed 
transistor arrays and ECL logic have been used. In the control logic 
and CAMAC control the complex logic functions have been implemented 
by FPLA s and ROM-s to decrease component number and to increase speed. 
Due to the careful design of the layout there is no distrubing cross
talk between the ADC-s. Test measurements have shown that the integral 
non-linearity is better than - 0,5* and the differential non-linearity 
is better than * 2%. 

The CAM 4.31-11 8 Channel Waveform Digitizer is used to analyse 
relatively fast varying dc signals. It is actually an eight channel 
transient recorder. On an external strobe signal it takes simultaneous 
samples from the input signals. The samples are then digitized with an 
accuracy of 8 bits and the 8 x 8 bits data are stored in subsequent 
locations of the memory of the module. The total memory capacity is 64 
kbytes. The maximum sampling frequency is 120 kHz. 

The circuits of the two unit wide CAMAC module are arranged on two 
boards. One board contains the analogue section, the other contains the 
memory and the related digital circuits. Each analogue channel consists 
of a monolithic track and hold circuit followed by a fast hybrid 
succesive approximation analogue to digital converter. The use of 
integrated circuits made it possible to place eight channels on one 
printed circuit board. 

The CAM 2.20-3 Analyser Memory is a double width CAMAC module, 
containing 16k words of CMOS RAM with a word length of 24 bits. 
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A built-in back-up battery ensures data retention in the case of power 
failure. The unit was designed for simultaneous data acquisition from 
1 to 4 ADC-s. Its main field of application is buffer memory in multi
channel analyser systems in CAMAC. The module has two basic modes of 
operation; spectrum for pulse height analyser and list for waveform 
recorder systems. Its block diagram is shown in Fig.2. 

Fig.2.Analyser memory. 

In spectrum mode the content of the addressed memory word can be 
incremented or decremented. The memory can be divided into sectors in 
IK steps in accordance with the resolution of the used ADC. The user 
can assign a 4 bit storage offsat word to every ADC. The contents of 
the 4 x 4 bit offset file determine the location of the memory sector 
where data are accumulated from the corresponding ADC. 

In list mode the data of the digitized waveform are stored in con
secutive locations of the memory. When u::ing one ADC the ent ire memoi у 
of 16 Kwords is available for waveform recording, in the case of using 
4 ADC-s the memory is divided into quartes of 4 Kwords each. 

The ADC-s can be connected to the module through 4 front panel con
nectors. The access time is 850 ns in spectrum mode and 700 ns in list 
mode for any ADC. The module can also be read and written from the 
dataway. 

A compact construction was attained by applying programmable de
vices. The CAMAC instruction decoder, generating also the X, Q and L 
responses, is built with four 512 x 4 bit PROMS. The control unit con
sists of FPLA-s. This solution provided great flexibility in the de
sign of the module because the logic functions could be modified easi
ly without changing the hardware. 
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The CAM 4.33-1 Phase Meter module was designed for experiments to 
measure the refraction index of tokamak plasma. The measurement is 
performed by two laser beams one of which crosses the plasma. 
The crt4juency of the two lasers is mixed on two photo diodes before 
and after going through the plasma. The difference frequency obtained 
on the photo diodes is about 1MHz, the phase difference between the 
two signals carries information on the refraction index. 

The Phase Meter module measures the phase difference between two 
continuous periodic signals coming from the photo diodes. The require
ments of the measurement determine the main characteristics of the 
instrument. There are very sudden changes in the state of the tol'.mak 
plasma which cause very fast phase transients between the two signals. 
The module measures, therefore, the phase difference for each period 
of the input signals. Another problem is that the frequency of the 
input signals, nominally 1MHz, is rather unstable because it is 
actually the difference of two very high frequencies (about 10 Hz). 
These requirements exclude the use of conventional f.nase detectors. 
The measurement accuracy should be 2% of one cycle for 1 MHz signals 
and phase changes up to 32 complete cycles have to be recorded. 

Fig . 3. Phase тент . 
The operation of the mndule is shown in the simplified block diag

ram of Fig. 2. 
For the phase measurement both the delay between the two input 

signals and their period must be measured. The measurements 
are performed by high frequency counters driven by a 100 MHz reference 
clock. Since the readout of data from the counters causes some dead-
time , two pairs of delay and period measur ing counters are used. 
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While one pair is in operation data is read out from the other. Thue 
the phase difference for every period can be recorded without any loss 
up to 1.2 MHz. 

To determine the phase difference, the delay data must be divided 
by the period data. For this purpose, the data from the two counter 
pairs is fed to a divider circuit via multiplexers. The fast parallel 
divider has 8 bit inputs, the output is rounded to 7 bits. It is 
composed of two 2 Kbyte EPROHS and two 4 bit full address. 
The obtained overall accuracy of the phase measurement Is about - 6 . 
The time required to perform the division is approximately 600 ns. 

The period and delay counters are actually 10 bit long. The control 
logic always selects the 8 most significant bits for the division, 
thus the lower limit of the frequency range of the instrument extends 
to 100 KHz. 

The number of complete cycles is counted by the processing unit, 
based on the assumption that phase changes between two subsequent 
periods are always less than 180°. One output data word is 12 bits 
long, i.e. 5 bits for the number of cycles and 7 bits for the resolution 
within one cycle. 

The data can be read out through a front panel connector into a 
fast memory. The data rate is, in this case, equal to the input 
frequency. If the recording of fast transients is not necessary, the 
data can also be read out via the CAMAC dataway at a slower rate. 
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A LOW-COST KULTICHA1RL PUbS"-HBTQHT AIALYZBR PHA 256 
U3IHG SUMS-CHIP MIOROCOHPUTSH 

M.KShler, W.Heiling 
Technical university Dresden, Departs, of Physics ,Dm 

Single-еЫр miotfooomputers offer Interesting p o s s i b i l i t i e s to equip 
measuring deTlces with internal programmable control uni ts , with data 
processing capacity and with operator's keyboard to o a l l eerTloe 
programs ' '. Design of such devices requires careful analysis l a or
der to find the most e f f i c i e n t and most eoonomic so lut ion . Single-chip . 
microcomputers are advantageous, i f memory oapacity and number of I/O 
l i n e s given by the microcomputer are essent ia l ly su f f i c i en t . A s ing le -
board microcomputer with microprocessor, RAM, BP80M, I/O oireul te l ike 
PIO or 310 can be compared with the performance of a elngle-ohlp 
microcomputer provided the comparison i s restr icted to cheap and low-
performance single-board miorooomputers, e . g . equipped with the U 860 
microprocessor and l e s s than 8 KByte memory. However, single-board 
microcomputers can be modularly extended by commercially available 
computer modules. 

Contrary to high-performance expensive moltlohannel analyieia with 
more than 4000 channels and with high-resolution spsetrosoople 
amplifier and A/D-converter, a low-expensive maltlohannel inalyaar 
using the eingle-chip microcomputer U 8820 was developed. Analysis of 
ezpenee preferred th i s choice instead of application of a « ingle-
board microcomputer ' ' . 

The multichannel analyzer ISA 25b can be applied in radiation measure
ments, for example in monitor devices with s c i n t i l l a t i o n d e t e s t s » , 
in education and training courses s t univers i t ies or in some other 
problems when recording intens i ty d is tr ibut ions . Multichannel analy
sers with comparable parameters are not commercially available lm 0D>. 

Basic configuration of the analyse» PHA 24b 

Essent ia l ly , the basic configuration oontalns 7 boards and tha pswer 
supply unit , f i g . 1i 
1. Processor board with the и 8820 microcomputer, 2 KByte IFBOX, 

keyboard decoding, «erial standard interfaces 20-mA-oorrent-loop 
and T.24 to oonnect printer and the boat oomputer, interface to 
magnetic casset te reoorder working as external memory. 
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2. Data and prograa memory: 4 KByte BFBOH, 4 KByte B'M suff ic ient to 
atora up to 7 apaotra eaoh of than with 25b ohannela. 

) . e -bl t analog-to-dlgl tal converter of t l lklnaon-typa, about 25 / a* 
converelon time In maximum; bar graph dlaplay of deadtlae. 

4. Drlrer to diaplay accumulated apaotra on an external oaellloaeopo 
using 8-bit digltal-to-analogoua converter for y-daf lect lon and a 
256-atap-voltage generator to proTida z-daf laot ion. 

5. Keyboard with 23 function keya, 9 LCD d i g i t a to dlaplay number and 
oontanta of eeleoted channel!, value of high Toltage and aoaa other 
parameters aeleeted by keyboard. 

6. Pulae amplifier with 0,4 /ue time oonatanta adapted to radiation 
detector aignale; maximum voltage amplification: 50. 

7. High-roltage aupply up to 2 kV adapted to commercially available 
a c i n t i l l a t l o n detectora; d i g i t a l diaplay of adjusted Toltage. 

The unite are ooupled by a non-atandardised bus including 8 bidirec
tional datn l i n e s , 1b address l i n e s and aoma control l inea (13, DS, 
H/f, HI). The 8-bit latch regiater between port P1 and bum ia needed 
for demultiplexing data and lower addreaa l inea tranamitted by PI. 

Software 

Microcomputer rune in a program loop which ia Interrupted by several 
aouroea l ike input eventa to be aooumulated, keyboard oommanda or 
timing sigoala released by the internal ooonter / timer olroult of 
the microcomputer. Standard taaka are keyboard daooding, aooumulatlon 
of events to spaotra and periodical ly dlaplay of eeleoted or running 
speotrum on the CRT display of an osc i l losoope. 

Using function keyboards, numerous aervioe and praoaaalng programs 
oan be aotiTated, the moat important of whieh are Hated up. 
Holtlohannel funotionat 

- s tar t , atop and continue of data aooumulatlon with lb b i t channel 
capacity and 8-bit amplitude resolut ion, 

- preaeldctlon of measuring time, in maximum 65536 a, 
- praaalootlon of to ta l event number, In maximum 6 . 5 . 1 0 6 , 
- aaleotion of the aoallng faotor of displayed epeotrum, there are 

l inear and logarithmic y - s o a l e s , 
- use of a ouraor to se lec t interest ing channels and to display their 

oontonta on keyboard, 
- meaauromant of l i f e t i m e . 

Preprooeeiilng of apaotra oan be suppoztad by following functions: 
- addition and eubtraotion of dlffaraat apaotra, 
- speotnim aaoothlng by Dae of a 5-»elnt-alforlthm, 
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- calculation of peak areas with l inearly Interpolated background. 

Purther, programs are included to do following taske: 
- drlring of ser ia l interfaces for thermo-printer TD 40, te le type-

printer P1200 and magnetlo cassette recorder, 
- spectrum transfer to a sur>erordinate host computer using inter

face V.24. 
The complete multichannel pulse-height analyzer PHA 25b i s shown in 
f i g . 2 . Size of boarde signed by numbers 1 to 5 In the summary given 
аЬоте i s 95 i 170 mm2. Size of the analyzer without external ORT d i s 
play i s 360 x 300 mm • Just now, a small-scale production at the 
Technical University Dresden ie prepared. 
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ВНИИ ДЛЯ ПОСХРОЕШЯ ННОГОДБШНОРНОЙ СИСТЕШ НАКОПЛЕНИЯ 
Ш Ш К Ж Т Р И Ч Е С К О Й ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ ЗУ I6K х 24 БИТ 

В.А.Вагов, мЛ.Коробченко, А.П.Сиротин 
Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

В настоящее время во многих системах накопления спектрометричес
кой информации измерительного центра Лаборатории нейтронной физики 
ОИЯИ используется запоминающе устройства (ЗУ) динамического типа 
16к х 24 бит ' '. Для их более полного и широкого использования 
актуальна задача создания входюхе блоков приема, обработки и записи 
в ЗУ информации. В данном докладе представлены входные блоки: блок 
счетчиков (ВС), блок организации анализа (БОА) для построения много
детекторной системы накопления. 

I. Блок счетчиков 
Блок-схема счетчиков представлена на рис.1. Елок предназначен для 

счета импульсов, поступавщяс от 16 детек
торов ( Д1- ДХ6). Для каждого детектора 
имеется В-разрядный счетчик (CI-CI6). 
TI-TI6 служат для запоминания входной ин
формации во время занесения показаний 
счетчиков в сдвиговые регистры (CPI-CPI6). 

.. L, L jriiJ jjj i При поступлении импульса канальной серии 
4̂.iil'_.l" ...^-J^JLJ~~ КС от временного кодировщика устройство 

синхронизации УС вырабатывает сигналы для 
Ы с Л занесения данных из счетчиков • CPI+CPX6, 

блокировки на ето время входных цепей, обнуления счетчихов. По за
просу БОА информация CPI+CPI6 сдвигаемся на 8 разрядов, заполняя 
СРвых, разревется прохождение данню: ( Д ) и выставляется готов-
;ыо1"ь (ДГ) для ЕОА, В зависимости от числа детекторов количество 
запросов от БОА изяязтея от I до 16. Ирвин, необходимое для сдвига 
одного байта в СРвах, равно 430 не и не вносит дополнительной за-
д*ркки а систему на.теплвния спектрометрической информации, т.к. оно 
иаиьяе цикла чтения ЗУ. II+1I6 позволяет избежать потерь входной 
к;<форыацшн во вре««я переписи данных со счетчиков CIfCI6 в СР1*СР16. 
Для s«.-gro входно»; импульс долявн быть по длительности не менееЯШнс. 
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Бели это требование не выполняется, то возможна потеря одного шпуль 
са во время съема информации со счетчиков. 

т 
_£ 

Рис.2 

Блок организации анализа 
ш Блок-схема БОА представлена на рис.2. Де

шифратор команд ДН реализует следующую 
систему команд: 
F0A0 -чтение регистра управления, 

запросов 
F8A0 -тест запроса Q= запрос 
FI0A0 —сброс запроса 
FI6A0 - запись регистра управления, 

запросов 
F24A0 - запрет накопления 
F26A0 - разрешение накопления 

Регистр управления РУ содержит информации о запросах, режимах 
работы, распределении памяти, количества детектороЕ и образцов. 

Регистр запросов (РЗ) формирует запросы к ЭВМ по концу времен
ного окна и по старту реактора, что позволяет программе использовать 
свободное от накопления в ЗУ время для обработки находящейся в ЗУ 
информации, например представления ее на дисплее. Запросы по пере
полнению ЗУ, счетчиков позволяют контролировать работу БОА. Сумматор 
(СМ) выполняет операцию сложения данных, уже накопленных в ЗУ ( ДВХ ), 
с данншш счетчиков (ДО, поступившими с БС. Основу для формирования 
адреса (ФА) составляет адрес временного кодировщика (АНН). В зави
симости от количества детекторов, количества образцов формируется 
адрес, по которому результат суммирования записывается в ЗУ. Возмож
но расширение адресного поля до 64К. Ражим работы +1 дает возмож
ность работать без блока счетчиков с одним детектором, добавляя еди
ницу к содержимому ячейки ЗУ по адресу, принимаемому с временного 
кодировщика. Ражим проверки позволяет удобно тестировать прохождение 
данных от счетчиков до ЗУ, добавляя к данным код 255. Задавая через 
регистр управления запросов количество детекторов, используемых в 
системе, возможно менять минимальную ширину канала. Минимальная ви-
рина какала для I детектора составляет 1,7 мхе, а для 16 детекторов 
- 28 икс. Удобно разбиение ЗУ на несколько частей при помои»! разря
дов номера образца в РУ, РЗ. Это позволяет в экспериментах, где тре
буется поведение измерений с несколькими образцами и с малыми ин
тервалами времени, не тратить время на пересылку данных из ЗУ, а 
переключить номер образца в РУ, РЗ БОА. Возможно деление памяти ЗУ 
на 16 сегментов. Б БОА существует возможность разбиения ЗУ в соот-
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ветствии с номером временного окна. Количество временных окон огра
ничено 2Ьб. 

I 

Система накопления спектрометрической информации 
Блок-схема системы спектрометричес

кой информации представлена на рис.3. 
С усилителей-формирователей детекторных 
сигналов информация поступает на блок 
счетчиков БС. БОА проводит суммирование 
данных с БС и памяти (П) по адресу, сфор
мированному БОА. Базовый комплект ЭВМ 
типа СМЗ или CMI300 через крейт-контрол-
лер имеет доступ к БОА, памяти, ДО, что 
позволяет программе оперативно управлять 

накоплением спектрометрической информации. Система синхронизируется 
стартами реактора СТ. 

Рис.3 

Заключение 
Предлагаемые аппаратные средства накопления спектрометрической 

информации на базе ЗУ I6x x 24 бит позволяют существенно расширить 
область применения ЗУ 16н х 24 бит в качестве буферного запоминающе
го устройства для промежуточного накопления спектрометрической инфор
мации. 

Примененный способ мультиплексирования данных, снимаемых со 
счетчикоэ в БС, позволил существенно уменьшить аппаратные затраты. 
Использование Б БОА некоторых специальных функций, например в рас
пределении адресного поля ЗУ 16к х 24 бит, существенно упрощает ор
ганизацию управления накоплением спектрометрической информации. 
С помощью сигналов разрешения и запрета накопления, выведенных на 
переднюю панель БОА, возможно объединение нескольких подобных систем 
для их синхронной работы. ИОА позволяет применение памятей с адрес
ным полем до 64К. 

Литература 
I. Ермаков В.А., Зимин Г.Н. ОИЯИ, 10-83-194, Дубна, 1983. 
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ШСТРОДЕЙСТВУЩИЙ ПРОЦЕССОР ДДЯ ОТБОРА И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ В МЛОГОКАНАЛНЮМ АЦП 

В.Н.Замрий 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

При измерении множества М параметров быстродротекалцего процес
са часто требуется запоминание величины аналоговых сигналов для 
последущих измерений. Продолжительность и погрешности хранения 
аналоговых сигналов в измерительных каналах зависят от длительности 
внбора и коммутации в мультиплексоре МП, кодирования в аналого-цифро
вой преобразователе АЦП и регистрации в запоминающем устройстве ЗУ. 
Мультиплексированное измерение сигналов осуществляется в режимах 
последовательного сканирования или выборки со какой-либо программе, 
причём для синхронизации применяется генератор серии импульсов ГС. 
Такие блоки составляют многоканальных АЦП, являющийся основой 
построения быстрого тракта мультиплексированного измерения амплитуд
ных и временных параметров ' ' . С этой целью используется ранее соз
данный 12-разрядный АЦПМ, в котором обеспечиваются режимы измерений 
и регистрации значения М=1+255 сигналов, а также М значений одаого 
из сигналов со скоростью до (0,25+2)«10 измерений/с. 

Быстродействующий процессор, включаемый в измерительный тракт, 
предназначается для отбора данных по задаваемым критериям и опера
тивной обработки, сжатия регистрируемой информации. Так, вычисление 
функции нормировки вида Н=0С1~Х2):(Х1+Х2) в ходе измерений позволяет, 
исключив избыточные данные XI.X2, извлекать и регистрировать полез
ную информацию Н в ЗУ меньшей ёмкости. Однако время такой обработки 
процессором, например микроЭШ, ограничено как недопустимыми 
задержками измерений, так и увеличением времени в погрешности хране
ния аналоговых сигналов. Необходимое повышение пропускной способнос
ти измерительного тракта на 1-2 порядка требует соответствующего 
повышения скорости обработки, чтс практически достижимо при примене
нии специализированного процессора СП с предельно малым временем 
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.._-_..--.-_.-..-_,. _--- .j длинных операций деления и умноже-
, JL. г 1 ^ r

;:., J; KJ ния -1+5 ИКС. В созданном ранее 
"~j t (_ -J 5 i=r| 6 j=d 7 j — | > модуле быстродействующего СИ опа-
'j-p 'ч-J Ц—г1 W w рации деления и умножения 12-раз-
| LpvJ I 1 I 1 I ij рядных чисел реализуются оптималь-
1 — ' но синтезированным устройством за 

•'- 6 мкс ' '. При этом программируе-
мое выполнение операций нормировки 

Рис.1 занимает более —20-40 мкс (замет
но больше, так как данные и коман

ды принимаются, а результаты вычисления передаются через магистраль 
КАШК и контроллер-процессор). Рассматриваемый далее СП встраивается 
в ДЦЗ»! так, что используемая организация последовательностей работы 
блоков з циклах сканирования, кодирования и регистрации, а такае 
хранимая Б СП минимизированная микропрограмма обработка обеспечивает 
условия сравнительно быстрого выполнения этих циклов в режииах измере
ния без обращения к магистрали КАМАК. Для АЦПМ с встраиваемым СП 
возможное число измерительных каналов М=С-К, где С - число накапли
ваемых результатов, ограниченное ёмкостью ЗУ, а К - коэф|яцдеат 
сжатия информации, определяемый алгоритмом обработки, например рав
ный числу слагаемых функции нормировки. 

Схема АЦПМ с встраиваемым блоком СП, показанная на рис. I, со
держит тияч аналоговых сигналов, внешних импуш.сов запуска и синхро
низации (I, 2 и 3), блоки МП, АЦП, СП, ЗУ и ГС (4, 5, 6, 7 и 8) с их 
связями и магистралью ВДига КАМАК (9). Блок МП, построенный по схеме 
модуля мультиплексора "', модифицирован с целью использования в 
быстром тракте. Блоки АЦП, ЗУ, ГС и СП размещены на основной и допол
нительной платах модуля КАМАК. Режим мультиплексирования, число С 
циклов и период Т устанавливаются программно, по командам КАМАК 
"запись статуса". Режим обработки и регистрации включается о приходом 
импульса запуска 2 или по команде "исполнение". После этого импульсы 
ГС поступают с периодом Т на вход сканирования МП. Ответные импульса 
МП с задержкой ~3+4 мкс вызывают запуск циклов АЦП, СП и при необхо
димости ЗУ с последующим отсчётом в ГС циклов и адресов регистрации. 
Когда выход ГС отключен, запуск этих циклов происходит после выполне
ния выборки или сканирования входов МП, по командам "запись адреса" 
или "исполнение". Если ГС соединен непосредственно с входом запуска 
АЦП, возможны циклы многократной регистрации сигнала ранее выбранного 
канала, например изменений во времени, формы входного сигнала, с 
минимально допустимым периодом 1=5+40 мкс (при времени кодирования и 
регистрации ~ 3 i l мкс) или с друг™ периодом Т, кратным периоду 
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внешних синхроимпульсов 3. После 
отсчёта С циклов регистрации 
выключается К! I устанавливается 
режим чтения ЗУ. Информация из ЗУ 
передаётся по командам "чтение" 
для непосредственного оперативного 
использования, например на дисп
лей, регулятор, либо для последую
щего более сложного анализа ж 
статистической обработки с ис

пользованием главного процессора информационно-измерительной системы. 
Структура и организация работы СП построены с учётом возможности 

быстрого выполнения сравнительно громоздкого алгоритма обработки с 
делением суммируемых чисел. Схема СП, показанная на рис. 2 в несколь
ко упрощённом виде, построена с использованием группы БИС ТТЛШ микро
процессорного комплекта серии К539 с временем цикла 100 не: централь
ный процессорный элемент ЦПЭ 4, схема ускоренного переноса СУП 5, 
уменыпашая время сложения до 100 не, и многорежимный буферный реги
стр МБР 3 для совмещения циклов выборки и выполнения микрокоманды. 
Груша постоянных ЗУ 2, ПЗУ типа K556FT4, предназначена для хранения 
микропрограммы обработки. С целью более быстрой аппаратурной реализа
ции ряда микроопераций применены регистры - синхронные счётчики 
адреса РА I и циклов вычисления РЦ 6, триггеры для хранения признаков 
ТЦ 7 - "отсчёт числа циклов", ТС Э - "старт процессора", ТП 10 -
- "признак переноса", ТР 13 - "работа процессора", а также режим 
запиож и сдвига последовательного кода ТП в буферном регистре ЗУ, РЭУ 
II, ж построена быстрая специализированная схема микропрограммного 
управления МГ. Входной буферный регистр ВР 8 необходим для совмещения 
циклов кодирования АЦП 12 и обработки. В соответствии с назначением 
СП ограничены разрядность микрокоманды, ПЗУ и МБР - до 16 бит, длина 
микропрограммы, ёмкость ПЗУ - до 256 микрокоманд и время её выполне
ния - до Т'К икс. Применено целесообразное непосредственное коди
рование микроопераций в ПЗУ, причём разряды 1+6 ж 7+16 распределены 
для кодов микрокоманд управления и процессора. С выходов МБР разряды 
кода PI0+PI6 и Р7+Р9 управляют в ЦПЭ входами кода микрокоманды и 
маскнрущей шины (старшего, младшего и остальных разрядов), а разряды 
Р6 и Р5 - входом разрешение данных и входами для переноса ж сдвига 
вправо. Коды управления с входов (Д1+Д6) и выходов МБР дешифрируются в 
схеме НУ. Там же анализируются признаки переходов и стробжруютоя 
сигналы управления тактовыми импульсами TI+T4. Последовательности им
пульсов управления поступают в устройства СП (1,3,4,6,7,9,10,11,13), 
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когда включен режим обработки. Переход к обработке кода АЦП происхо
дят после вшшсн его в ВР и установки признака ТС. Переходы возможны 
к адресу Д9»дТ6( записываемому в РА при условии Д1'Д2-(ДЭ.ТС+Д4-ТД+ 
+Д5*ТЦ+Д6)=1. Адрес изменяется на +1 при отсутствия признаков пере
хода жди при условиях Д1-Д2+ДЫ, принятых для микрокоманд управле
ния или процессора. При первом условии в РЦ заносится код Д13+Д16, 
который при переходах по признаку ТЦ изменяется на -I, а при втором -
- загружается код ПЗУ в МБР. Код микрокоманды сопровождается им
пульсом синхронизации ЦПЗ при Р1=0. Последняя микрокоманда может 
содержать значащие разряды Р2+Р6, которые разрешают сброс признаков 
ТД, ТС, ТР и запись ТД. Признак ТЦ устанавливается импульсом с 
выхода "заём" РЦ. Значение ТП определяется сигналом с выхода "пере
нос" зли "сдвиг вправо". После окончания обработки при сбросе ТР 
возможны запись кода ЦПЭ в РЗУ и запуск цикла регистрации. Не пока
занные на рис. 2 схемы МУ и генератора тактовых импульсов (на 7 я 3 
малых ИС серии K53I) имеют достаточно малые задержки сигналов управ
ления ~10 не и период следования тактовых импульсов, регулируемый 
в пределах 25+45 не. 

Рассмотренное выше распределение разрядов микрокоманд (перехо
дов, управления и процессора), допускающее совмещение используемых 
микрооперахий, позволяет непосредственно программировать минимизи
рованную микропрограмму, хранимую в ПЗУ. Для случая нормировки Н по 
двум измерениям микропрограмма содержит участки: I) переход при 
ТС=1; запись числа из регастра ВР в аккумулятор, сброс ТС и ТП; 
запоминание в регистрах пряного и дополнительного кодов числа; 
занесение константы в РЦ; 2) переход при ТС=1; запись числа, сброс 
ТС; вычисление и запоминание суммы и разности, ТП; 3) сдвиг делимо
го влево; вычитание делителя, запись ТП; восстановление остатка; 
при ТЦ=0 возврат к (3), "-I" в РЦ; 4) сброс ТР, пуск 3J; возврат к 
(I). В каждом цикле (3) запись ТП в РЗУ сопровождается сдвигом 
влево результата деления. Цикл деления сокращён до 5+7 микрокоманд, 
а микропрограмма Н - до 27 адресов ПЗУ. Номинальное быстродействие 
процессора позволяет при делении чисел АЦП за 6+8,4 икс вычислить Н 
за 8*10,4 икс. Реально это время оказывается несколько больше из-за 
разброса задержек сигналов в использованных элементах схемы. Время 
деления в СП рассматриваемой структуры не меньше, чем в аппаратном 
вычислителе ' , а общее время обработки значительно меньше (меньше 
и число ИС " 3 0 ) . В микропрограмме предусмотрен участок для выполне
ния отбора кодов по заданным критериям их значенжа, например для 
ограничения или коррекции диапазонов значений обрабатываемых и 
регистрируете данных. Сравнительно короткая последовательность 
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микрокоманд этого участка мало меняет длину и время выполнения 
микропрограммы сяатия информации, вклкиаяцей операции деления. 
Предусмотренные в СП возможности хранения и задержки обработки 
поступившего кода АЦП позволяют завершить ранее начатую обработку 
группы кодпв. Эта задержка меньше периода Т,и время обработки не 
превышает Т-К при имеющих место величинах T=s5+IQ мкс и К*2. При 
этом не происходит заметного снижения скорости сканЕрования а коди
рования сигналов всех М=С.К измерительных каналов при регистрации С 
результатов обработки. 
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХУРОВНЕВОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ 
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В.М.Карассв, Н.К.Ласточкин 

Радиевый институт ин.В.Г.Хлопина, Ленинград 

При построении многоканальных анализаторов с большим числом кана -
лов на устройствах с прямым доступом для уменьшения среднего времени 
инкреыентной операции в качестве буферного устройства используется 
оперативная память (ОЗУ). Очевидно, что если наиболее интенсивные об
ласти измеряемого распределения накапливать в ОЗУ, то среднее время 
доступа к элементу данных такой двухуровневой памяти будет минималь -
ньш. Однако в общем случае положение этих областей заранее не извест
но, поэтому необходимо применение алгоритмов, обеспечивающих автома -
тический поиск наиболее интенсивных областей исследуемых распределе -
кий при условии их статистической природы. 

Будем считать, что адреса ОЗУ соответствуют последовательным нии-
л«; анализатора, начинал с некоторого канала ХС, и заканчивается ка -
налом ХМ, Определим этот диапазон на шкале анализатора как "окии". 
Введем обозначения : 
PI - вероятность появления каналов со значениями, меньшими, чем ХО; 
Р2 - вероятность появления каналов в "окне"; 
Г'З - вероятность появления каналов со значениями,большими, чем ХМ. 

Тогда простейший алгоритм перемещения границ "окна" (для ХО) 

ХО = ХО + К при Р2° < Р2" , 
ХО = ХО - К при Р2° > Р2", 

где Р2° •- вероятность появления отсчетов в левой половине "окна"; 
Р2" - вероятность появления отсчетов в правой половине "окна"; 
К - mai' перемещения границ, 

обеспечивав? при определенных условиях накопление наиболее интенсив • 
ной области спектра в ОЗУ. Однако такой алгоритм "работает" только в 
случае гладкого спектра либо требует предварительной установки на -
чалького значения вблизи интенсивной области. Если такие условия не 
обеспечены, то алгоритм может оказаться неэффективным (в ОЗУ будет 
накапливаться не самая интенсивная область спектра). 

Более эффективным оказывается алгоритм перемещения границ "окна" 
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no оценкам вероятностей появления каналов вне этих границ. Очевидно, 
что при PI <РЗ границы должны перемещаться в сторону больших кана
лов. Тогда с учетом того, что PI + Р2 + РЗ = I, запишем алгоритм 
смещения границы ХО в виде 

Х0 = Х0 + К при P I < 0 . 5 U - P 2 ) , 
ХО » ХО - К при PI > 0.5 (I - Р2). 

Данный алгоритм обеспечивает перемещение границ "окна" в положение, 
При котором в ОЗУ будет накапливаться действительно наиболее интенсив
ная область. Эффективность алгоритма в смысле уменьшения среднего 
времени доступа к информации будет зависеть от соотношения степени 
размытости интенсивной области спектра и объема ОЗУ. На рис. I пока -
зано. во сколько раз уменьшается среднее время доступа по сравнению с 
вариантом без ОЗУ при аппроксимации спектра кривой плотности нормаль
ного распределения. Объем ОЗУ указан в единицах стандартного отклоне
ния. 

100 

(О 

I 

f 2 3 ". -Т 6 
Рис. I. Уменьшение времени доступа в зависимости 

от объема ОЗУ -

Есяи интенсивных областей несколько, то необходимо иметь столько 
же ОЗУ или разбить весь объем ОЗУ на столько же групп. На рис. 2 по -
казаны границы, в рамках которых вычисляются вероятности PI, P2 и РЗ 
в случае нескольких "окон" на шкале анализатора. В этом случае снача
ла осуществляется поиск первой интенсивной области в зоне наименьших 
каналов, при этом вероятность РЗ вычисляется не на всей шкале,а в опре
деленной области шкалы, отстоящей от границы ХМ на заранее опреде -
ленное число каналов А Х . Затем осуществляется поиск следующей интен
сивной юны, при этом при вычислении вероятности PI учитывается об -
ласть, расположенная начиная с канала ХМ + л X и так далее. 
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Рис. 2. Расположение "окон" на шкал* анализатора, 

В общем случав дли шшимизацин среднего времени доступа необходимо 
обеспечить минимальное время поиска интенсивных областей. Этого можно 
достигнуть, если при больших рассогласованиях приращение границ К бу
дет максимальным, а вблизи интенсивных областей - минималы л . 

Описанный алгоритм может бььь реализован программно (микропрограм
мно) или аппаратно. Дли его реализации можно воспользоваться свояст -
вом реверсивного счетчика как интегратора рассогласования. Поведение 
реверсивного счетчика при подач* на «го входы статистических сигналов 
эквивалентно процессам, известным в теории вероятностей ' ' как пе -
глощение экранами точки, совершающей случайны* блуждания. 

При начальной емкости реверсивного счетчика 2Г = 2. , где п -
разрядность счетчика, если на суммирующий вход поступают сигналы о ве
роятностью Р (на вычитающий вход - с вероятностью I - Р), то вероят -
ность появления сигнала на выходе прямого переноса будет равна 

Р 2 

\ 
1-Р • \ 

Анализ этого выражения, проведенный численными методами, показыва
ет, что статистические флуктуации на выход* такого интегратора будут 
примерно в Z раз меньше, чем на его вход*. Средне* число циклов ин
тегрирования при Р » 0,5 (интенсивная область находится в "окне") 
равно 2 Z • Ар" удалении из этой зоны среднее число циклов интег -
рироваяия стремится к величине Z . 

Таким образом, для каждого объема ОЗУ можно найти оптимальную • 
смысл* митрального времени накопления спектра емкость ннтегркрушаго 
счетчика, а по величине £ - минимальную величину К. 
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Рис. 3. Структурная схема анализатора 
с двухуровневой памятью. 

Ка ряс. 3 изображена структурная схема анализатора с двухуровневой 
памятью и с интеграторами на основе реверсивных счетчиков для одной 
интенсивной области. 

Схема работает следующим образом. В исходном состоянии реверсив -
ный счетчик PCI (граница ХО) установлен в 0, • на счетчике РС2 уста
новлена величина "окна" (граница XII). Интегрирующие счетчики РСЗ, 
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PC4 и РС5 установлены в положения, равные половин* их полной емкости 
(при любом сигнале переноса это положение устанавливается автомата -
чески). 

При поступлении очередного элемента данных X с помощью схем срав
нения кодов CCKI и CCKS происходит анализ нахождения его в "окне". 
Бела условие Х О ^ - Х ё Х М удовлетворяется, то запускается операция 
"t-I" в ОЗУ, если кет - то в ВД. В случае нахождения элемента данных 
в "окне" на выходе РСЗ будут появляться сигналы обратного переноса, 
а на выходе РС4 - прямого переноса. Поступая на суммирующий и вычи -
тающий входы РС5, они еще раз интегрируются, поэтому сигналы перено
са РС5, а следовательно и перемещение "окна", будут редкими,и систе
ма будет совершать незначительные колебания в области найденного пи
ка. 

Если элементы данных (в вероятностном смысле) находятся вне "ок -
на", то оба интегрирующих счетчика РСЗ и РС4 имеет приращение одного 
знака, на выходе счетчика РС5 вырабатывается сигнал противоположного 
переноса,и происходит смещение границ "окна" на величину К в сторону, 
уменьшающую рассогласование между окном" и интенсивной областью ис -
следуемого распределения. 

Литература 
I. В.Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т.1, 
М, "Мир',' 1984, 528 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВОГО ЯЗЫКА HOL ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ АВТОНОМНОГО 
МНОГОКАНАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

З.Ггнтер, М.ЛёОнер, Б.михаэлис, В.Швенкнер, К.-Х.Щультц 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

I. Введение 
На импульсной реакторе ИБР-2 ЛНФ во многих экспериментах исполь

зуются многоканальные анализаторы с ЭВМ серии СМ или "Злектроника-60". 
В последвее время всё чаще, особенно в больших экспериментах, приме
няется микроэвм ' '. Блок-схема иерархической системы микроэвм, 
приведенная на рис. I, разработана для накопления спектров и управ
ления спектрометром поляризованных нейтронов CDH-I / 2 Р 3 > 1 0 / . много
канальный анализатор по времена пролёта является автономной подсис
темой измерительного модуля спектрометра ' '. 

Так как анализатор разработан как базовая система измерительной 
электроники спектрометра, он выполняет и другие функции: 
- графическое представление спектров на цветном дисплее; 
- передача спектров между анализатором и центральной ЭВМ измеритель
ного центра ' ' и временное хранение спектров на кассетном нако
пителе; 

- выполнение простых функций управления экспериментом. 
Предусмотрена эксплуатация анализатора в экспериментальном зале 
ИБР-2. Предусмотрен автоматический режим измерения, возможность 
работы пользователей, незнакомых с программированием микропроцессо
ров, и сервис для экспериментатора при анализе спектров. 

Я. КпнЦдлтриг^я ячятгаатОШ 

Электронное оборудование анализатора, представленное 
в Z 4/, было усовершенствовано. Увеличилась память анализатора ' ' и 
заменен временной кодировщик ' ', добавлены модули кварцевых часов 
ж коммутатора детекторов (рис. 2 ) . Контроллер крейта i*'°> заменили 
новым контроллером ККМП 7207-4 ' 9' на основе МП и 880 (аналог 
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Рис. I . Блок-схема измерительного модуля спектрометра СПН-1. 
Ш Z80 фирмы ZILOG). Ов имеет развитую систему прерываний, внутрен-
н ш память (32 Кбайт), даря мюльную шину для подключения до 8 конт
роллеров и 2 последовательных капала связи. 

Анализатор работает в нескольких конфигурациях, отличавижхся 
друг от друга временным кодировщиком. 

Я Пгптпшттт gfeaneigwfl 
Была рааработана программная система мех ( MULTI-OOHIROL-

LAHGUAOE ) для управления спектрометрам СШ-1. Система выполняет 2 
комплекса задач (рнс. 3): 
- диалог между машиной • пользователем с помощью диалогового языка 
нсъ( 

- овязь между машиной а вкопериментадышм оборудованжем с помощью 
команд языка им,, которые служат дли вшюлненжя специфических 
функций эксперимента. 

й.Т. ПшшгомЯ дат №( 
Диалоговый наше им. похож ва B A S I C / ' 1 ^ идя B A H B I / 1 4 / . ОН 

имеет модульную структуру. Интерпретатор языка и операционная систе
ма занимает около 2 Кбайт ШОУ. 

Интерфейс между интерпретатором в выподняпимж команда програм
мными модулями простой. Передаются только число параметров а адреса 
параметров. 

Команды без указанного номера строки выполняются сразу. Опера
ционная система(шл.Т1-ТАак-сонтноьшопозволяет обработку до 7 про
грамм ми, и нескольких программ микроэвм (не под контролем ись) в 
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Рис. 2. Конфщграция 
многоканального анализатора. 

режиме разделения времени 
(число ограничено объёмом 
памяти). Адаптация системы 
к различным задачам осуще
ствляется расширением набо
ра коианд. Включение коман-
да в систему выполняется 
записью названия команда и 
начального адреса програм
много модуля в соответст
вующие таблицы. Название 
команд можно определять 
свободно и, таким образом, 
обеспечить хорошую читае
мость управлявших экспери
ментом программ. Обработка 
ошибок :троизводится выда
чей номеров ошибок. 

Б состав стандартных 
команд языка мех якодят 

команды для присвоения и выдачи переменных, для видачн и управления 
выполнением программ, вызов программ act. , пуск и отмвЕа программ 
мех. 

Синхронизация программ мы,мевду собой осуществляется с помощью 
событий, которые можио устанавливать или сбрасывать программным пу
тём. Возможен непосредственный вызов подпрограмм микроЭВМ. Сущест
вует система црограш для выполнения арифметических операции с пла
ваний запятой. копима/прогнила! aci 

Рис. 3 . Блок-схема 
MCL. 

1 1 

1 , 
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Описанные шов команды реализуют связь между MCL и модулями 
КА11АК анализатора. Они виподвяш простые функции, не требуя от поль
зователя знаний о командах КАНАК модулей. Все критические по времени 
операции выполняются аппаратным средством ИЛЕ прерыванием, а не с 
помочью команд кс1. . Взаимодействие команд между собой организуется 
фишками статусного слова анализатора. Там и находится информация о 
конфигурации анализатора, которая проверяется после сброса КИШ. 
В соответствии со статусом анализатора выполнение несанкционирован
н о команд блокируется (проводится сообщение об ошибке). 

Реализуемые команды не только дают возможность полностью про
граммировать расписание измерения, но и выполнять другие функции: 
- наблюдение мощнооти реактора и коррекция времени измерения; 
- высвечивание обработанных на центральной ЭВМ спектров ИЛЕ сравне
ние со спектрами предыдущих измерении; 

- определение различных критериев для остановки измерений (время, 
превышение величав констант, которые вычислялись из параметров 
эксперимента). 

В настоящее время имеется команда общего управления анализато
ром, например инициализация, стирание спектров, запуск, остановка, 
прерывание и продолжение измерения. Существуют команды для програм
мирования модулей КАМАК (программирование временного кодировщика, 
установка счётчика), для выдачи сигналов управления зксперимзнталь-
!шм оборудованием и для чтения параметров анализатора (счётчика, ча
сы, содержимое канала спектра). Команды для передачи спектров между 
анализатором и центральной ЭВМ также реализуют режим терминала для 
ЭВМ PEP-II/70 / И ' " / . Кроме спектров,на кассетном накопителе можно 
хранить программы MCI» Для высвечивания спектров разработано несколь
ко команд: стирание зкрана дисплея, индикация до 8 спектров или раз
ницы между двумя спектрами (непрерывно или I рае), изменение масшта
ба оси 2 я ч , дополнительные функции. Управление анализатором во 
времени можно организовать командами ожидания указанного времена и 
установления перерыва. 

Для продолжения намерения в простых режимах при отказе терминала 
предусмотрено ручное управление. Команды ж параметры вводят с помощью 
регистра конотаят. Необходимо использовать временной кодировщик с 
ручным установлением параметров. Длина цикла измерения определяется 
только числом импульсов старта реактора. 
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S. ЯЙТЖИГЙЯМ 

Система ухе полгода успешно используется для измерении. В этом 
году проводилось увеличение детекторных входов анализатора. Благода
ря модульной структуре система, затраты для изменения программ была 
незначительными. Цроотои интерфейс между интерпретатором к програм
мными модулями команд и модульная структура облегчат координацию 
работ программистов. Оказалось, что реализация новых команд во тре
бует подробного знания системы мы. Предусмотрено применение диало
гового языка исъ во всех крейтах КШДК измерительного модуля спек
трометра СПН-1. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ ИНТЕР-80 
Н.П.Алексеева, А.С.Кирилов, Ф.В.Левчановский, 
А.В.Никульский, В.И.Приходько, Н.Ю.Язвицкий 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Графический терминал ИНТЕР-80 включает в себя индикатор на 
запоминающей ЭЛТ, дисплейный процессор, клавиатуру и трекбол. Термин-
нал подключается к ЭВМ (или к терминальной сети) через последова
тельный интерфейс (стандарт ЫКТТ V.24)• может также использоваться 
параллельный интерфейс (16 или 8 разрядов). 

I. Описание аппаратной части 
В графическом индикаторе используется бистабильная запоминаю

щая ЭЛТ 31ЛН4, аналогиенал по своим характеристикам общеизвестной 
трубке Тектроникс-611. Аппаратура индикатора обеспечивает управле
ние ЗЭЛТ и имеет следующие реьлмы работы: запоминающий, осцилло-
графический, комбинированный и стирание. Высокое качество изобра
жения обеспечивается с помощью схем коррекции геометрического иска
жения и динамической фокусировки луча. Рабочее поле экрана -
21 см х 16 см; количество адресуемых точек - 1024 х 1024. 

Дисплейный процессор построен на элементах серии КР580. Кроме 
микропроцессорных модулей указанной серии он содержит также блоки 
регистров-счетчиков, цифроаналоговых преобразователей , управления 
z -сигналом и режимами работы индикатора. Все модули связаны 

между собой общей 16-разрядной адресной шиной, 8-раэрядной дву
направленной шиной данных и б управляющими шинами. 

Модуль памяти содержит 8Кбайт ППЗУ и I6K ОЗУ динамического 
типа. Основным режимом работы дисплея является запоминающий режим. 
Для вывода простых динамически изменяющихся объектов, например 
курсора текстового ввода или трекбола, используется комбинированный 
режим. 

Модуль интерфейса обеспечивает подключение терминала к ЭВМ, 
а также подключение клавиатуры и трекбола к те^минчлу. программируе
мый параллельный интерфейс построен на базе микросхем КР580ВВ55, а 
последовательный - KP580BB5I. Скорость передачи данных через после
довательный интерфейс может меняться от Н О до 9600 бод. 
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Клавиатура подключена к системной шине через многорежимный 
буферный регистр, генерирующий сигнал прерывания. Схема управления 
трекболом вырабатывает импульсы, позволяющие программно отслеживать 
изменение позиции его курсора. Сигналы прерывания от клавиатуры и 
трекбола поступают на контроллер прерываний КР580ВН59. 

2. Концепция микропрограммного обеспечения 
При составлении микропрограммного обеспечения НИГЕР -80 была 

принята концепция совместимости в устройстве функций алфавитно-
цифрового и графического терминалов с тем, чтобы, во-первых, упрос
тить его подключение к ЭВМ различных типов, используя их штатные 
аппаратные и программные средства (интерфейсы, драйверы), зо-ьторых, 
предоставить возможность выполнять и разработку программ,и их исполь
зование на одном рабочем месте. Выбор графических функций был сде
лан в соответствии с рекомендациями стандарта GKS '. 

Управление терминалом от ЭВМ производится с помощью управляю
щих последовательностей ( ESC ), а С клавиатуры - при помочи локаль
ных команд. 

Протокол передачи графических данных выбран так, чтобы не тре
бовать полной прозрачности какапа связи для передачи графических 
кедов, ко обеспечить прозрачность передаваемой инфэрмзг^гл для упра&-
лягащих последовательностей. 

Терминал имеет два основных режима работ;: алфавитно-цифровой 
(АД! к грвфическиЕ. Имеется также всюмогательний гс:и-»'. отладчика. 

3. Алфавитно-цифровой режим 
В режиме АД моделируется алфавитно-о!фроьой терминал со следую

щими характеристиками: 
- набор символов: русские и латинские заглавные букьы; 
- дЕа размера символов; 
- число символов в строке: 63 - для большого размера, 83 - для 

малого размера; 
- число строк - 30; 
- режимы заполнения экрана (определяющие реакцию на его пере

полнение) : BOLD SCREED, автоматическое стирание, ручное стирание; 
- автоматический перенос строки! 
- табуляция; 
- буферизация всех символов, принятых от ЭВМ, с возможностью 

повторного вывода буфера. 
4. Графический режим 

Набор графических функций обеспечивает поддержку OKS уровня ОВ. 
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Термин "поддержка" означает, что упомянутый набор функций опре
делен не в строгом соответствии со стандартом, а является своего 
рода проекцией иго требований, выбранной с учетом имеющихся аппа
ратных возможностей терминала. 

Выбрани следующие функции: 
1. Общее управление: аналоги OPEH-7/ORKSTATIOB , CLOSE -

WORKSTATION , CLEAR - WORKSTATION . 
2. Графический вывод: примитивов POLYLINE , POLYMARKER , 

TEXT , а также задания их атрибутов. 
3. Графический ввод: функции ввода в режиме REQUEST ДЛЯ 

устройств LOCATOR , VALUATOR , CHOICE, STROKE И STRIBO . 
5. Структура микропрограмм 
Микропрограммное обеспечение терминала имеет модульную структу

ру, каждый модуль реализует один из отдельных независимых процессов, 
общее управление которыми возлагается на модуль монитора. 

Для распараллеливания процессов приема и обработки информации 
была выбрана схема конвейерной обработки. Вся принятая от ЭВМ инфор
мация помещается в кольцевой буфер приема, степень заполнения кото
рого регулируется с помощью механизма хендшейкинга С XOH/IOPF и др.). 
Далее информация, пройдя стадию выделения управляющих последова
тельностей, в соответствии о текущим режимом работы накапливается 
либо в символьном, либо в графическом буферах. Графические данные 
предварительно декодируются. Интерпретация данных составляет отдель
ный процесс. Все буферы имеют кольцевую структуру и PIPO-дисципли
ну обслуживания. 

Приоритеты процессов фиксированы и выбраны так, чтобы уско
рить прием информации от ЭВМ, т.е. разгрузить ее как можно быстрее. 

Объем подпрограмм, написанных в основном на языке PL/M , 
составляют около 7Кбайт. 

6. Заключение 
ИНТЕР-80 был подключен к ЭВМ СМ-4 в качестве терминала через 

асинхронный последовательный интерфейс типа DL-11 и "рограммно 
состыкован с графическим пакетом АТ(ж '. В настоящее ь дмя ведется 
работа по его подключению к ЭВМ БС-1060. 
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COLOR GRAPHIC DISPLAY. IIITKILPACE FOR TtA-11 FAMILY COIAPUTERij 

P. Barna, G. Fork*», F- Feranrzy, A. Holba, 
J. Koch, L. Lohonyai, T. Maroti 

Central Research Institute for Physics 
of the Hungarian Academy of Sciences 

Budapest, Hungary 

INTRODUCTION 
A modulшг color graphi с di splay system was developed, 

originally for high energy physics research, but now finding 
applications in unrelated fields too. 

The interface has multiple bit (color) planes (refresh 
memories), separately and collectively addressable, for each color 
(primary or mixed), and extensive software. It can serve more than one 
monitor. It is useful in many branches of science and engineering. 
GENERAL 

There лгв two basically different applications of computer 
displays. In one of them the information appearing on the screen is 
"graphic" or "digital": it is a line drawing or colored surfaces 
without any intermediate intensity levels, only light and dark. The 
most common color graphic displays have one bit plane for each primary 
color. G-t* can produce 2*=Я color combinations from the three primary 
colors (including black), by loading more than one bit plane with the 
•ppropri ate data, but manipulat ing the di fferent pi ctures i n and among 
the different bit planes is very awkward, so this arrangement is not 
very convenient in high performance applications. 

In high performance applications, e. g. in integrated circuit 
design, it is vmry convenient to have more than three bit plane», so 
one bit plane can be assigned to e. g. each mask, making mask 
manipulation easier. 

In graphic applications the computer usually stores only the 
coordinates of principial points and some information describing the 
geometrical strutures; the picture on the screen is produced from this 
data when it is drawn on the screen. 

The other type of display is the "analog" or "graded" one. The 
intensity of each point, "pixel", is determined by a certain number of 
bits, usually eight, giving 256 different grr.y levels. In order to 
emphasize some features of the picture there is a possibility to 
convert some intensity levels of the original image into color* of 
different intensities! "f<?lse color imaging". In a false color image 
the byte describing the intensity level of a pixel is treated as a 
co^i describing the intensities of the three color*. This code is 
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used as an address of a Lookup Table, the contents of the address 
describing the intensities of the three primary colors. The D/A 
converters of each color all have eight-bit inputs, making possible 
to produce a theoretical 256 intensity levels for each color or 
2563=16,777,Z16 different color and intensity combinations <"p*l«tte") 
for the three colors. One can select 23=256 different combinations 
from the palette by the eight bits of the pixel data* The Lookup 
Table is a separate memory and can be loaded with the conversion 
table by the computer. 

Such a type of display is widely used everywhere, where 
low-contrast structures must be recognized in an image, front 
meteorology and earth resources research through biology and medicine. 

In practice it is often advantageous to combine the two types 
of display by creating a possibility to put "graphic overlays" over 
imagesс geographical maps over weather pictures, histograms or 
intensi ty distributions of some sections of an image, etc. The 
advanced models of the NR 5810 Color Graphic System make this all 
possible. 

HARDWARE 

The display system developed can be used in both the graphic 
and the image mode described above* It is a raster scan display, with 
a resolution of 512x512 points. The number of bit planes is variable 
up to eight. 

The NR 5810 system is designed to be used with TPA-il series 
computers. The interface boards are connected to the U-bus, the 
addressing and access methods conform to the ones used with the 
conventional peripheral interfaces. The data transfer between the 
processor and the interface is parallel, programmed* Graphic or image 
mode is selected by one bit of the status register. In graphic mode a 
three-bit register selects one bit plane out of max. eight. An address 
register selects one word (of 16 bits), and dat.? are transferred 
to/from the Data Register. In image mode four bits select one bit of 
the word addressed by the address register, but not of one single bit 
plane, but of all bit planes parallel. 

Every system contains a nucleus of indispensable unitst the 
Display Control unit and at least one Display Memory. They all are 
separate p. с boards. There лгс three bit planes an a Display Memory 
board. More modules can be added to the above-mentioned ones to extend 
the power of the system. 

The output of the video stage is a standard 625 line composite 
video signal of two half-pictures; it can be used to drive the usual 
RGB input video monitors. 

To facilitate interactive work T an optional peripheral devicet 
a Track Ball or a Joystick, together with the Cursor Interface may be 
included in the system. The Cursor Interface generates a cursor on the 
screen in hardware mode. The cursor can be moved on the screen by a 
Track Ball or a Joystick. The color of the cursor can be selected by 
a register. The coordinates of the cursor can be read and written. 
Both the Track Ball and the Joystick units have five programmable 
function push-buttons. The block diagram of such a system is shown on 
Fig. 1. 

The block diagram of an image display system is shown on 
Fig. 2. The output of the eight memory planes goes to the Lookup 
Table, whone output in turn is connected to the CRT Driver module. 
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The display is both electrically and mechanically compatible 
with the U-bus and located whithin the card -frame of the TPA 11/40, 
11/48, or 11/440 computers, and uses power supplied by the computer. 

The system is electrically* but not mechanically compatible 
with the Unibus of the PDP-11 and the bus of the SH-4 computers. It 
can be used with them b> placing the display electronics and its own 
power supply in a separate box with. 

HARDWARE SPECIFICATIONS 
GENERAL 

Number of picture points (pixels) 
Bus interface 
Bit plane addressing 
Video output 

512x512 
parallel, prngr. 
by words or by bits 
625 lines, 
50 half-pictures/s, 
IV p-p video 

GRAPHIC MODE 
Number of bi t pianes 

Bit plane access 

3-8 
individually 
accessible 
ward addressing of 
selected bit plane 

Word lenqth * 16 bits 
Data tra. fer time from computer memory 
to picture лшяюгу 0.3 sec appro». 

IMAGE MODE 
Number of bits per pixel 
Image memory access 
False color imaging 
Color selection range 

pixel addressing 
256 colors out ai л 
p a l e t t e of 16.777.216 

SOFTWARE 
The subroutine 1ibrary contains routines to make interacti ve 

work passible -from an alphanumeric console terminal, under both RT-il 
and RSX-11M operating systems. 

The display is a very fast peripheral device of the computer, 
making it unnecessary and uneconomical to use a usual device handler 
or driver, so the hardware registers are accessed as absolute 
addresses under the RT-11 opeating system and as addrasses whithin 
a Device Common under RSX-11M/M-PLUS. 

Main parts of the softwarei 
- Display utilities! bit graphic picture and analog image 

load and save routines 
- Lookup Table manipulation routines 
- Hardware-oriented routines 
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- Subroutine library of FQRTRAN-cal1abla routine» 
for basic display functions 

- Software character generator 
- Demonstration package with application емampIas 
The display system is in tha final stages of development at 

he present time. 
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''OIuPUTER-CONTROLLED COLOUR JI3PLAY FOR THE ENERGY DISPERSIVE 
X-RAY SPECTRGMiiTKR EDR 183 

J.iiergter 
Technical University of Dresden, Department of rhysics р1)щ 

S.Kuehnert 
Academy of Sciences, Institute of Nuclear Research, 

Rossendorf near Dresden ,DDR 

A new microcomputer controlled smfic display has been developed for 
applications in nuclear spectrometers. A block diagramm of the dis
play is shown in fig. 1« 
Central part of the device is the microcomputer system blPS 4944 
based on the Zilog Z80 GPU. The MPS 4944 has been developed in the 
institute of Nuclear Research. The microcomputer system is supplied 
by direct дешогу access (bLA)-module boards for input and output 
operations* 
The ГШ-input module board realizes blocktranafer with the functions 
write, addition, subtraction, incrementation and decrementation. 
The word length ia 16 or 24 bit. 
In a aecond mode used in the spectrometer data are read as nunber of 
that channel whose content is incremented. In this case the input 
word length is 13 bit» 
Stored measured data are transferred from the microcomputer to the 
display driver by means of the DIiIA-output module* CRT display is a 
modified colour television receiver, the acreen of which has been 
turned round by 90°. Thus every spectral line is represented by at 
leaat on scan line of the screen. The displayed spectrum is read 
synchronously to the actual place of the electron beam by means of 
the DMA-output module board. The apectra generator converts them 
with respect to the selected presentation mode and transfers them 
to the screen. 
Ordinate resolution of screen is 512 dots. The maximum number of 
channels simultaneously displayed ia 512, too. 
Three possibilities for presentation mode exist: Pull bars, black 
bars with coloured top and single points. 
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Pig. 1. Colour display driver. 

The ocale is divided into 15 linear stages and one logarithmic. 
The spectrum colour can be changed by putting a key. There exist a 
varity of four colours for every spectrum. It is possible to mark 
regions of interest by a different colour. The displayed region can 
be expanded to maximum 64 chaiaiels in steps by a factor of two. By 
means of both the identical spectrum generatores two spectra can be 
displayed simultaneously. 
A cursor ia realised by light marking of a channel. 
A aeperate refresh memory contains maximum 32 line markers. The 
Ипез are of different length equivalent to line classification.The 
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l ine carry 

l a t c h 

dot/ line coun te r 

И 
MUX 

Л~Т 
-shift 

9 bit ' 14 bit 
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SI 1.2 
Fig. 2.Spectrum generator. 

The Input buffer of the spectrum generator is connected to the 
microcomputer via the standard interface SI 1.2. This 23 bit input 
buffer is • ehlft reglater. The bite are ehlfted oooordlng to the 
•elected scale stored in the ecale register. 
During the retrace interval of the electron beam the 9 most sign!' 
flcant bits from the input buffer are fed into the counter. During 
actual acan time works this counter. His carry output is used to 
display the dots on the screen. The stored carry generates a line 
representation of the spectrum. Рог the logarithmio representation 
of the spsotrum the counter input is oompoeed of the output of the 
input buffer and scale register. 

refresh memory is directed by one of the SIF-1000 interfaces. The 
line marks are displayed with eight different colours, corresponding 
to eigth marked elements. 
Another refresh memory exists for characters. 16 Ипез with 32 cha
racters in every line can be stored. Selected characters will be 
marked by the colour green. 
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Fig. 3. Linemarker refresh memory and generator' 
The refresh memory consists of a first memory ваепа for containing 
the channel number and a second memory meana for the length and 
colour of the line marker. 
Oaring the retrace interrals of the electron beam the output of the 
channel memory la compared with the actual channel. At coincidence 
the third memory meana ia written. The colour output of the aecond 
memory means la connected to the data line, and the length output to 
the addrees line. Bit 1 of this last memory is a valid signal. 
During actual scan time the five hit counter output signals indica
tes ths position of the electron beam relative to the display 
screen. The output 01 indicates valid line marker colour dates. 

In connection with an analog electronical device essentually con
sisting of amplifier and ADC the presented system is a real micro
computer controlled multichannel analyser for nuclear applications. 
The system ie not only limited to computerised data storing but 
also allows a simple data evalution by using display screen. 
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛВЗ ОИЯИ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

С.Н.Баэылев, А.Е.Баскаков, А.Е.Сеннер, Я.А.Сеннер, 
В.М.Слетев, В.В.Трофимов, Н.А.Шутова 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В ЛВЭ ОИЯИ создав многомашинный комплекс, предназначенный для 
графического представления результатов вычислений. Комплекс включает 
в себя последовательно связанные ЭВМ EC-I055M, микраЭВМ MISKA / 1 /', 
реализованная на базе микропроцессора IHTE1 - 8080, и ЭВМ ТРА-70, об
служивающую графический дисплей GD-71. 

Основная цель создания комплекса - разработка аппарата для пред
ставления в графическом виде результатов вычислений, проводимых на 
ЕС ЭВМ. 

Точечный дисплей GD-71 не имеет собственной памяти. Поэтому для 
управления функционированием и хранения закодированного изображения 
используется ЭВМ TPA-70/I025, оснащенная графической операционной си-
стеной POST (GD10). Помимо указанных функций ЭВМ IPA осуществляет 
синхронизированный обмен информацией с EC-I055M (при посредничестве 
микроэвм UISKA) , контроль качества передачи, обслуживает аппарат 
диалогового взаимодействия с пользователем системы, проводит в случае 
необходимости перекодировку графической информации, реализует статис
тический учет количества и качества обменов. 

Информация, передаваемая между ЕС ЭВМ и Э Ш TFA, поступает в 
микроЗЗД MISKA, первоначальное функциональное назначение которой -
обслуживание радиально подключенных терминалов пользователей EC-I055M. 
С целью унификации протокол обмена между машинами, обслуживающими 
графическую систему, выбран идентичным протоколу обмена с терминаль
ными дисплеями. Такой подход позволил избежать модификаций аппарату
ры связи и существенно упростил разработку программного обеспечения 
ЭВМ EC-I055M и микроэвм iiISEA^2^. Для достижения надежного функцио
нирования системы большое внимание уделялось обеспечении высокой сте
пени достоверности обмена информацией между ЭВМ EC-I05EM и ЭВМ 
ТРА-70/Ю25.ДЛЯ этой цели наряду с общепринятыми видами контроля ка
чества передачи(подсчет и проверка контрольной сушш и длины переда
ваемого масоива)реализован ряд проверок,основывающихся на специфичес
ких особенностях структуры передаваемых данных.При обнаружении ошибки 
в передача данных организуется генерация запроса на повторную переда
чу. Практическая эксплуатация системы подтвердши высокую эффектив
ность реализованного контроля качества передачи. 
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Программы, исполняемые ЕС ЭВМ, генерируют графическое изображе
ние в в ш е дисплейного файла, который либо заносится для долговремен
ного хранения во вторичную память ЭШ, либо непосредственно направляет
ся для вывода на дисплей. Все программные средства, предоставлящие 
пользователю ЕС ЭВМ возможность взаимодействовать с графической систе
мой, основываются на базовом пакете графических программ для ОС ЕС' ' '. 
С помощью данного пакета программ, библиотеки графических программ и 
библиотеки программ организации диалога пользователю предоставляется 
возможность построения произвольных изображений и манипулирования ими. 

Одной из основных форм представления результатов решения типич
ной задачи обработки экспериментальной физической информации является 
построение статистических распределений о помощью пакета НВООК. Обес
печение возможности графического представления полученных распределе
ний в ЛВЭ ОИЯИ реализовано поставкой на ЕС ЭВМ пакета HPLOT { и со
зданием диалоговой системы управления выводом изображений объектов 
'СЧООК. В этом случае пользователю для получения доступа к графической 
системе достаточно обратиться к единственной подпрограмме и далее в 
диалоговом режиме определить требуемые распределения и режимы выгода 
i.a дисплей. Предоставлена возможность и непосредственного использова
ния пакета HPLOI. 

Разработана диалоговая программа работы с дисплейными файлами, 
ранящимися во вторичной памяти ЭВМ. Данная программа позволяет вы
борочно или последовательно просматривать отдельные изображения, а 
также удалять указанные изображения из дисплейного файла. Это, в соче
тании с возможностью генерации новых изображений в существупрй дис
плейный файл, предоставляет аппарат создания банков изображений. 

В настоящее время графическая система используется также для ви
зуализации результатов расчета и оптимизации магнитных каналов транс
портировки пучка заряженных частиц' '. 

Практика использования графической системы показала возможность 
успешного использования ее при решении широкого круга задач в области 
расчетов и обработки результатов экспериментальной физики. 

Авторы выражают благодарность Т.Нидермайер за разработку началь
ной версии графических программ, функционирующих на ЭВМ TPA-70/I025. 
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V I .Аппаратура для исследований 
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LOW NOISE ANALOG SiG.'lALS ACQUISITION SYSTEM FOR 
THE VERTEX DETECTOR OF Ебб? FERMILAE EXPEFIMKJT 

G.Bellini, P.U'Angelo, P.Inzani, P.F.MC.MY.--I1 l°, 
D.Jjjenasce, L.Koroni, D-Pedrini, S.Sala, V.Gpvziali . 
INFU - MTLANO [ITALYI 
°r,epartjnent of Physics, University of Milano. 
Department of Electronics, University of Pavia. 

J.. Introduction 
Л microstrip vertex detector has seen designed for E-687 experiment, wriieh is begin
ning пом at tl:e FerniilaL- Tevatron. The experiment aims at investigating photoprodu:-
tion of state containing heavy quarke and otlier race .phenomena oy using a t.remsstra-
hlung photon beam with a maximum energy of 600 GeV 
Two kinds.of active targets will be employed, solid-state detectors and scinti Па! ir.r 
fibers' * . 
The purposes of tne active targets are: locating the primary vertex, helpi»c t f i e r e ~ 
construction of secondary vertices correspondings to short-lived states and recogni
zing the nature, either coherent or incoherent of the primary interact ion. 
The active target is followed by a microstrip verteicdetector whose function is to re
construct the events from the geometrical configuration of the charged tracks enar 
ging from secondary vertices* аз well as decays occurred outside the active target. 
The actual structure of the active target -vertex detector system is shown in figure 1, 
where the active target is supposed to be an array of silicon detectors. 

The vertex detector is nade of four position-sensing sets. Each set consists of ti.ree 
microstrip planes, with the strips directed along X, Y, U axes, wh-эге L,' is U;° rota
ted with respect to X. 
The mutual distances between the four sets of microstrips and the distance between 
active target and vertex detector are shown in the figure. 
All the microstrip planes are 5*5 -m squares with 300/im thickness. The first set oi" 
3 microstrips has a higher spatial resolution, the pitch being J5 p in a 1 cu wide 
central region and 50 um in two outer regions that are .75 cm wide. 
The microstrip planes of second, third and fourth set, of lower spatial resolution, 
have a 2 cm wide central region where the pitch is 50 ̂ m and two 1.5 cm wide outer re 
gions where the pitch is 100 /un. The total number of strips in the vertex detector is 
8b0D. The microstrip detectors are manufactured by Micron Semiconductors. 

268 



Strip-ly-strip readout has been preferred, because of its higher double track resolu
tion, to interpolation methods of the charge-division type. Consequently, 8^00 signal 
iroceauing channels are needed for the vertex detector. 
Considerations of efmciency in the event reconstruction and calibration simplicity 
recommend that amplitude analysis, rather thun mere threshold discrimination, be per
formed on the signals provided by the strips. 
iiach signal processing channel consists o!' a low-noise front-end preamplifier and a 
post-afl.pl if zer whose output is connected to an ADC input.. The entire signal proces
sing system was purposely designed for E-68'f experiment. Gome p'j.rts of it are based 
upon worth-mentioning solutions. Among them, the front-end preamplifiers, where a spe 
ciai design effort was required to achieve adequately good noise performances and the 
А1)Га, that were conceived with a suitably short conversion time and built-in data-
compression functions to be employed in trigger decisions:. 
The prototype research and development activity was carried out by IWFN-Milano, with 
a Milano-CERK .joint programme for the realisation of the hybrid front-end preamplifi 
er. 
i'ne ueries production of the 8-tOQ signal processing channel;: was committed to indust 

Trie present paper is devoted to the description, analysis and performance characteri-
riitioN of the whole data acquisition system. 
2. General design considerations about the front-end electronics for microstrip dete

ctors 

The design trends of the front-end electronics for microstrip detectors are entirely 
different depending on whether they are employed in u fixed-target or in a colliding-
bi_am experiment. These differences in the design trends take their origin from the 
three followinr considerations. First, in a collider experiment the event occurs at a 
deterministic rate, while in a fixed-target experiment they are randomly distributed 
in tine during the accelerator spill. 
C'jc^nd, ti-e particles 'rates of existing colliders as well as of colliders expected to 
come into use within the next five years art- about two orders of magnitude lower than 
the pnT-1.ii.-les' rates met in fixed-target experiments. 
"•lird, -it least for colliding teams made of particles of equal rest mass, the vertex 
de'eetor in 'J collider experiment must cover a solid angle close to h"3V, while in a 
fixed-target experiment the charged trackг are concentrated in a relatively small so-
1:1 angle uri.ur.d the axis of the incident beam. 
"T.e large s^rfnee which has to be covered by micro:*trip detectors, the big number of 
strip.- and the small space available for the readout electronics in colliding beams 
experiments Чая conveyed the designers'interest tuwar Is monolithic front-end circui-
-ry based upon MOS-VLGI technology'**-* '. 
A n&ri'-.'l it**.ie front-end enn be directly bonded to the micrnstrip detector and, besides 
•nr.pi ificaLiuii, car; perform signal-filtering and multiplexing functions. The cons tra
il.i cf employinp KOt'FKTs аз input stager, of the amplifiers is not fully satisfactory 
fr- tr. tl.r- stani-point of signal-to-r.oise r.*il,io. Monolithic I-nSEETs present indeed a 
:;irff •tiv'ur.l <Л' series noise with 1 spectral power density - The contribution gi-

/f/ 
vi r. by this П1 is» term to the equivalent noise nltmrgo E"1C referred to the input of 
'-не- front-end preamplifier-: is, for an н'-.signed weighting function W(*t) , independent 
*f it;- wi.ith T- f'uch a contribution, besides ID little dependent on the type of wei-
•d.tii.g f.jnct i."-n employed. 
in fixe :-t nrgt-l experiments, where the nnmler of strips in a vertex detector is much 
srr.ijicr and the space limitations less severe, discrete or hybrid preamplifiers emp
loying a st'ite-cf-the art low-noise device as input stage can be used. Signals are 
fHiined-i;.*1. from the strips to the preamplifiers through a printed circuit board. Sucli 
a f'm-o it adds in some cases a considerable capacitance, up to 30 pF and even more 
U the iircamplifier input. It has to be acknowledged that in the cojr.paj-ison between 
a li!*w noise discrete component connected to the microstrip through a long fan-out 
pit:* 'mi a mcnclithie MOOFET directly bonded to the strips, the intrinsic difference 
in the noise behaviour of the two devices is partially offset, 
."ieverthless, in fixed target experiments, discrete or hybrid preamplifiers are still 
preferable. 
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It has already been pointed out that in microstiip detectors employed in fixed-turget 
experiments, the width of the noise weighting function must be short compared to the 
reciprocal of the particles rate on the whole plane. If such a precaution is not re
spected, a trigger correlated with the signal on a strip may command, besides the ac
quisition of this signal, also the acquisition of tails of previous signals as well 
as of parts of signals coming afterwards, all uncorrelated with the trigger. In Ь>''*р.7 

the counting rates on the planes of the vertex detector are such that the width of 
the weighting function must be in the 100 ns region. At r.hese short times, monolithic 
MOSFETa would not give satisfactory noise rerformances owing to their comparatively 
low valuesof transconductance and gain-bandwidth product.Moreover, intrinsic techno
logical limitations in the monolithic process require that some functions, like for 
instance, the charge reset on the feedback capacitors of the preamplifiers 
be of switched rather than of time-invariant nature. These functions art easily 
realized if the arrival instants of the events are predictable, like in a collider 
experiments, while might be of difficult implementation in the case of fixeJ target 
experiments at high beam intensity. 
So, for £-637, where the counting rates en each microstrip plane approch lu ррз, Hy
brid preamplifiers were developed. The preamplifiers are connected to the strips by 
a flexibile printed circuit fan-out using Карton as a support. 

3. Noise requirements for the fronfrend electronics in E-687 vertex detector 

The performances of a vertex detector with tne characteristic and the application сои 
straints of the one intended for E-687 are strongly affected by the noise level in 
the front-end electronics. To specify the noise performances required for the frni.t-
end preamplifiers, the impact of noise on the event reconstruction efficer.cy e, j-!'i-
ned as the probability of fully reconstructing without ambiguities a generic . vera о Г 
the type : _ 

у » BB + X 
had to be quantitatively investigated. Intuitively, noise may both simulate hits агл 
reduce the detection efficency, thereby making the reconstruction more difficult and 
less accurate. To analyse the effects of noise, a complete simulation programme w>s 
developed in Milan and the reconstruction efficency as well as the average time need
ed to process the data related to a generic event were calculated at different valy-jj 
of the equivalent noise charge referred to the preamplifier input. 
The E / E O ratio, where e 0 is the reconstruction efficiency in the ideal ,:ase nf 2 noi 
seless front-end is plotted in figure 2 as a function of the preamplifier ЕГ1Г. 

As shown in figure 2, the rwconstruc-
Е' еПт tion eff.cency remains at i's minimum 

value corresponding to thf noiseless 
case as KNC increases up to about 
1200 rms electrons. As ENC increases 
beyond that value zdecreases and 
drops to untolerably small values if 
ENC exceeds 2000 rms electrons. 
The corresponding behaviour cf the ra 
tio t/t , where t is the time requi
red to process the data related to a 
generic event and to the value of t 
in the ideal case of a noiseless front 
end is shown in figure ?,. 

0.5 

0.25 
Figure 2. Reconstruction efficiency e, referred 
to the value ^ corresponding to an ideally noi
seless front-end as a function of KHC. 

2000 2300 ENC, rms electrons 
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The impact of the front-.-nd noise on the 
tit-rformancep of the vertex detector i s 
c?VLii more evident in figure 3- The avera
ge ,;ata-proce3sing time grows in a very 
isteep way 
juivaient 

eLe-'trons 
•jicctrons 
tim^s. 
i'lie previous analysis explains the effort 
which waa invested in the attempt of redu
cing the preamplifiers 'noise level as much 
'is possible. 

Figure 3-
t/to 

as soon as the preamplifier e-
ise charge exceed a 1̂ 0'j rms 
d values of ENC above 1^00 rms 
vr untolerahly long processing 

Time required to process the da
ta corresponding to a generic 
event referred to the value t 
in tht noiseless case, &F a 
function of ENC. 

/ 

2000 2300 ENC, rms 
electrons 

The preamplifiers for the vertex detector of Еб8'Г 

1:. the early days of microstrip applications, the comparison between Che noise per
formances of oipolar and junction field-effect transistors operaLing with weighting 
functions widths of a few tens of nanoseconds, conveyed some favour on the former 
, - . . , = . , _ - ' > • ' ' T f l.Too r.r,nr,+ aA n u t t V i o l - n<i n x n i i n i n i b i n n l s - + -~a n ,- i r-1. — - „ . , . ' H D J _ » I . _ r It was pointed out that microwave bipolar transistors with R n n ) in the range 
Ю - 1 5 Л feature a smaller spectral power density of series white noise tnan a junc
tion FET. Besides, for a given combination of detector capacitance С and weigh
ting function width "TV, a condition of minimum ENC "an be achieved for a bipolar tran 
sister by simply adjusting its standing collector current I . The values of I at 
wiii-j;; the condition of minimum ENC occurs are usually lower than 1 mA. The achieve-, 
ment of minimum EMC with junction field-effect transistors requires, instead, that 
tne condition of capaeitive matching between detector and preamplifier input capaci
tance be met. With values of С in the 30-5U pF range, capacitive matching needs with 
JFLTLJ, standing drain currents between 10 and 30 raA, In a vertex detector employing a 
large number of preamplifiers, the resulting levels of power dissipation would not be 
acceptable. 
OUCL- the requirements for the front-end noise level set by the event reconstruction 
efi'-Ic-̂ ncy and by the processing time were known, it WHS realized, they could not be 
met Ь^ a bipolar transistor, though working at its minimum ENC. Moreover, the goun-
ting rates on tm microstrip plane1; of the E-687 vertex detector, less than 10 pps 
do not strictly require a Yw in the 10 ns range, where the bipolar transistor yields 
its best performances. Val'-es of T ^ in the 100 r.s region are acceptable, but such a 
freedom in increasing t wcannot be exploited with a bipolar transistor because of the 
" arge noise associated with the base current. The search for a device with outstan
ding noise per ft. nances at low current levels, suitable for the 100 ns range of 
suggested that uhe dual-gate MOSFET, Philips BF992 was a promising solution. 
This device features a transconductance к of about 15 roA/v and a gain-bandwidth pro
duct above 1 Gil- at a collector current of 2 mA. These features guarantee go^d noise 
performance'^ in the quoted range of t^values in both capacitively matched or mismat
ched case. Despi*^ its nature of M0S device, BF 992 has a surprisingly low A_ coef
ficient in the A_ spectral power density of the series generator. This characteristic 

ble also for low-noise applicatitns with Xw in the microsecond range. Characteriza
tion measurements carried-out on a batch of devices have given values of o< close to 
unity and A,, ranging between 
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For values of T^ 
rms electrons at 

. Ccv ps, where; EH С is governed by the ] /f noise , ENCs cf lr-b-< . ! 

and slopes aEtiC оГ ^-u electrons/pl were accordingly mcasur--; 
_13 -• d % on the devices with A =?.10 V 

As us example of characterization of the noisp performances of one of the ^est EFQ9P-' 
samples on a broad tj»/ range, figure U shows the dependence of EKC on the panel rea
ding of the time con bant in a gaustiian research amplifier. The device under tei;t 
was employed at the input of a charge -sens i t ive preamplifier purposely designed to 

a part icularly low paral le l noise as well as negligible ncice contributions from 
devices cti;er than the inp'it tranKisto»*. :,KC vas measured 

the drain current I 
As a general charaefcf 
KOSFEI, Л vas fou.*id 
sing funtrtio:. of I_. 

• different valuer 
1 ='J,"> irA and T =. 
r : s t i c of the BF9 
to be a slowly inc 
At lev val'jt>3 of i 

г.Л 

T —r~ 

Fig^re h. EliC as a function 
reading uf l;;™ time-cos tant 
siar. snaping тлпр] i f i e r . 'ihe 
tes t is -one of the low Л^ BF 

of the panel 
of a gaus-

l ev ic t 1 under 

where KKC is governed by the thermal t,: !•:••• 
in the channel, bet ter noi-:e performance.; 
!ire obtained at larger I \ a lues , according 
' c me Independence of tne transcoril-jct-ч:.-
ct;. At values of \ in t*-e us region, vl.••:•'. 
i'l'JC is governed by the i_ гглнг, l e t t e r 

f 
t.l.'Cs are ach i ccd at lower 1. current.-:, 
whence the crossover point of figure ••. 
Йог!: curves refer to an externally ad i*-i 
capacitance of c' J pF. A rr.icrostrip pream
p l i f i e r using hF99'Z- as input d->vi<?i. vas de
veloped in thifK fj:r, hybrid technology 
"s a resu l t of a cooperation between Cr,H':-
3F uivision am! "il-„r; I.-'F;;-'--' . The detui -
led c i rcu i t diapra.T; of the 
ia shown in figure t, .The lua. 
i s modelled in figure $ ав а 

de. The MUSKET, the long - tai led pair i \ , T j a n d c

r > R,- implement, a ci 
ve loo; . The C , H, paral le l comtination^on Che T ' trtir.::re:: i :--L'in::e ampl. 
be the I_-transfer™ of the detector current ana le t l^{r.) be Vo t rai 
Under the hypothesis of inf in i te loop gait, i t can be writ'ten 

eaxp! 

If the condition of pole-:-.i?ro cancellation 
'L RiU*=Prcf) J 

«,=-"«,С, 

• e V » 

Figure 5. Detailed diagram of the microst.-ip pre'unplifier vith BF99" лг; input <it>vi 
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As the collector current i ?(t) of T is equal in magni 
i-j(t), the voltage V_(t) can he written as: 

tude and opposite in sign to 

Y2(t)=R2 .i 2 (t)=-R2.i3(t)= — — 

Equation 3) shows that under the hypothesis of infinite loop gain and zero capacitan
ce shunting R p, the relationship between i.(t) and v?{t)is that of a transresistance 
preamplifier. The trasresistance, according to the values shown in figure 5 is about 
ЗбО К П . The transistors T, , T constitute a feedback pair with two complementary out 
puts, the non-inverting at the collector of T_, the inverting one at the emitter of 
h- . 
Tfie polarity of the signal V (tj is restricted to the positive one,corresponding to 
the more usual situation of Boles collected by P-type strips. The standing currents 
in T.,T,- were kept small, less than 1 mA, as both transistors undergo a current in
crease when the signal is present. By virtue of the feedback loop around T,,T_,though 
working at low standing power the output stage features a good linearity in driving 
a twisted cable matched at both ends on a broad signal range. The transfer function* 
between input current and inverting and non-inverting outputs have a good degree of 
symmetry, as shown by the Spice simulation of the circuit. The frequency dependence 
of the magnitudes of the transfer functions Vo, V*, in sinusoidal regime are plot 

Dl] fV( 
. M i l t ] 

[01 

•шаиш9 9 g 

' i 1 

«i 

KOkHI IMHI ЮМН* Ю0МН1 
f 

Figure 6. Frequency dependence of the ma-
Vo, V'o, 

gnitudes — - — t — - — I n sinusoidal 
i i 

regime obtained from the SPICE 
simulation of the preamplifier. 

cause of its large parallel noise. With the 
increases to account for the broadening in 
increased width of the preamplifier output 

ted In figure 6. 

The noise performances of the preamplifier 
were evaluated by using an erfc-type noi
se weighting function obtained with a ga
ted integrator acting upon the almost gaus 
sian signals delivered by the cascade con
nection of the preamplifier and of a wide
band amplifier. The almost gaussian time-
invariant shaping is due to the intrinsic 
bandwidth limitations in the preamplifier, 
in the amplifier and in the 70 m long ca
ble in between. The basewidthT wof the noi 
se weighting function is about twice as 
much as the integrator time window. 
The ENC values obtained in this way are 
plotted as functions of С in figure 7,for 
a preamplifier using an unselected BF992. 
For comparison purposes, in the same figu
re, the ENC vs Cndctendence obtained with 
a similar preamplifier, employing as input 
device a microwave bipolar transistor in
stead than the BF992 HOSFET is also shown. 
The advantage of the MOSFET is clear. It 
is true that the two measurements were 
performed at different values o?Tw. The 
increase in¥*, which is not in conflict 
with the counting rate requirements in 
E-687 gives better noise performances in 
the BF°92 preamplifier, while would be de
trimental with the bipolar transistor be-

BF992, a correction in t£»is needed as С 
the gauseian preshaping resulting from the 
signal. 
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Figure 7- ENC vs С dependence for the BF992 preamplifier and for a 
similar preamplifier employing a microwave transistor as 
input device . 

5. Main amplifier 

The detailed circuit diagram of an amplifier channel is shown in figure 8. 
ч д »*» 

»®-̂  

igure 8. Detailed circuit diagram of an amplifier channel. 

The amplifiers are located in the counting room and the preamplifiers'output signals 
are transmitted from the experimental hall to the amplifiers through a 70 m long twi
sted pair cable. 
The twisted pair cable is matched by the resistors R of figure 8 and the signal is 
applied at the differential inputs of the 733 wideband amplifier, whose gain can be 
adjusted through potentiometer P. The amplified signals are sent to the T-, T feed
back pair output stage. The R. , R ?

co network on the T_collector along with the resi
stance presented by the matched cable which connects the output of the amplifier 
to the input of the ADC realizes a pole-zero cancellation. Such a function is requi
red to reshape the signals distorted by the skin effect in the 70 ra long connecting 
cable. 
With the pole-zero cancellation correctly set, by the signal at the output of the 
amplifier has an almost gaussian shape with a FWHH of 35 ns at С =0 and of 50 ns at 
50 pF. 
The preamplifier-amplifier channels are ас-coupled and baseline restoration is not 
even required on account of the fact that the particle rates on the individual strips 
are comparatively low. As already pointed out, the intrinsic bandwidth limitations in 
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the whole linear cl annel implement the time-invariant part of the shaping. The gated 
integrators of tht ADCs realize the time-variant one.These integrators, therefore, 
perform a twofold Junction, namely shaping and analog memory. The noise weighting fun
ction, as noticed in the previc-s section, has an erfc-shape resulting from the "sli
ding" of the gaussian pulse through the opening time-window of th.e integrators and 
from the integration of the transmitted portion. The amplifiers of figure 6 were de
veloped in thick-fi.-m hybrid technology. A single width CAMAC module housing 32 ampli 
fier channels is shorn in figure 9» in the series production version developed by La-
Ion on the guidelines of the INFN-Milan prototype. 

Figure 9- Amplifier module 
housing 32 channels. 

6.Results, of preliminary beam tests 
The previously described analog channels were tested on а ТГ beam of h GeV/c at CERK-
PS. Signals were 'laken from the strips belonging to a narrow region of a Micron Semi
conductor microstrip detector D,, with a 300,ц,т thickness and 50/un pitch. D. had a lar
ge fan-out printed circuit board, because of which the capacitance presented to the 
preamplifier input was about *t0 pF. Signals coming from a broader region of another 
microstrip plane D , with a 200^tm pitch and parallel to the previous one were used 
as data acquisit .on triggers. The amplitude spectrum of the signals at the output 
of an analog acquisition channel connected to a strip of D is shown in figure 9a. 
In figure 9a) the noise line, which results from zhe large number of uncorrelated trig 
gers is present along with the Landau distribution of a single minimum ionizing par
ticle. If -he noise line is removed and the Landau distribution is enhanced, the 
spectrum of figure Sb) is obtained. The events appearing in figure 9b) between the 
edge of the noise line and the Landau distribution are due to hits in which the 
charge is shared between the strips under considerations and the adjacent ones. If a 
software rejection is performed on all the events detected by the strip under consi
deration when they are accompanied on the two contiguous strips by signals correspon
ding to more thar 20JE of the Landau distribution peak energy, the spectrum of figure 
10 is obtained. 
As shown by figures 9 and 10, the separation betveen noise line and single-particle 
Landau distribution guarantees that the developed analog channels are adequate for 
data acquisition from the E-607 vertex detector. 

7.. The analog-to-digital converters 
A fast analog-to-digital conversion system has been developed for data acquisition 
from the vertex detector, with the aim of making second level trigger decisions, 
based on sophisticated algorithms possible. The ADC modules employ fast, flash-type 
encoders and besides the conversion perform the following functions: preprocessing, 
consisting in tie equalization of pedestal centroida and slopes according to 
assigned calibration parameters and histogramming the raw spectra. The 
block diagram о.' the analog-to-digital converter is shown in figure 11. As shown in 
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БЛОКИ СЪЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И СЧИТЫВАНИЯ 

ДАННЫХ МЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР 

С.Г.Бвсиладзе, О.З.Элоев 
Московский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова 
Описываемая система блоков предназначена для съема, регистрации 

и считывания данных с пропорциональных камер больших размеров. В сос
тав системы входят: 
1) 8-каналышй усилитель-формирователь, 
2) 64-каналышй модуль регистрации, 
3) специализированный контроллер крейтв для фильтрации и считывания 

данных. 
Усилитель-форыироввтель 

Усилитель-формирователь предназначен для сьема сигналов с 6 про-
волочек пропорциональной камеры и приведения их к стандартным ТТЛ-
-уровням в кабеле связи о модулей регистрации. Усилитель устанавли
вается непосредственно на пропорциональной каиере. 

Основу усилителя-формирователя составляет гибридные интегральные 
схемы К243АГТ /I/. В отличие от стандартного включения /I/ усилитель 
имеет цепи укорочения (дифференцирования) импульсов с пропорциональ
ной камеры, что позволяет ему работать при повышенных эагрузквх. По
мимо индивидуальных выходов каналов усилитель-формирователь имеет 
общий выход по проводному "ИЛИ" со всех 8 каналов. 

Основные характеристики усилителя-формирователя: входное сопро
тивление (в импульсе) - 1,5 кОм; порог регистрации (прямоугольных 
импульсов) - 2 нкА; еобсгвенный временной сдвиг (от 2 до 20 поро
гов регистрации) - 30 не; постоянные дифференцирования импульса -
100 не и 3 мке; амплутудв выходного токового импульса - не менее 
30 нА. ГеВариты усилителя-формирователя - 12,5x3,5x1,0 см 3. 

Модуль регистрации 
Основным назначением модуля является регистрация сигналов с 64-х 

проволочек пропорциональной камеры, после их усиления и формирования. 
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В каждой из каналов модуля в исходном режиме записи циклически фикси
руется уровень входного сигнале на 16 тактах общего генератора времен
ных меток. По приходу строб-сигнала "Пуск" на переднюю панель модуля 
он переводится из режима записи в режим отбора данных, которые могут 
быть записаны произвольным обрезом в разных каналах. Модуль осущест
вляет отбор случаев появления импульсов на заданном такте и перепи
сывает их коды в свою буферную память. Отбор ведется по группам из 
3 каналов. В буфер записываются содержимое ненулевой группы и её 
номер. 

Сигнал "Пуск", подаваемый одновременно на крейт-контроллер, разб
локирует в последнем генератор тактовых импульсов (обработки), кото
рый выдвет 8 серий из 4-х сдвинутых один относительно другого импуль
сов TI+T4. Эти импульсы по линиям EB2I+23M поступают Б модули регист
рации. Не каждую серию импульсов из пвмяти модуля выводится 8 очеред
ных состояний каналов. Схема цифрового дифференцирования, имеющаяся 
в модуле, выделяет факт появления импульсов по каждому из каналов. 
Тактовым импульсом Т4 производится занесение сигналов о групп, где 
обнаружены входные перепады, в буферную память модуля. Вместе с дан
ными с каналов в буферную память заносится номер группы, содержащей 
ненулевую информоцию. Если было отобрано хотя бы одно слово, устанав
ливается триггер запроса обслуживания и по окончании процедуры отбора 
данных модуль регистрации выставляет ЬАМ-запрос. 

Выдача данных на магистраль нрейта производится на линии ER Itll 
по протоколу КОМПЕКС /2/ при поступлении команды чтения. Формат выво
димых данных: 

EBXt8 - данные с 8 проволочек камеры в линейном позиционном коде, 
289+11 - номер группы в двоичном коде. 

3 конце передаваемого массива модуль выдает сигналы О, и ЕА8, благода
ря чему контроллер переходит к считыванию следующего модуля регистра
ции. 

использование логической адресации и согласующих резисторов на 
концах линий магистрали креИта позволяет довести длительность цикла 
чтения до 500-400 не и тем самым использовать модули регистрации в 
специализированных процессорах для отбора событий. 

Основные характеристики модуля: входное сопротивление каналов -
Н О Ом ; длительность регистрируемых импульсов - любая свыше 100 не; 
частота тактовых импульсов записи данных - до 20 КГц; продолжитель
ность отбора данных - не более 6,5 мке; емкость буфера данных -
oxll бит; команда чтения данных из буфера - F(I5). 
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Специализированный контроллер крейтв 
Специализированный контроллер предназначен для управления режи

мом отбора денных в крейте, содержащем модули регистрации сигналов 
с пропорциональных камер. Он обеспечивает чтение данных только с 
модулей, содержащих информацию и вывод их на межкрейтную магистраль. 
В блоке реализован протокол КАМАК-КОМПЕКС /2/. Он работает в крейте 
совместно с селектором запросов /3/ с учетом требований стандарта 
EUR 6500е /4/. Блок состоит из двух частей: одна осуществляет связь 
магистрали крейта с межкрейтной магистралью /2/, а другая часть -
управление модулями регистрации в режиме отбора денных. 
Управление модулями регистрации. Модули регистрации фиксируют состоя
ние 64 входных сигналов за 16 последних тактовых импульсов записи. 
Контроллер позволяет проводить анализ появления входных сигналов в 
любом из этих тактов. В регистр задержки контроллера предварительно 
записывается в дополнительном коде требуемый сдвиг анализируемого 
такта записи относительно текущего твкта, на котором поступил строб-
-оигнал "Пуск", т.е. задержка поступления сигнала запуска (экспери
ментальной установки) относительно поступления регистрируемых импуль
сов. Выход этого регистра подключен ко входу сумматора, на второй 
вход которого подается код текущего тактового импульса записи. Для 
установления фанта прихода импульса в искомом такте записи необходи
мо проанализировать состояние регистров памяти модуля регистрации в 
трех твктах - искомом, а также до и после него. Эта операция произво
дится по тактовым импульсам обработки TItT3. Импульс Т4 осуществляет 
перепись отобранных данных в буфер модулей регистрации. Данный про
цесс повторяется 8 раз (по числу групп в модулях регистрации). 32-м 
импульсом блокируется генератор импульсов обработки, после чего 
контроллзр готов для считывания денных из буферов модулей регистрации. 
Считывание данных с модулей регистрации производится второй частью 
контроллера, дредставлящеи собой интерфейсный контроллер межкрейтной 
магистрали. Обращение происходит только к тем модулям в крейте, кото
рые выставили LAM-эапрос. Селектор запросов отбирает наиболее приори
тетный запрос обслуживания от модулей регистрации и выставляет его 
код на линиях EN дополнительной магистрали. Этот код заносится срезом 
32-го импульса обработки в контроллер. 

Контроллер имеет на межкрейтной магистрали селектор адреса, выде
ляющий с линийW22+24B обретение к нему по номеру крейта и работаю
щий совместно с селектором функций Р(15) и F(3I). При получении ко
манды чтения с межкрейтной магистрали запускается схема зехветв ма
гистрали 'срейта и одновременно запускается одковибратор ожидания 
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доступа, выдающий на межнрейтную магистраль сигнал приостановки цик
ла IB. По получении доступа (появлении И ) контроллер начинает цикл 
по протоколу КОМПЕКС на магистрали крейта. Контроллер считывает дан
ные модуля и выдает их нз линии КТ-tIIB межкрейтной магистрали, добав
ляя по линиям ИН*16В код модуля регистрации. Циклы считывания из 
данного модуля продолжаются до тех пор пока в нем остаются несчитан
ные данные. Смена кода ЕМ в регистре номера контроллера происходит 
при выдаче модулем регистрации сигнала EASM (конец массива). Процесс 
повторяется с другими модулями регистрации в крейте до тех пор пока 
з крейте имеются ЬАМ-эапросы. При снятии последнего сигнала Ь в пос
леднем цикле считывания контроллер выставляет сигнал А8В на межкрейт
ной магистрали,и система переходит к опросу следующего крейта. 

По окончании считывания данных со всех крейтов дается сигнал ини
циализации г, и система вновь переводится в режим записи данных. 

Таким образом контроллер обеспечивает отбраковку групп сигналов, 
не содеркащих информации в модулях регистрации,и отбраковку модулей 
регистрации,не содержащих информации; в результате существенно сокра
щаются время считывания данных в он-лейн-ЭВМ и объем оперативной ne-
мяти, требуемый для их хранения. 

Контроллер занимает ячейку КАНАК шириной IM. Логические адреса 
крейтов, задаваемые в контроллере, переключаются в пределах от I 
до 7. 
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ЭЛЕКТРОНИКА РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ С ДРЕЙФОВЫХ КАМЕР 
И.А.Голутвин, Н.И.Занятия, А.В.Карпухин, В.СЛабаров 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Описана электронная аппаратура, приненяеиая для регистрации 
сигналов о лшрокоэаэорвых дрейфовых каыер ( с дрейфовый проиежуткон 
125 мм) экспериментальной установки Нейтринный детектор / 1 , 2 / . 
Аппаратура предназначена для измерения относительно общего сигнала 
"старт" вреиени появления импульсов на оигнальннх проволочках дрей
фовых камер и регистрация нонеров сработавших проволочек. С каждой 
i. пы из 64 сигнальных проволочек электроника может зарегистриро
вать 255 сигналов, мертвое вреня канала регистрации составляет 50 н е , 
Браненное раэреиение * 6 не (соответствует пространственному 0 , ^ нн 
при V Дрейфа = 40 мм/мко;. 
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На рис.1 изображена регистрирующая электроника для 256 сигналь
ных проволок, размещенная в одвом прейте. Усилители-формироватэи 
(У-Ф) расположены ва дрейфовых камерах. В состав аппаратуры входят: 

- 4~каналышй блок У-Ф; 
- 16-канальный блок регистрации номера канала (Ы. Ы ); 
- блок измерения времени дрейфа (БЛ.Т) ; 
- блок таймер-генератора; 
- блок размножителя сигналов NlMl-*20. 
По сигналу "старт" ("триггер" установки или импульс цикла уско

рителя) таймер-генератор формирует серию импульсов, которая через 
размножитель поступает на входы БЛ.N и БЛ.Т. Частота повторения 
импульсов в серии ( Fr) равва 40 № . Величина тактовой частоты 
40 МНг выбрана исходя из быстродействия элементов памяти К500РУ4Ю, 
применяемых в блоках регистрации и измерения времени. Измерение вре
мени основано на использовании метода прямого преобразования "Время-» 
цифра". 

Таблица В БЛ. N фиксируйся номера сработавших 
проволочек и формируется сигнал " Е ", 
несущий информации о положении во вре
мени относительно сигнала "старт" сиг
налов с проволочек камеры. Поступающий 
из БЛ. N сигнал " Е " в БЛ.Т офазирован 
( Fr) я имеет длительное», всегда крат
ную периоду частоты. В блоках измерения 
времени будут записаны значения времени 
прихода сигналов о проволочек дрейфовых 

камер, которые пропорциональны расстоянию прохождения детектируемой 
частицы от сигнальной проволочки. В таблице показав пример располо
жения информации в БЛ.Т и БЛ. N , принятой с 64 сигнальных проволок. 
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Рио.1 

Каждому значению вреиени (tl + t 6 ) и 
коду группы, содержащийся в БЛ.Т, соот
ветствует определенный номер проволочки 
(или нескольких) в блоках регистрации 
канала. Здесь ПкХ-Ы есть позиционный 
код (16 разрядов) в К-группе, соответст
вующий вреиени "Ьи 

На рис.2 показана временная диаг
рамма работы аппаратуры в "непрерывном" 

режиме, при атом регистрируется вся информация, поступающая в течение 
сброса пучка ~ 5 0 икс. 

На рис.3 изображена диаграмма работы в "ждущем" режиме, сигна
лом "старт" для генератора является иипульс запуска, выработанный 
схемой триггерной логики установки. Генератор по каждому сигналу 
"старт" формирует серию преобразования в 256 импульсов, длительность 
серии не меньше максимального времени дрейфа и равна~6 икс. Наличие 
в БЛ.Ы и БЛ.Т памяти позволяет накапливать информацию от 16 сигна
лов "старт" с последующим считыванием или считывать информацию после 
каждого измерения. 

На рис.4 приведена принципиальная схема одного канала 4-каналь-
ного модуля У-Ф. 

Основные характеристики У-Ф : 
- входное сопротивление - 300 Ом ; 
- задержка переднего фронта импульса в 10-кратном диапазоне 
амплитуд входного сигнала (2 + 20) I порог - 5 не ; 

- чувствительность - 0,8 ыкА ; 
- длительность выходного сигнала - 100 но. 

Рас. 5 
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На рис.5 изображена структурная схема блока регистрация вЪмера 
канала. Елок предназначен для запоминания номеров сработамих сиг -
яальных проволок дрейфовых камер, формирования сигнала "jr" для бло
ка измерения времени и определения временного положения стоп-импуль
сов с ТОЧНОСТЕЙ ДО 1/2 периода тактовой частоты (один разряд интер
полятора). ЕЛ.Мстановится чувствительным к поступающим импульсам с 
камеры по приходу переднего фронта первого импульса серии тактовой 
частоты. С выходов приемников сигналы поступает на схему фазировки, 
которая формирует импульсы длительностью в один период тактовой ча-

Рис.6 
стоты. С выхода охены фазировки сигнал поступает на вход памяти 
(К500РУ410), а также на схему 16 ИЛИ для формирования сигнала " 2 " 
и на схему адресной логики для формирования сигнала (• I) в счетчик 
адреса. Память блока имеет ёмкость 256 х 18, в ней содержится инфор
мация о номерах сработавших каналов (16 разрядов позиционный код) и 
два разряда памяти интерполятора. 

11а рис.6 приведена схема двух каналов (из 16) регистрации и схе
ма интерполятора, содержащихся в БЛ.N . Канал регистрации вклвчаат 
схему фазировки (HI, М2) и память (115,116), внешние нагрузочные рези
сторы выходов микросхем 500-й серии на схеме не показанная = 150 Он 
и подключены к ti c l | = - 2 В). Выходы Ц первых триггеров схемы фа
зировки (Ml) объединены по 8 ИЛИ и дают два сигнала (каналы 1 * 8 и 
9 • 16), которые поступают на вход интерполятора (ИЗ, 114) . Один 

285 



разряд интерполятора является общим для 8 входов, в память интерпо
лятора (117,118) запишется " I ",если "стоп"-сигнал попадает в отри
цательную полуволну периода тактовой частоты. 

На рис.7 показана структурная схема блока измерения времени. 
Блок предназначен для измерения и запоминания значения времени с 
точностью до периода тактовой частоты и регистрации номеров срабо
тавших групп.Значение текущего времени с выходов 12-разрядного син-
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Рис.7 

хронного счётчика времени поступает яа Д-входы памяти. Счётчик адре
са памяти синхронизован с частотой преобразования. Номера сработав
ших групп записываются в память в позициогнои коде синхронно с запи
сью значений времени. Выключение режима зашей и включение чтения 
происходит пс сигналам: переполнение счётчика времени "4096Т", пере
полнение памяти "256ЛП,команда F (25). Из БЛ.Т сигнал "Выкл." пере
дается в 4 БЛ. N • делает их нечувствительными к поступающим сигна
лам с камер. Состояние счётчика адреса указывает ва количество запи
санных в память блока значений времени. 

Чтение информации из БЛ.(\!и БЛ.Т ведется в режиме блочной пере
дачи по команде F ( 2 ) , признаком окончания чтения является отсутст
вие сигнала (X . 

литература 
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СПЕЦПРОЦЕССОР ДНЯ ОТБОРА СОШГИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ МАССЕ 
ТРЕХ ПИОНОВ 

М.Н.Борисова, D.M.Валуев, В.М.Гребенок, В.Г.Зинов, А.В.Селшсов 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

На ускорителе 7-70 в ИФВЭ начинаются исследования на магнитном 
искровой спектрометре (МИС-2) реакции когерентного рождения трехпи-
онной системы на различных ядрах в диапазоне масс>1,8 ГэВ и 0,8 ГэВ. 
В эксперименте МИС-1 была набрана хорошая статистика в области 
касс от 0,8 до 1,8 ГэВ, поэтому в новом эксперименте события, отно
сящиеся к этому диапазону масс,ягляются фоновыми. Для эффективного 
отбора событии в области >1,8 ГэВ и ^0,8 ГэВ в работе '*' предлага
ется ввпсти в установку 2 взаимно перпендикулярные пропорциональные 
камеры, по координатам срабатывания которых вычисляется параметр 

Рм -а Я +& У (0 , где 4 Z и л У - максимальные разности 
соответствующих координат плоскости Я - У , перпендикулярной направ
лению падающего пучка. На рис. I представлена зависимость Рм от 
массы трехтонной системы из работы ' ' и проиллюстрировано нахождв-

Рис. I 
Для удовлетворительного качества треков в искровых камерах вы

числение Рм и сравнение этого параметра с критериями отбора долж
но происходить за время, но превышающее 200 не. Исходя из ЭТЕХ уело-
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BIB ж бил разработан триггерами спецпроцессор. Для большей универ
сальности процессор выполнен в виде функцжонашшх блоков 3 тжпов. 

Первый блок - пжфратор. Тагах блоков в составе процессора - 2 
для 4 я 7 плоскостей. Пржнцлшюльная схема блока представлена на 
рже. 2. Кодирование для 64 входов осуществляется пржоржтетвна жвф-
раторанж К500ИВ165 (HCI0I65) ж девжфраторамж К500ЩС64 (HCI0I64). В 
блоке размещены две одинаковые схени, одвако входы распаяны тагам об
разом, чтобы первый вход бил соеджвен с входом, жмещвм старей прж-
орвтет верхнего (по рже. 2) вжфратора,ж входом, жнещям илядчий прж-
оржтет вжжвего, ж вообще L -вход соеджнев с i-входом верхнего ж 
64- L )-входом няжнего шифратора. Благодаря атому верхний шифратор 
кодирует'номер макскиальной С?» 1 ( и,У г в в 1 ( )-коорджнатн, а вжквжй - иж-
нжиалтдой (Zmin , Утсп )-коорджнаты соответствуощей плоскостк. Сум
матор на К500Ш80 (HCI0I80) ВЫЧЖСЛлет л Z' = Zman + lmin 
( д У'-= Утех *Ymin ) (2). На выходные разъемы шифраторов пос
тупает 7 разрядный код а, 2' /л У У • 

МЙ5".~2 
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Эти ходы поступают на входы арифметического блока, структурная 
схема которого приведена на рис. 3. В состав блока входят три незави
симые секции АВ, СД, EF, собранные на К500ИМ180. Особенностью уст
ройства, расширяющей область его применения, является возможность 
коммутации входных данных секщш EF либо с передней панели, либо с 
выходов секций АВ и СД. 

Bbix.XS! 

- Д . 

е 
ш SM 

Bbix.XS 2 

СО 
SM 

*Г~1-

MS 

&" 

IE 
SM 

(МАГИСТРАЛЬ КРЕЙТА 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ 

Рис. 3 
Включение всех 4 возможных режимов работы К500Ш180, а так

же коммутации входов секции EF осуществляется по магистрали KAUAK. 
При работе в составе процессора арифметический блок осуществля

ет начисление Рм . Секщш АВ н СД вычисляют дЯ/лУ/1 = 64 -*2'UVl, 
а секция EF вычисляет Р" = л 2 *лУ. Полученный код Р» поступает 
на блок отбора, структурная схема которого представлена на рис. 4. 
В состав блока входят три независимые секции АВ, СД и ЕГ, выполненные 
на цифровых компараторах UCI0I66, значения порогов которых и условия 
сравнения кодов ( i ) задаются с магистрали КАМАК. 

При использовании одной из секций можно удовлетворить одному из 
требуемых условий, а при параллельной работе секции возможна одновре
менная проверка каждого из трех условий. В случае удовлетворения ус
ловий отбора на выходе блока появляется сигнал положительного реше
ния, который запускает генератор высоковольтного импульсного напря
жения искровых камер. 

Весь процессор состоит из 4 блоков КАМАК единичной ширины. Ко
личество входов каждого из блока шифраторов - 64. Входные сигналы 
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и сигналы межблочных соединений имеют уровни ЭСЛ^ совместимы с уров
нями стстены блоков, разработанных в ЛЯП ОИЯИ /2/ 
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Сообщение ОИЯИ, 1-84-224, Дубна, 1964. 
2. В.Ф.Борейко и др. В сб: XI Международный симпозиум по ядерной 

электронике. ОИЯИ, Д13-В4-53, Дубна, 1964, стр.78. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛНОГОУРОВКЕВОГО ЗАПУСКА И СБОРА ДАННЫХ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НО ИССЛЕДОВАНИЮ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ПО
ЗИТРОНИЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТНОГО И МИКРОПРОГРАМ-
Ж Р У Е М О Г О ПРОЦЕССОРОВ 

В.В.Карпухин, А.В.Купцов, С.М.Фроликов, М.Н.Шумаков 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ проводится эксперимент 
по исследованию релятиЕИстских позитрониев (f^2BJ H a ускорителе 
Ц*>ВЭ У-70' ' . Наблюдается редкий процесс распада 7Т°—~К+п£е 
Относительная вероятность процесса раЕна 

Р - Wfir-t+tee) - * j.in-9 

Позитронии разЕалиЕаются магнитнж нолем спектрометричес
кого магнита СМ (рис.1). Электроны и позитроны регистрируются даумя 
телескопами, состоящими из трех пакетов црейфОЕЫХ камер ДК1,ДК2,ДКЗ 
(2,5 тыс.регистрирующее каналов), сцинтиллящганных счетчиков p',i<L 
и черенкоЕских счетчиков CI, C2. Загрузка детекторов составляет 
1,5-10 частиц-с . 

Для уменьшения мертвого времени и повышения коэффициента 
отбора полезных событий на установке используется многоуровневая 
система запуска. у v 

При запуске первого уровня TI -?t-S2'Cl-C£ происходит 
запись информации в регистры КАМАК (рис.2,3). Количество таких за
пусков составляет 10 на один зарегистрированный атом позитрония, 
причем за гремя вьшода пучка на мишень (1,5 с } в регистры КАМАК 
записывается до 10° байт информации (5000 событий длиной 100 слов). 

В каждом телескопе установки содержится по 6Х и 6У дрей
фовых камер (ДК). На рис.2 показана система считывания информации' ' 
для одной ДК. Для измерения координат е + е~-пары достаточно регистри
ровать по одной частице за событие в квкдой ДК. Это позволило умень
шить количество аппаратуры считывания за счет параллельного кодиро
вания номеров сработавших проволок до записи в регистры. Для исключе
ния существенного искакекия кодов при одновременном срабатывании двух 
соседних проволок кодирование выполнено Е коде Грея. 
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Рис .1 . 

Схема установки. 
а) У-проекция, 
б) X -проекция. 

Рис .2 . 
Система считывания инфор
мации с дрейфовой камеры. 

нипстшь КЙМЙК Ш\ МИГИСПЯ!» КЯМЯК (КЗ) 

atu$ I 
/•и»-ДОГ НШЮ -ЗАМ /•и»-ДОГ НШЮ -ЗАМ 

t5*i/uu*fl 
эм том. 

НМЛ 

Рис .3 . 

Система сбора данных. 
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Однако при высокой загрузке ДК велика вероятность записи в ре 
гистр кода фоновой частицы, что приводит к уменьшению трековой эф
фективности ДК. Поэтому для записи КОДОЕ были использованы по два 
регистра на ДК и вычислительное устройство (ВУ) для подавления сра
батывания соседних проЕОлок (рис.2) . 

Во время действия импульса TI в регистры I и 2 записываются 
номера сработавших проволок Л/1 и А/2 , причем в регистр 2 запи
сывается номер, удовлетворяющий условию / / V / - / V 2 / >1 . Время 
решения ВУ 20 не. 

Применение второго, дополнительного регистра и ВУ позволило 
ПОЕЫОИТЬ эффективность регистрации событий типа А ^ почти в два ра
за (эффективность раЕна 80% при загрузке камер 1,5М0 частиц-с ) . 

Измерение Еремени дрейфа с одной ДК производится ЦЕумя время-
цифроЕыми преобразователями (ВЦП). Си1нал стоп для ВЦ111 формируется 
при записи кода в регистр I , а сигнал стоп для ВЦЦ2 - при положитель
ном решении ВУ. 

На рис.3 приведена структурная схема системы сбора данных 
(ССД) установки. В крейтах КАМАК KI и К 2 размещены приемные регистры 
РГ и аппаратные процессоры АП1, AJ12' ' первого и второго телескопов, 
в крейте КЗ ВЦП. Процессоры AIH и АЛ2 отбирают е + е"-пары с малым 
углом раствора 6у , анализируя Y -проекции трекоЕ частиц 
(рис.1а) . 

Процессоры отбирают события, когда количество зарегистрирован
ных в обоих телескопах координат Иу^ , tty^ > К , причем эти 
координаты отличаются мекду собой не более, чем на Д Т . ( Д Г -
"полоса",К - минимальное количество точек на треке). Время обработ
ки события процессорами с учетом считывания из РГ 8 мке, коэффици
ент отбора 10-20. 

При отрицательном решении принятое событие сбрасывается,при 
положительном решении одновременно запускаются контроллеры с фикси
рованной программой KK00I- ' , переписывающие данные из регистров 
KAVIAK в буферные накопители 1OI006' ' , размещенные в крейте К4. После 
передачи данных из крейта с наибольшим количеством СЛОЕ (КЗ) пода
ется сигнал ЕЫЗОЕЭ (Т2) Е микропрограммируемый специализированный 
процессор (МОП), а крейты К1,К2,КЗ переходят в реким записи следую
щего события. Расп'•;.•' ллеливание операций записи данных Е крейты KI, 
К2.КЗ и считывания Е МСП позволило уменьшить мертЕое время установки. 

MCII управляет крейтом К4 через универсальный контроллер 
КК004, что позволяет размещать в нем блоки, требующие управления от 
ЭВМ (Е частности,аппаратуру контроля установки). 
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Критериям отбора второго уроЕня, проводимого АП1,2,удОЕлеТЕоря-
ет 400-600 событий за цикл (длина события 100 СЛОЕ). 

Для повышения производительности ССД и увеличения коэффициента 
отбора полезных событий на установке используется 16-разрядный ми-
кропрограммируемый процессор' ' . МСП содериит центральный процессор 
(8 микропроцессорных секций К589ИК02), микроконтроллер с ОЗУ и ШЗУ 
микрокоманд, быстрое ОЗУ данных (2К0айт) и адресный процессор для 
адресации массивов данных Е ОЗУ данных. Процессор содержит также 
интерфейс Щ &US , работающий в режиме прямого доступа и интерфейс 
контроллера КК004. Длительность цикла МСП 200 не. 

Для повышения производительности системы сбора данных' ' (рис.3) 
МСП включен Е качестве промекуточнои специализированной ЭВМ мекцу 
контроллером КК004 и базовой ЗЗМ М-6000. В МСП микропрограммно реа
лизованы алгоритмы сбора информации, выполняемые обычно на мини-
ЭВМ. Благодаря этому время приема события уменьшилось на порядок и 
составило £д= 5+2,I-I00=2I5 мке для события длиной 100 слов. 

МСП через Ч&Ш связан с управляющей микроэвм "Электроника 
Щ-80" и буферной памятью (128КПайт) для хранения событий, принятых 
за цикл. С управляющей микроэвм через последовательный интерфейс 
связана мини-ЭВМ М-6000 и через регистр ВВОЦВ-БЫЕОДГ диалоговая ми
кроэвм "Электроника НЦ-80". Управляющая ЭВМ управляет МСП через 
"почтовый ящик" посредством приказов типа "принять асе события за 
цикл", "обработать 50 событий из буферной памяти" и т . д . 

Отбор событий в МСП производится по двум геометрическим кри
териям в Х-проекшш (рис.1б). Зо время вывода пучка на мищень МСП 
считывает события из крейтов ЮШАК, отбирает их по критерию I&X1 ~ 
8x21< COftSt , где 0x1 , ©Л2-УГЛЫ трекоЕ е + е~-пары,и записыва
ет а буферную память (в режиме прямого доступа) массив, состоящий 
из всех событий цикла, прошедших отбор. Для уменьшения времени обра
ботки (до 0,5 - 0,7 мс) на этом этапе используется упрощенный вари
ант поиска треков. Во время паузы ускорителя МСП считывает события 
из буферной памяти и еще раз обрабатывает их по более точным алго
ритмам. Критерием отбора в этом случае ЯЕЛяется близость точек ЕХО-
да в магнит треков f* , е" / Д Х / < COflSt . Отобранные события 
читаются управляющей ЭВМ и пересылаются в ЭВМ М-6000 для гистограмми-
рования и записи на магнитную ленту. 

Задачи контроля установки (просмотр гистограмм, проверка ра
ботоспособности ССД, процессоров, вычисление эффективности детекто
ров и т.ц) возлагаются на диалоговую микроэвм, не связанную непо
средственно с приемом информации. Благодаря этому значительно упро
щается программное обеспечение ССД и появляется ЕОЗМОЯНОСТЬ оператив
ной разработки а включения новых программ контроля установки. 
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;ipoipai-.;r/.a пользораге.ьн!, котор^л моьет сыть налгсань к» языках 
FC'fiiRAFS ::.:и fili'lSIC >_ гтз.т/чглт доступ Е :;1:а.'рмации 

с ломоцьи запросоЕ тина C-tTlil'il ; " Ы ' шстггра:.:.у") или C-ET6V 
(";аи событие"), -Тл зап^ось; щи p.j3a зг- цн:.; ул^ЕлетЕорлютея yitpsr— 

.1 таблице ир".ше:;ен- ООЕИСПМОСТЪ количества регистрируемой 
i!ii.l,jpi.:!-Ui:ii за цикл ускорителя ci урзЕЛЛ зглгуска устачоЕКП. (См.такие 
рис .3 ) . 

Уровень запуска TI тг тз Г4 

Критерий отбора H-^-Ci-сг f'Y Д р л Л Х , Л 0 л 
Количество регистрируемой ин
формации Кбайт/цикл 1000 100 50 15 

Коэффициент отбора - го 2 3,5 

Время обработки события,г.:кс - о 700 2500 

При / V H = 5000 запусков ia ц;:кл логерл из-за гертЕого времена 
ССД не превышали 103. 
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АППАРАТУРА ОТБОРА СОБЫТИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ СО СТРИМЕРНОИ 
КАМЕРОЙ НА СИНХРОТРОНЕ У-70 

Д.Адам, Я.Бэм, С.Выскочил, А.Дерлицкж, В.Доминик, П.Завала, 
З.В.Крунштейн, М.Кудла, В.!'усмеш, С.Маевскк, З.Михайи,А.А.Николина, 
В.И.Петрухин, В.В.Токменин, Н.А.Харатян, А.И.Харчилава, Н.Н.Ховая-
ский, Ш.Целлар, К.Шафарик, Я.Яга 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В экспериментах со стримернои камерой (СК) при изучении редких 
процессов возрастает роль аппаратуры отбора событий. Объясняется это 
спецификой СК, а именно - количество запусков за цикл ускорения огра
ничено несколькими единицами, мёртвое время порядка нескольких сот-
миллисекунд, высокая трудоёмкость обработки фильмового материала. По 
этим причинам существует стремление к уменьшению количества запусков 
СК, инициализируемых аппаратурой отбора событий, и повышению эффекти
вности триггера. Ниже приводится описание аппаратуры отбора событий 
на магнитном спектрометре со стримернои камерой РИСК' ' для двух экс
периментальных программ в адрон-ядерных взаимодействиях: изучение 
образования частиц с большим поперечным импульсом Рди изучение обра
зования димюонов JU+JU~ • Схема установки для первого аксперимента 
приведена на рис. I. Заряженные частицы с большим поперечин;.' импуль
сом Pj. выделялись при помощи трёх двухкоординатных пропорциональных 

камер с размерами 
1,0x0,5н*, которые распола
гались в магнит: ?м поле 
над стримернои камерой и 
перекрывали полярный угол 
от мишеней в С.Ц.М. 
85°^0$13О°. Идентифика
ция частиц с большим Pj. 

Роторци2.._ при помощи пропорциональ-
' ных камер осуществляется 
следующим образом: без маг
нитного поля частицы обоих 
знаков летят от мишени по 

стримерная камера ПрЯМСЙ;И КаЖДОМу ЗНачвНИЮ 

координаты Уj в первой Ка

нальные камеры 

Рас. I 
мере однозначно соответствуют координаты Уд второй и Уд третьей ка-
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меры. В магнитном поле траектории частиц искривляются,и частицы раз
ных знаков отклоняются от прямой, соответствующей отсутствию магнит
ного поля, в разные стороны. Величина этого отклонения определяется 
поперечным импульсом частиц. Таким образом,отбор по УуУг - * у 1 1 Г з - н о о р ~ 
динатам позволяет выделять заряженные частицы в заданном диапазоне 
поперечных импульсов при условии, что взаимодействие произошло в ми
шени. Отбор по Z4Z2 и И 2 Ь определяет область взаимодействия в 
районе мишени по координате X (по пучку). Выбор порога по Pj_ произ
водился путём задания области коммутационных полей по реальным рас
пределениям событий в У]/г - и У х ' з ~ Г И С Т 0 Г Р а > н а х ' 

Нами применялись пропорциональные камеры с шагом сигнальных ни
тей 3 мм, расстоянием между электродами 8 им. Количество нитей по У 
и Z соответственно 320 и 160. Газовая смесь 80£ At +20$ иэобутан -
- с пробулышваниеи через CgRgOH при 0°С. Напряжение питания - 5200 В, 
плато по напряжению я* 400 В. В качестве усилителя-формирователя ис
пользовалась специализированная интегральна? схема К243АП' '. На 
одной плате размещалось 8 каналов, имелось объединение по "ИЛИ". По
рог срабатывания по каналам устанавливался 5 мВ ± 2 мВ.Блок регистра
ции выполнен на регистрах КАНАК Г2-922' 5' по 32 канала каждый. Допол
нительно из регистров на внешний разъём выводились объединенные по 
4 сигналы с одновибраторов задержки. 

Условия отбора событий по поперечному импульсу Рх задавались при 
помощи матриц совпадений УтУ2> y i y 3 B 2i2Z, 2.1 ZS по 80x80 каналов 
и 40x40 каналов соответственно для каждой У- и 2-матрицы. На рис. 2 

приведена функциональная схема 
матрицы совпадений. В качестве 
элементов совпадений использова
лись диодные и транзисторные клю
чи. Общее количество каналов сов
падений в матрицах <"3600. Для 
уменьшения количества ложных ре
шений в систему отбора были вве
дены мажоритарные схемы совпаде
ний с критериями, ограничивающи
ми число регистрируемых частиц 
по координатам 7j и У 3 величиной не более трех. 
Блок-схема влектроникя отбора со
бытий с порогом по поперечному 
змцульсу Рхприведена на рис, 3. 
Здесь сигналы от пропорциональ
ных камер, объединенные в реги-

^ш 
Рис. 2 
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Рис. Э 

страх по 4 , поступает на двухкоординатные иатржцы МУ™, МУ™ х HZ™. 
4 Z j 3 и одвоврвненво на иажорятарвые схемы совладели по У1- и УЗ- ко
ордината» МСС - 2x80. Далее в модуле предварительного отбора ШК/^ 

вырабатывается сиг
нал совпадений, ко-

, т о р т осуществляет
ся ПРОВЕРКА состоя
ния UCC. Сигналы 

V'P* твзя''к"Р 
схемы выделения и 
идентификации сорта 
частил спектрометра 
РИСК'З'. В результа
те проверки возмож
ны два состояния: 
событие-кандидат 
бракуется,как не удо-
влетворяпцее крите
риям отбора,- в атом 
случае происходит 
сброс одновибрато-
ров задержки в ре
гистрах КАМАК и д е -
бдокировка ШЮ, т . е . 
запрос следующего 
события; событие-
кандидат удовлетво
ряет критериям от
бора,! в этом случае 
происходит защелкива
ние информации в ре
гистрах, передача в 
ЭВМ /°', запуск стри-
мерной камеры и фо
торегистраторов. По 
окончании передачи 
сигналом от ЭВМ Щ0 
деблокируется,и цикл 
покска события-кав-

I алтеи СКиДР НИСЕЯЗИЧМ. Дидата начинается 

РИС. 4 

АСЧ Hi 
Ц96) 

HZ, НЗ НЧ 
(ча) 

ШОРМИРОВАТЕЛИ 

ЭВМ 
ЕС-10ЧО 
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В эксперименте но изучению рождения димюонов J**J*~ вторичные заря
женные частицы регистрировались телескопом из 4 годосконических плос-
костеи(ЗхЗ)м сцинтклляционных счетчиков' "разделенных поглотителями из 
свинца и железа.Первые три годоокопа регистрировали горизонтальную,а 
4-й - вертикальную координату.Количество элементов в годоскопах соста
вляло 96:112:128 и 4В соответственно.Информация от годоскопов поступа
ла на быстрый процессор отбора событии,в котором по набору критериев 
осуществлялся поиск решения,соответствующего образованию na.puji*j*~ . 
Блок-схема электроники отбора приведена на рис. 4. Здесь так же,как и 
для первого эксперимента,информация от детекторов, регистрирулцих 
вторичные частицы, фиксировалась в ретастрах-защелхах, на время 
поиска события-кандидата, сигналом строб от модуля предварительного 
отбора МПО. Этим же сигналом осуществлялась 1-я проверка положитель
ного решения пр- • 'ессора. 2-я проверка сигналом триггера сорта частицы 
ТСЧ исключала из отбора фоновые взаимодействия в мишенях СК от гало-
частиц. На этапах обоих проверок для событий,не удовлетворяющих 
критериям отбора, производилась деблокировка Ш О и занесение новой 
информации в регистры. 
п| 

Г1 

J/4-

^Л 
м, VT (г.«.1 

Рис. 5 
~ IWOjui- и 

Доя отобранного 
события-кандидата па
ры /J"*yU" осуществлял
ся запуск стримерноя 
камеры, фоторегистра
торов и начиналась 
передача зарегистри
рованной информации 
в ЭВМ. Спектр эффек
тивных масс M u + u _ 

для триггера,отбираю
щего димюоны, показан 
на рис. 5. В гисто
грамме 492 события с 

lb^lf -частиц. На рис. 6,7 приведет!: 
двумерные распределения У 13 и Z 13 для частиц,отобранных триггером 
с Pj_ at 1,4ТэЯ/с; распределения поперечных импульсов григгерных частиц 
для углерода, меди и свинца без включения МСС (суммарные гистограммы) 
и с включением мажоритарности £ 3 (незаштрихованные гистограммы); за
штрихованная область показывает эффект подавления фоновых событий. 
При помощи описанной аппаратуры для двух экспериментов было отснято 
л«500 тыс.кадров. Отмечена надежная и бесперебойная работа всей ап
паратуры в длительных сеансах на ускорителе. 
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СИСТЕМА ВАКОШШНИЯ И ЭКСПРЕСС-ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
СПЕКТРОМЕТРА "ШИРОН" 

А.Г.Асмолов, Ю.А.Будагов, А.А.Семенов, С.В.Сергеав, B.B.tocHH 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

М.Семан, Й.Шпалек 
Институт экспериментальной физики САН, Кошще, ЧССР 

В данном докладе рассматривается основные программно-аппаратные 
радения системы сбора данных, экспресс-обработки информации а конт
роля установки "Гиперон", двйотвупцей на 76 ГэВ ускорителе ЙМ!3 и 
предназначенной для исследования взаимодействий элементарных частиц 
при высоких энергиях. 

В выполненных ранее на установке экспериментах по изучению гипер-
зарядовообиенннх процессах /I/ использовалась унифицированная систе
ма сбора данных J/ASY-VТ /2/, которая не полностью удовлетворяла 
современным требованиям физического эксперимента. Поэтому было реше
но создать новую, более прогрессивную систему, используя накопленный 
опыт эксплуатации старой. 

Развитие новой САЭ предполагает несколько этапов. 
На первом этапе САЭ была построена по традиционной схеме систем 

с сосредоточенным интеллектом с использованием ЭВМ EC-I0I0,согласно 
которой управление сбором даннюс, их обработку, запись на МЛ и т.д. 
выполняет базовая ЭВМ. В настоящее время этот этап развития успешно 
завершен,и с данной САЭ проведено несколько экспозици? в эксперимен
тах по изучению инклюзивного рождения векторных (K ^ ( 6 7 0 ) t •?) и 
псевдоскалярных (fl°, i>°, i>' ) мезонов аа протонах и ядрах при анер
гии 10 ГэВ. 

Разработанная САЭ отличается от большинства используемых на ус
корителях систем следующими своими основными характеристиками: 

1. В системе сбора данных (ССЮ максимально широко используются 
автоматические узлы и устройства, позволяхцие принимать подавляющую 
часть информации в память ЭВМ в режиме непосредственного доступа. 

2. Сиса^гаый крейт ССД подключен к ЭВМ с помощью специально 
разработанного универсального скоростного устройства сопряжения с 
микропрограммным управлением /3/, позволяющего: 

а) вести обмен с контроллером системного крейта как данными, 
так и командами NA Г в режиме непосредственного доступа в память; 
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б) переключать обмен с заполненного или исчерпанного буфера в 
ОЗУ ЭВМ на другой, размещенный в произвольном месте памяти без управ
ления со стороны программ приема информации. 

3. Математическое обеспечение данной САЭ включает две специали
зированные дисковые операционные системы (ДОС), одна из которых пред
назначена для проведения методических работ и первоначальной отладки 
отдельных блоков ИЛЕ узлов и предполагает использование языков высо
кого уровня для создания O/V-ZJ/Vf-nporpaMM. Вторая ДОС предназначена 
для выполнения основного набора статистики на эксперименте и ориенти
рована на достижение максимального быстродействия. 

4. Математическое обеспечение обеих систем обладает высокой сте
пенью модульности на уровне готовых программ (стандартные двоичные 
файлы форматаRMI/4/) , что позволяет в случае внесения изменений в 
систему модифицировать лишь отдельные самостоятельные модули относи
тельно небольшой данны. 

Достигнутые характеристики системы: 
Время реакции системы на физический триггер 1,2 мс 
Скорость приема данных ЗбОКбайт/с 
Максимальный объем информации, принимаемой до 200Кбайт 
за растяжку пучка ускорителя длительности 1,5 с 

Лп)тярятуза ССД 
Общая схема ССД приведена на рис. I. Основу ССД составляют конт

роллеры с фхксированныии программами типа KK00I с блоками управления 
КУ002 и КУ006 /5/. Для опроса систем считывания искровых и пропорцио
нальных проволочных камер и для приема данных креитовСР^ОРЗиС^ 
нами был разработан специализированный блок - автоматический мульти
плексор, поочередно опрашивающий семь входных портов, к которым под
ключались указанные источники информации. При переключении номера 
порта мультиплексор в поток передаваемых данных включает разделитель
ные коды, предназначенные для идентификации источника информации. 

Особенность данной схемы компоновки аппаратуры ССД заключается 
в том, что дкг-че передастся через рлд блоков КР007 и KK0OI, исполь
зуемых как буферные регистры, что позволяет распараллелить работу 
контроллера считываемой системы в интерфейса контроллера системного 
крейта. 

Математическое обеспечение 
Как уже отмечалось ранее,в состав программного обеспечения дан

ной САЭ входят две специализированные ДОС, включащие ССД, программы 
ON-LINE-обработки ж набор вспомогательных программ и подпрограмм. 

ДОС для методических работ достроена по традиционной для входя
щих в состав стандартного математического обеспечения EC-I0I0 монито-
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Рис. I 

ров группPgMtRTDto/y. 
В этой ДОС ииеется 
набор ON-LIME программ, 
которые хранятся в ДИС
КОВОЙ библиотеке ЭВМ и 
запускаются оператором. 
Все эти програнш рабо
тают в интерактивном ре
жиме и занимают все ре
сурсы ЭВМ. 

Вторая ДОС,согласно 
известной /6/ классифи
кации, является большой 
системой открытого типа 
и предназначена для уп
равления работой ССД и 
контроля установки в ре
жиме проведения основной 
экспозиции на экспери
менте. В этой ДОС исполь
зуется более сложный мо
нитор РСМ /*?/, обладаю
щий техникой перекачки 
(свошшга) i большим до
пустимым количеством 
задач в системе (до 128) 
и позволяющий компоно

вать ядро системы в момент ее загрузки с диска в ОЗУ ЭВМ. 
В ядро данной САЭ входит набор узкоспециализированных програм

мных модулей, включающий программы собственного накопления информации, 
таймеры, программы управления системой, программы контроля установки 
я т.д. Эти модули допускают параллельную независимую работу, режим 
распределения памяти между ними - свопинг с применением оверлейного 
алгоритма загрузки наиболее громоздких модулей. Взаимодействие меж
ду программами осуществляется через общий сегмент данных. 

Управление системой может выполняться со специальной кнопочной 
панели или с любого из подключенных к ЭВМ дисплеев. 

Развитие данной САЭ на втором этапе предполагается вести в на
правлениях: 

- значительного повышения скорости набора статистики с 70-200 со
бытий за сброс ускорителя до 500 событий при их средней длине 
1-2К байт; 
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ДЕТЕКТОРЫ 

Рис.2 

- осуществления эффективного отбора 
(фильтрации) событий; 

- обеспечения экспресс-обработки час
ти или всего экспериментального материала 
с целью контроля важнейших узлов установ
ки и проверки корректности проведения 
эксперимента. 

Для этого предлагается схема (см. 
рис. 2) сие теш сбора данных и комплекса 
ЭВМ, базирующаяся на следующих принципах: 

I. Аппаратура ССД, как и ранее, вы
полняется в стандарте КАМАК. Однако с 
целью уменьшения мертвого времени уста
новки предлагается: 

а) увеличить скорость обмена между 
регистрирующей электроникой и комплексом 
ЭВМ с 360Кбайт/с до 4-10 Мбайт/с за 

счет распараллеливания информационных потоков и введения промежуточ
ное буферизации данных; 

б) уменьшить время реакции на триггер до 10-30 икс за счет пе
редачи функции приема информации от базовой ЭВМ интеллектуальным 
контроллерам крейта(ИКК).выполненным на базе микропроцессораINTEL8086. 
Эти же микроэвм будут использоваться для тестирования аппара
туры установки и предварительной обработки информации. 

2. С целью улучшении отбора событий по ряду физических крите
риев будут использованы быстрые специализированные микропрограммпруе-
мые процессоры (СЯ) с производительностью 5 млн. оп./с на логических 
операциях. Предполагается, что эти процессоры выполнят решение триг
гера второго уровня за 10-100 мке и дадут сигнал на запись информации 
в буферную память. 

3. Система рассчитана также на организацию триггера третьего 
уровня, т.е. дополнительную проверку информации до ее записи на МЛ. В 
связж с тем, что буферная память (НТ) имеет значительный объем (до 
650Кбайт), для этой дополнительной обработки можно эффективно ис
пользовать паузу между сбросами ускорителя. Обработку в этом случае 
предполагается вести с помощью быстрых программируемых процессоров-
эмуляторов ВЭ (первоначально - эмуляция процессора ££-1010) с общей 
производительностью до 3-4 млн.оп./с на логических операция! и 0,5-
-2 млн.оп./с на арифметических операциях с плавающей запятой. Эти же 
быстрые эмуляторы должны позволить параллельно с набором статистики 
вести экспресс-обработку данных, включая обработку по полным физиче
ским программам. 
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4. Управление, синхронизация и операции ввода-вывода будут вы
полняться базовой ЭВМ установки (EC-I0I0), а ее накопленное матема
тическое обеспечение будет использоваться для разработки и модифика
ции программ процессоров-эмуляторов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АДРОННЫХ АТОМОВ 
НА УСТАНОВКЕ ИФВЭ 

А.С.Денисов, Б.В.Григорьев, А.В.Яеламков, В.М.Иеанов, 
В.Г.ИЕОЧКИН, А.Н.КОЗНОЕ, П.М.ЛеЕЧенко, В.Д. МалахоЕ, 
А.А.Яетрунин, А.И.Смирнов, Г.П.СолодОЕ.З.М.СуЕОроЕ.О.Л.Федин 
Ленинградский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, 

Введение 
Исследование рентгеновского излучения адронных атомов с помощью 

кристалл-дифракционного спектрометра позволяет получить важную инфор
мацию об адрон-ядерном взаимодействии и свойствах адронов. К настоя
щему времени стало традиционным использование приборов этого типа на 
ускорителях промежуточных энергий, где исследованию доступны только 
Я"-атомы ''•~3'. Изучение адронных атомов, образованных К-мезонаыи ,, 
ZT-гиперонами и т.д., возможно лишь на ускорителе высокой энергии'"", 
и для решения этой задачи нами создана автоматизированная кристалл-
дифракционная установка на 70 ГэВ протонном синхротроне ИФВЭ. 

Специфика работы установки по сравнению с ' ' состоит в еле -
дующей: 
1) рабочий цикл ускорителя равен 8 с при длительности сброса 0,8 с, 

и этому циклу должны быть подчинены все рабочие алгоритмы; 
2) параметры пучка изменяются от сброса к сбросу, что делает неравно

ценными группы событий, зарегистрированные в различных сбросах; 
3) скорость счета полезных событий крайне низка,и требуются много

дневные измерения для получения заметного эффекта, поэтому изме
нение рабочих условий и характеристик в этот период может привес
ти к систематическим ошибкам. 
Перечисленные особенности обусловили необходимость измерения и 

контроля большого числа параметров и гибкого управления накоплением 
данных в зависимости от значений этих параметров, а также сохранения 
всей информации для последующего анализа при обработке. 

I. Основные автоматизированные системы установки 
Установка для изучения адронных атомов включает в себя: систему 

измерения характеристик протонного пучка, кристалл-дифракционный 
спектрометр по Кошуа, средства автоматизации измерений, контроля и 
управления в стандарте КАНАК, ЭВМ СМ-3. 

Система измерения характеристик протонного пучка позволяет опре 
двлжть для каждого сброса положение а размеры протонного сгустка 
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вдоль трассы вывода вплоть до мишени, число протоноЕ в сгустке и вре
менную структуру сгустка. 

Измерение геометрических характеристик осуществляется с помощью 
камер вторичной эмиссии с различной формой электродов, расположенных 
в разных точках трассы ' • . Заряд о электродов камер накапливается 
интеграторами и с помощью аналоговых коммутаторов передается на общий 
АЦП, где преобразуется в цифровую форму и считывается в ЭВМ. Чувстви
тельность каддого из 128 каналов не хуже З х Ю Кд. 

Определение интенсивности и временной структуры сгустка осущест
вляется при помощи отпаянной камеры вторичной эмиссии, обладающей вы
сокой чувствительностью и долговременной стабильностью. Злектрокная 
схема аналогична описанной в работе ' . Коэффициент вторичной эмиссии 
камеры 3,6%, вакуум 10" Па. 

Измеренные характеристики используются для контроля за пучком в 
ходе эксперимента и в последующей сортировке и обработке данных. 

Излучение гиперонных атомов, образующихся в мишени в результате 
взаимодействия протонов с веществом, регистрируется кристалл-дифракци
онным спектрометром, основными автоматизированными узлами которого яв
ляются: привод синусного механизма, поворачивающего кристалл; интерфе
рометр угловых перемещений; привод балки, на которой расположено си
нусное устройство, интерферометр и детектор; привод узла детектора , 
привод радиоактивного источника и затвора коллиматора; система термо
измерений . 

Привод синусного механизма позволяет осуществить поворот крис -
талла в заданное угловое положение по любому алгоритму. Для измерения 
углового положения используются две шкалы: механическая и оптическая. 
При управлении движением угловое положение определяется по механичес
кой шкале, которой служит приводной винт, изготовленный с метрологи -
ческой точностью. Отсчетное устройство механической шкалы выполнено 
на двух 12-разрядных магнитоиндукционных преобразователях угол - код 
(МИЛ), один из которых дает грубое показание (I отсчет соответствует 
12,5"), а другой - точное (I отсчет соответствует 0,08"), Преобразо
вание кода Грея с выходов МИЛ в двоичный код осуществляется аппарат
ными средствами, сшивка двух механических шкал, определение углового 
положения в единицах точного МИЛ осуществляется программно. 

Более высокая точность обеспечивается измерением углов при помо
щи модифицированного интерферометра Майкельсона, оснащенного рефракто
метром, с автоматизированным счетом полос в каждом устройстве. В ин
терферометре используется КеУе -лазер с модуляцией луча по интенсив -
ности и контролен длины волны лазера методом оптического гетеродини-
рования с лазером на йодной ячейке. Цена счетного импульса 1/32 Д , 
что соответствует 0,015". 
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Одновременно с изменениям брэгговокого угла изменяется положение 
детектора, что достигается поворотом балки спектрометра на вдвое боль
ший угол. Привод балки управляется автономной следящей системой , 
обеспечивающей точность углового перемещения около 5". 

Прочие механические приводи имеют вспомогательное значение и 
важны во вреия юстировки и подготовки к измерениям. Они могут работать 
в программном или автономном режимах в зависимости от потребности. 

Для контроля за температурой важных узлов спектрометра (кристалл, 
изгибающее устройство, синусный механизм и т.д.), а также для учета 
деформации балки из-за температурных градиентов создана 48-кащльная. 
система на кварцевых датчиках, измеряющая температурное поле с точ
ностью 0,001°С ' ' . В кристаллах датчиков используется повернутый Y -
срез, каждый датчик возбуждается собственным автогенератором, частота 
генерации датчика, зависящая от температуры, измеряется частотомером, 
вход которого через программно-управляемый мультиплексор может быть 
подключен к любому датчику. 

Детектором служит GeCLi. )-спектроиетр, анализ сигналов которого 
осуществляется стандартной системой, разработанной в ШЛШ ' . Работа 
спектрометра синхронизирована с работой ускорителя и корректируется в 
зависимости от параметров пучка. 

2. Рабочие алгоритмы 
Основными режимами работы на установке являются: 

1) регистрация и анализ параметров пучка и излучения мишени при не
прерывном сканировании заданного углового диапазона; 

2) регистрация излучения радиоактивного источника для калибровки 
угловых шкал в энергетических единицах; 

3) настройка и проверка всех узлов и систем установки независимо 
друг от друга. 

Первый режим является основным во вреия измерений на пучке. Дру
гие два используются во время подготовки к измерениям, характерны для 
любого кристалл-дифракционного спектрометра и не требуют пояснений. 

Основной рабочий алгоритм состоит в следующем. По синхроимпульсу 
от ускорителя за 0,1 с до сброса запускается I с цикл регистрации. 
Начало и конец этого цикла задаются двумя временными метками, выраба
тываемыми специальной схемой и поступающими в регистр прерываний. Эти 
же метки служат для формирования управляющего сигнала, открывающего 
входы интеграторов. При появлении в регистре прерываний сигнала "на
чало" рабочая программа запускает таймер, состоящий из 10 кГц кварце
вого генератора и счетчика с предустановкой, и переходит к непрерывно' 
ну опросу готовности А Щ амплитудного канала. Режим опроса обеспечива
ет максимальное быстродействие.При появлении сигнала готовности,оэна-
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чающего, что Се(1д)-детектор зарегистрировал событие, последовательно 
считываются код АЦП, мгновенная интенсивность в сгустке и показания 
таймера, что занимает не более 30 икс. Считанные значения накаплива
ются в последовательном буфере. По сигналу "конец" программа выходит 
из режима опроса, считывает показания интеграторов и ряд вспомогатель
ных регистров. Все зарегистрированные данные в виде 4096-байтного бло
ка записываются на магнитную ленту. 

В промежутке между сбросами программа проводит параллельно 
on-line обработку и вывод результатов на теледисплей для оперативно
го контроля, перемещение прибора в новое положение, определение угла 
по механическим и оптическим шкалам, опрос температурных датчиков и 
некоторые другие операции. Результаты on-line -обработки сохраняются на 
диске в форме, позволяющей легко выполнить суммирование всех накоплен
ных в разных сериях данных и наблюсти слабые эффекты, не заметные в 
отдельных сериях. 

Заключение 
Описанные системы и процедуры позволили решить задачи измерения, 

контроля и управления в эксперименте по изучению адроннах атомов с по
мощью кристалл-дифракционного спектрометра. Ни благодарны за оказан
ную в работе помощь сотрудникам ИФВЭ В.С.Селезневу , В.И.Терехову , 
С.Н.Лапицкому и В.П.Сахарову. 
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СИСТЕМЫ ЗАПУСКА И СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ СПЕКТРОМЕТРА АРЕС 
В.А.Баранов, Ю.Ванко, П.Г.Евтухошч. Ф.Е.Зязюля, А.С.Коренченко, 
С.М.Коревченко, Б.Ф.Костин, Н.П.Кравчук, Н.А.Кучинский, Д.А.ижавня, 
А.С.моисеенко, К.Г.Некрасов, В.С.Смирнов, А.И.Филиппов, U.B.Хомутов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
В ЛЯП ОИЯИ для работы аа установке "Ф" завершается создаете 

спектрометра АРЕС ' 1» 2'. 
Спектрометр представляет собой систему коаксиальных цилиндричес

ки! пропорциональных камер и сцивтилляпионнвх годоскопов, помещенную 
в магнитное поле. Высота детектора - 600 им, диаметр - 1060 им. 

В спектрометре АРЕС может быть использовано до 15 тысяч каналов 
электроники пропорциональных камер. 

В системе триггера АРЕС используется информация от сдинтвллнци-
ошшх годоскопов • пропорциональных камер. В связи с тем, что коли
чество элементов детектирувдей системы велико, а события, которые 
нужно регистрировать,- многочастичные, естественно использовать ма
жоритарную логику. В установке предполагается одновременно регистри
ровать разные процессы, что приводит к различиям в комбинациях срабо
тавших элементов детектора, определяли! наличие полезного события. 
В качестве элементов отбора таких комбинаций помимо разработанных в 
ЛЯП стандартных блоков быстрой логики, в существенной мере были ис
пользованы схемы быстрой программируемой памяти K500PBI49. Это позво
лило гибко я экономно реализовать такую логику, которую с помощь» 
обычных элементов совпадений и антисовпадений организовать было бы 
очень трудно. При этом значительно сократилась общая задержка тригге
ра. Блок-схема быстрой логики приведена на рис. I. 

При использовании микросхем памяти в качестве элемента отбора 
определенных комбинаций входных сигналов эти сигналы поступает на 
адресные входн,и если данная комбинация полезна, то по соответствую
щему адресу в простейшем случае записывается единица. Если в памяти 
можно записывать многоразрядные числа (в памяти K500PEI49 - четырех
разрядные) , то появляется возможность влассжфщировать различные 
входные комбинации. Так можно выделять простые совпадения из в (для 
памяти K500PEI49), например двойные и только двойные, а по другой 
выходной лине одновременно регистрировать мажоритарные двскнне сов
падения, например 5-2, т.е. наличие совпадений двух и более элемев-
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Рас. I. Принципиальная блок-схема блока ЕЯ. ЛП - схемы 
отбора на памяти K500PEI49; ЫС - схемы мажоритар-
иых совпадении. 

тоз, при этом, веля это необходимо, иожно ИСКЛЮЧИТЬ совпадения очень 
-Зольной кратности, т.е. задавать диапазон кратности, а также выделять 
отучай с антисовпадениямн по какому-либо входу и т.п. 

Таким образом,появляется возможность избирательно регистрировать 
разнообразные и специфические комбинации. 7 нас, в частности, в схеме 
ЛП-8 реализованы конбинащи совпадений кратности S 3 иэ кольцевого 
гороскопа, но только такие, которые соответствуют вылету частиц в раз
ные стороны, в соответствии с кинематикой изучаемых процессов. 

В системе ЕЛ можно условно выделить схемы 1-го уровня, работающе 
с сигналами от детекторов, и схемы 2-го уровня, производящие логжческув 
обработку сигналов со схем 1-го уровня. Связь между схемами 1-го и 
2-го уровня производится через элементы управления, установленные в 
каждом канале. В каждом канале независимо могут осуществляться следую
щие операции: 

1) передача сигнала от схемы 1-го уровня; 
2) отключение передачи сигнала (при этом возможна подача конт

рольного сигнала; 
3) установка постоянного сигнала на входе схемы 2-го уровня. 

Зыоор операции делается с помощью блоков КШАК KB 002 (выходно! регистр), 
управляемых ЭШ. 

Наличие элементов контроля, а также стандарта блоков КАНАК быст
рой логики (КЛ-353, КЛ-354, КЛ-355), управляемых от ЭВМ, позволяет 
оперативно менять логику запуска, производить подбор задержек, осу-
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ществлять контроль работы ФЭУ, пропорциональных камер, самого блока 
БЕ. 

Все системы ЕЯ реализованы в двух блоках "Вишня" шириной 120 I 
80 ми. 

Электроника пропорциональных камер выполнена на основе больших 
гибридных схем К405Ш1 "'. Каждая микросхема включает в себя вес 
необходимую электронику для двух нитей пропорциональных камер. Эти 
микросхема распаяны на платах ШСИ-32) '*', размером 200x270 ми 2 по 
16 штук (32 канала). Платы ПСИ-32, в свое очередь, скомпонованы в 15 
каркасах по 35 плат в каждом. Таким образом, в каркасе 600x460x210 мм" 
может быть расположено до 1120 каналов электроники пропорциональных 
камер. Каркасы расположены на ярме магнита. 

Информация от пропорциональных камер выводится к электронике с 
помощьв специально изготовленных ленточных кабелей длиной 2,4 м. Каж
дый кабель содержит 32 информационные жили. 

По сигналу запуска от блока БЛ информация из пропорциональных 
камер заносится в память микросхем К405ХП1 (рис. 2). Одновременно ин-

1J£0 

СГРОБ СБРОС*I 

КЦИНТИААЯЦ rOMCKDn 

Рис.2. Блок-схема связи каркасов с системой вывода информации. 
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формация с части пропорциональных камер поступает в специализирован
ный процессор РАСТР ' , организованный на кольцевых релстрах. РАСТР 
определяет, есть ли в данной запуске треки, соответствуйте ожидаемым 
событиям. Специализированный процессор РАСТР является триггером вто
рой ступени. Он дает разрешение на вывод информации из спектрометра 
в Э Ш СМ4, который осуществляется с помощью блоков КАНАК, разработан
ных в ЛЯП ОДОЙ. После предварительной обработки в Э Ш СН4 информация 
передается в ЭВМ EC-I040 для последующей обработка н зашса ва магнит
ную ленту ' '. 

Контроль параметров спектрометра АРЕС осуществляется системой, 
выполненной на основе цифрового вольтметра Щ 1513, аналоговых комму
таторов КА 004 и микроэвм КМ 001 *'. Необходимые программа загружа
ются в микроэвм из ЭВМ СИЗ по линии последовательной связи через бло
ки КИ 021 в стандарте KAUAK. Сообщение о выходе параметров за заданные 
пределы может выдаваться на дисплей и синтезатор речи. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧАСТИЦ ПО ВРЕМЕНИ ПРОЛЕТА В МАГНИТНОМ 
СПЕКТРОМЕТРЕ МАСПИК 

Л.С.Ажгирей, П.И.Зарубин, В.В.Иванов, А.С.КузнеиоЕ, 
Г.Д.Столетов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В экспериментах, проводимых в области физики высоких энергии, 
измерение времени пролета регистрируемых частиц широко используется 
для идентификации участвующих в изучаемом процессе частиц/ ~ Л Иден
тификация частиц по времени пролета т на базе длиной I предпо
лагает одновременное измерение ее импульса р . Масса частицы опре
деляется из соотношения 

Уп >/SF7. 
где то = -g- , с - скорость света. По мере увеличения импульса ре
гистрируемой частицы для обеспечения надежной ее идентификации по 
времени пролета нужно либо улучшать временное разрешение, либо уве
личивать базу I . При увеличении базы для сохранения телесного 
угла установки необходимо увеличивать размеры детекторов, что техни
чески сложно. Поэтому для расширения области применимости врешшро-
летной методики постоянно проводятся исследования, направленные на 
улучшение временного разрешения используемых детекторов и электрон
ной аппаратуры' '. 

В настоящем сообщении описываются характеристики системы изме
рения времени пролета в магнитном спектрометре с проволочными каме
рами МАСПИК' ', предназначенном для исследования механизма ядерных 
реакций на выведенных пучках релятивистских ядер синхрофазотрона 
ОИЯИ. Схема расположения детектирующей аппаратуры спектрометра по
казана на рис. I. Для определения времени пролета частиц, регистри-
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Г к с. I. Схема расположения детектирующей аппаратура спектрометра 
МАСГШК. Т -мишень, № -мониторы пучка, KI - KIS -прово
лочные камеры, СО - С7 -сцинтилляциокные счетчики. 
Ifi - КЗ -магниты. 

;."емых основным плечом спектрометра, использовались импульсы от 
г-четчико? СО и Ой,расстояние между которыми составляла 21,5 м. ?ти 
?четчики были включены также в систему триггера установки. Е каждом 
счетчика ецинтиллятор просматривался с противоположных концов двумя 
1ЭУ типа Xf-2020 через световода из гиексигласса. S делителе напря
жения 5ЭУ напряжение между фотзкятодок к зскусируццкм динодоь' под
держивалось постоянным с помощь* кремниевых стабилитронов типа 
KC63QA. В остальном делитель налрглену.'. соответствовал схеме, реке— 
ггекдованнса фирмой-изготовителем' ', 

Функциональная схема электронной аппаратуры для времяпралет-
ных измеречю: показана на рис..;. газд̂ лсш'.!- сигнал:'»-- от &1-У ь кана
лы измерения времени пролета и амплитуды ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ с помощью 
пассивных делителе!: Б отношении -:':. Р ;-г.чч=С71-<= зарядов:-".з:фрозы>: 
ihiCi и времяцифровых (ВЦП,! преобразователей использовались стан
дартизованные блоки KAOGl' ' и KA3C0 / i U /'. Информация передавалась 
на offl! KC-I0IJ и зализывалась на магнитные ленты. 

/-"горите идентификации регистрируемых частиц отрабатывайся на 
данных, полученные яри измерении иилуло'-кых спектры; нтер]гчных час
ти!,, испущенных пол углом 140 мрад в соударениях леЯтрзкоя. с началь
ным импульсом Ь Гэо/с с мишенью из углерода. Рассматривался импульс
ные, интервал о,6 - -i,6 IsB/c, основной в;;лад в который дают протоны 
(примесь дейтронов около 2%). 

.'•авпеимость моменте сформирования импульса в ФЭУ от места про
хождения частицы через ецинтиллятор компенсировалась пу~еи" усредне-
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СЧЕТЧИК С-) ССТОП) 
ФЭЫ-*И ^л г -^ ФЭУ-42 

НА 3SK 

Р и с . 2. Функциональная схема аппаратуры измерения вреке:ги про
лета. ПФ -порогогый формировате;1Ь, ЛЗ -линия задетжки, 
АЦП -зарядово-цифровой преобразователь, ВЦП -времшщЬ-
ровой преобразователь. 

ния показаний обоих ВЦП, регистрирующих разность времен прихода сиг
налов от ФЭУ 01-41 (02-42) - I = ( с, i, + с г 1„ )/2, где С, и 
Cj,- калибровочные константы ВЦП. Время пролета т складывается из 

времени i и константа ( ia) , обусловленной задержками сигнала в 
кабелях, временем распространения света в световодах и т.п. Величина 
( *о> определялась как среднее значение распределения величин 

'(f) I 
при этом всем частицам приписывалась масса протона. Полученное рас-
щеделение i 0 показано на рио.З (штриховая линия); стрина его на 
половине высоты составляет 0,8 кс, значение (t0) = 50,53 не,и сред
неквадратичное отклонение равно 345 пс. 

На следующем этапе Сила исследована возможность коррекции изме
ряемых значений времени пролета по регистрируемым с помощью АЦП дан
ным об амплитудах импульсов от ФЭУ. Вначале из подазаний А Л для каж
дого счетчика (ACI и Аи2 для счетчика СО, A4I и А42 для счетчика С4) 
вычислялись некоторые средние амплитуды АО и А4. Рассматривалось не
сколько способов усреднения амплитуд. Наименьшее среднеквадратичное 
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отклонение для распределении амплитуд АС к А4 было получено для 
варианта 

1/У1сГ= I/VAOI + I/УАШГИ 1/ИЛ = I /ТПШ + i/ГШ. 

Определенные таким образом величины АО и А4 практически не зависят 
от места прохождения частицы через счетчик, а их распределение отра
жает флуктуацию ионизационных потерь энергии частицей ь веществе 

Р и с . 3. Распределение 
значений А в , характеризующее временное разрешение аппаратуры измерения времени пролета оез учета" (штриховая линия) и с учетом (сплошная линия) поправок на флуктуацию амплитуд импульсов от ФЙУ. 

50 SI SZ 

сцинтиллятора. Затем было установлено, что меаду значениями I/Y А0 = 
ВО и I/t А4 = В4, с одной стороны, и значениями •£„ - с другой, наб
людается четкая линейная корреляция. Окончательное выражение для оп
ределения времени пролета, учитывающее поправку на временной раз
брос из-за флуктуации амплитуд, имеет вил 

Т = * + ( < „ > + К0(В0 - < 30 > ) + К4(В4 -<В4> ), 
где (ВО) и <Б4)- средние значения распределений величин ВО и В4, а 
КО и К4- коэффициенты корреляции, определенные в предварительном 
анализе экспериментального материала. Распределение значений £ 0 • 
полученное с учетом указанных поправок, показано на рис.3 сплошной 
линиек; ширина распределения на половине высоты составляет 400 пс, 
а среднеквадратичное отклонение - 2^0 пс. Таким образом, учет дан
ных об амплитудах импульсов от 4ЭУ позволяет существенно улучшить 
разрешение при определении времени пролета регистрируемой частицы. 

Достигнутое временное разрешение позволило четко разделять про
тоны и дейтроны при существенно больших значениях импульсов регист
рируемых частиц. На рис. 4 приведено распределение масс частиц, за
регистрированных спектрометром в импульсном интервале 5,7-8,5 ГэВ/с, 

4UUU 
N 

3000 • 

2000 

г 
pi 

1 

и "i 

л, ^ 
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ЭЛЕКТРОНИКА ОТБОРА СОБЫТИИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЕТЕКТОРА МД-2 
В.М.Аульченко, СЕ.Бару, В.Р.Грошев, А.П.Онучин, Г.А.Савинов 

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

I. Детектор МД-2. Детектор ЭД-1 с I98U года работает на накопи
теле БЭПП-4 '*' . В настоящее время готовится модернизация детектора, 
которая затронет практически все его системы. Координатная часть де
тектора иЩ-2, помещенная в однородное магнитное поле, представляет 
собой куб с ребром 120 см, через который проходит вакуумная камера 
накопителя. Направление поля ортогонально плоскости орбиты. Место 
встречи пучков находится в середине куба. Весь куб равномерно запол
нен проволочками, натянутыми вертикально на расстоянии I см друг от 
друга. Эти проволочки образуют 5 тыс. дрейфовых ячеек. Ячейка в се
чении представляет собой квадрат со стороной 2 ом и состоит из цент
ральной анодной и восьми катодных проволочек. Х- и У-координаты оп
ределяются по номеру сработавшей ячейки и времени дрейфа, 2 -коор
дината - методом деления зарядов (600 ячеек). Для точного измерения 
i? -координаты и ионизационных потерь куб окружен оо всех сторон 
двумя слоями горизонтальных дрейфовых пропорциональных трубок. Раз
мер трубки - 10x23 миг, количество - 700. 

дрейфовая система окружена сцинтилляционными счетчиками. За ни
ми расположены пороговые черенковские счетчики. Перед обмоткой нахо
дятся ливнево-цробехные камеры. В дальнейшем их заменят 2000 счетчи
ков на основе С$Э . Система мюоняых камер выполнена в виде блоков 
общей площадью 140 м*. Каждый блок состоит из двух МПК, измеряпцих 2 
координаты. Детектор имеет спектрометры для регистрации электронов, 
вылетащих под малыми углами к оси пучков по обе стороны от места 
встречи. 

2. Электроники пйгигструпд. вблизи проволочек размещены усили-
тщш^ормирователижпредусждятелж,остальная электроника будет нахо
диться в пультовой регистрации. 

При проектировании электроники регистрации и отбора событий мы 
старались достичь, кроме необходимых измерительных параметров, высо
кой пропускной способности измерительно-обрабатывающего тракта, ста-
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бильности параметров, надежности, простоты в изготовлении и настрой
ке, низков трудоемкости, удобства в эксплуатации, универсальности. 
При решении этих задач мы применили для измерения времен метод пря
мого счета. Для измерения зарядов и амплитуд использованы преобразо
ватели "заряд - время" в каждой канале,что свело эту задачу опять к 
измерению времени. Все это позволило получить минимальное мертвое 
время за счет параллельной обработки. Кроме того, вся схема канала 
до выхода на магистраль расположена в пределах одной платы, что повы
шает надежность. 

Электроника регистрации размещена в специальных крейтах. В крей-
те расположены 16 информационных плат и служебные - процессор вывода 
(ПВ) и интерфейсы первичного и вторичного триггеров. Информационные 
платы предназначены для приема и обработки временной, амплитудной, 
ДА-НЕТной, смешанной (амплитудно-временной) информации. Ширина вре
менного канала - 2 не. Число разрядов при измерении времени - 8, при 
измерении зарядов и аишштуд - 12. Поступив в плату, информация в ней 
оцифровывается и затем считывается по магистрали в ПВ. Магистраль с 
циклом 100 ко организована по принципу КАМАК. Количество некоторых 
шин сокращено. Часть шин исключена (.W .Q • X . I ,2? ). Число раз
рядов - 16. Информационные платы, в зависимости от их типа и сложнос
ти, содержат разное количество каналов. Например, в одной плате раз
мещена электроника 16 временных дрейфовых ячеек, в другой плате -
электроника только 4 ячеек z? . 

Обработка события, начинающаяся по импульсу первичного триггера, 
происходит во всех крейтах одновременно. Максимальная длительность 
оцифровки - 30 икс. Эта величина определена микросхемой "заряд - время" 
Через это время все ПВ начнут опрос информац?-.; и запись ее в раз-
равниватель. Разравниватель объемом на 3 события распределен по всем 
крейтан. длительность переписи ~ 20 мкс. Таким образом, мертвое 
время системы ~ 50 мкс. При переписи ПВ производят сжатие и отбор 
информации. Порядок опроса и условия отбора информации задаются ЭВМ. 
Информация об аналоговых сигналах переписывается в разравниватель, 
если ее значение превышает пьедестал в этом канале или имеет специ
альный разряд (метку). Значения пьедесталов хранятся в памяти ПВ.Пье
десталы могут при переписи вычитаться из сигнала. 

Каждый крейт через интерфейс подключен к магистрали КАНАК. Быст-
рнй UAF -контроллер по каналу прямого доступа вводит в ЭВМ информа
цию о событии средним объемом 500 слов за время ~ 1,5 мс. 

Закладываемое высокое быстродействие тракта обработки и регист
рации вызвано, с одной стороны, ожидаемой высокой светимостью нако-
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пителя ВЭПП-4, с другой стороны - желанием применить в максимальной 
степени для отбора событий гибкий и мощный машинный триггер, что 
позволит существенно поднять эффективность детектора без увеличения 
скорости записи событий на ленту. 

3. Отбор событий производится многоступенчатым триггером 
(рис.1 ,Л. 

триггер 1 (пт) / ч л ^ ? триггер 1 (пт) ч л ^ ? 

mpuntp 2 Свт) л /> 1L mpuntp 2 Свт) /> 1L 
mpu-irtp 3 J\ /\ l\ mpu-irtp 3 J\ /\ l\ 
ЭВМ л 1\ f 
ЭВМ л 1\ f 

. 1 . Элементы 
системы отбора 

'" М ' " 

В ПАЯТЫ о 'л 

. 1 1 

1 (7 цшрцни ^ 
! В ПЛАТЫ Ц. 

.. 1 L . . . 

и п 
п в 
т 

иНФорм У 
пляты ° 

_i_J 

и ? а о 

п т 
. 1 . Элементы 

системы отбора 

Спецкрейт Спецкрейт Спецкрейт 

Т1 тг ЧТЕНИЕ ™ ' J ~ швятвль ЭВМ 

t^Smc t„'50nKc 3anuct~l,Stic \ 

ЭВМ 
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Рис.2. Схема отбора событий. 
Первичный триггер (ПТ) срабатывает при выполнении заданных ус

ловий запуска. Он состоит из центральной части, размещенной в крейте 
KAVIAK, и соединенных с ней интерфейсов (ИНГ) в слецкрейтах. Каждое 
место для информационных плат имеет 4 выхода FOR , соединенных в 
магистрали с ИПТ. Интерфейсы ИГ используются дая "укрупнения" инфор
мации. Из этой информации в центральных блоках ПТ формируются харак
теристики события - аргументы. Коллектив аргументов - позиционный 
код - сравнивается с цифровыми масками. При перекрытии хотя бы одной 
из масок выдается импульс ПТ. Содержание некоторых аргументов (напри
мер, мажоритарнооти) и масок (т.е. типов запуска) может быть изменено 
зга. 

Режим работы системы -с общим стартом, которым является импульс 
ПТ. Временные сигналы с дрейфовых ячеек и трубок задерживаются на 
0,5 мкс с помощью высокостабильной электронно-кабельной линии задерж
ки. 
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Вторичный триггер ! ВТ} предназначен для быстрого отбора событий 
по более сложным, чем Е ПТ, критериям. Принцип работы ВТ: из события, 
зафиксированного в информационных платах и других системах регистра
ции,быстро компонуются крупные единицы информации. Из них формируют
ся характеристики события - аргументы, их может быть несколько де
сятков. Позиционный код аргументов сравнивается с масками. При пе
рекрытии хотя бы одной из масок ВТ разрешает регистрировать событие; 
в противном случае обработка события прекращается, и информация с со
бытии сбрасывается. 

БТ состоит из центральной части (выработка аргументов, маски, 
логика), размещенной в прейте KAI.1AK, и поставщиков информации - ин
терфейсов (ИВТ) в спецкрейтах. После импульса ПТ М-НИГная информа
ция с информационных плат переносится по магистрали в ИВТ за 2 икс. 
Каждая плата может выдать до 16 бит. В КВТ производится максимально* 
укрупнение информации.ВТ описывает событие с дискретностью в I дрей
фовую ячейку. Мертвое время ВТ - 5 мкс. Содержимое аргументов и ма
сок может быть изменено ЭШ. 

Третичный триггер (ТЗ) производит отбор событий по полному 
энерговиделению. При этом анализируется информация, поступающая с 
кристаллов Cs й . Эта информация подается в третичный триггер с ПВ-
крейтов параллельно с чтением с информационных плат и заполнением 
разравнивателя. Вычисленное суммарное значение сравнивается с устав
кой, после чего событие может быть либо сброшено, либо разрешена егс 
перепись в ЭВМ. Мертвое время триггера & 3 - 50 мкс. 

С помощью такой электроники можно реализовать с незначительным;', 
просчетами регистрацию событий, их отбор и ввод в Э Щ с интенсивнос
тью несколько сотен соб./с. Конечно, для обработки с такой скоростью 
по достаточно сложному алгоритму (машинный триггер) целесообразно 
использовать базовую Э Ш только для ведения эксперимента и как комму
татор. Обработку ведут ЭВМ или спецпроцессоры ' 4 ' , подключенные к ба
зовой ЭВМ. Событие через магистраль базовой ЭВМ прямо записывается в 
память этих машин. Тогда время переписи составит небольшую часть от 
полного времени обработки события на такой ЭВМ. Подобное использова
ние базовой ЭВМ - коммутатора и вспомогательных ЭВМ привлекает такке 
возможностью постепенного наращивания on-line -мощностей и эксплуа
тационной надежностью. 

Трудоемкость изготовления такой сложной системы с большим чис
лом аналоговых каналов становится приемлемой только в случае примене
ния специальных микросхем. Мы намерены применить 5 таких схем: пред-
усилитель для съёма сигнала с Z-ячеек и трубок, усилитель-фор-
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мирователь для дрейфовых временных ячеек, преобразователь "заряд -
время", 8-разрядный счетчик для измерения времени, 12-разрядный 
счетчик для оцифровки аналоговых величин. 

4i ПИШДК?! №?ЧСТРтаРИ- Потребляемая крейтом мощность — I кВт. 
Чтобы сделать систему надежной и удобной в эксплуатации и отвести 
рассеиваемую мощность, применен специальный конструктив. Спецкрейты 
размещены в стойке-воздуховоде (рис.3). Вентиляция - централизованная. 
Питание также централизовано. Воя система, состоящая из 10 стоек, бу
дет потреблять ~» 60 кВА. Эту мощность обеспечат 3 мотор-генератора, 
снабженные активными фильтрами. Конструкция крейта позволяет размес
тить его в стойке "Вишня", если необходимо отдельное рабочее место. 

Платы крейта имеют сзади два разъема: один - кабельный, второй -
для магистрали. Таким образом, разъемы кабелей, идущих к крейтам от 
детектора из зала, от ПТ, ВТ и т.п., закреплены в кроссе, что повы
шает надежность и облегчает смену платы (рис,4). 

f 

Стойка 

С ппйтдми 

Магистраль 

крелт Ха&лб 
Рис.4. Платы, крейт, кросс, 

кабель. 
Рис.Э. Стойка о крейтами. 

В настоящее время идет изготовление описанной электроники. Ею 
будут укомплектованы также и другие создаваемые в настоящее время в 
ИЯФ детекторы - СКИФ, КМД-И и ВД-2. 

Л и т е р а т у р а 
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ШШЮДРОИЗВОДИТЕЯЬНАЯ СИСТША ДЛЯ ОБРАБОТКИ «аИЧКСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Г.А.Акоенов, м.В.Бейлин, Ю.И.Мерзляков, В.Я.Саэаыскнй 

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

введение. С 1982 г. в И И СО АН на магнитной детекторе ВД-1 , 
установленной на ускорителе ВЭПП-4, проводятся эксперименты по изу
чение процессов е +е"-аншгилящш в области анергии "ипсилон"-реэо-
нансов. 

Экспериментальная информация ой ажектрш-поэитронных взаимодей
ствиях фиксируется системой регистрации, выполненной в стандарте 
КАМАК. 

Предварительный отбор "полезных" событий производится триггером, 
организованным по общеизвестной схеме: первичный, вторичный, третич
ный, В качестве последней - третьей ступени триггера используется 
ЗВЫ U-6000, о помощью которой первичная информация, полученная в 
эксперименте, записывается на так наэываемус "первичную" магнитную 
лент; в формате, принятом для экспериментальной информации. Первич
ная лента обрабатывается программой реконструкции событий. Результа
том этой обработки является "вторичная" лента. Далее "вторичная" лен
та обрабатывается гистограммной программой. Отобранные по определен
ным признакам ообытня переписывается указанной программой на "третич
ную" ленту. 

За 1983-1985 г.г. в ранках упомянутой выше программы эксперимен
тов набран интеграл оветимости, равный 30 пб~ . Вся информация запи
сана на 1000 "первичных" лент. 

ПоВИИВГ* Д"™"?- Для обработки одной "первичной" ленты с целью 
получения "вторичной" требуется около 2-х часов процессорного (7-8 
часов астрономического) времени ЭВМ EC-I06I в режиме пакетной обработ
ки. Практика показала, что вычислительные ресурсы машин указанного 
типа обеспечивают обработку воего лишь одной "первичной" ленты в сут
ки. Следовательно, этап первичной обработки 1000 лент может быть за-
вервен только через несколько лет. 

Оценки показывают, что первичную обработку за приемлемый период 
времена можно осуществить только на вычислительном комплексе с произ-
водительноотью не менее 8-Ю миллионов опер./с. 
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Такой высокопроизводительный комплекс для обработки физической 
информации (BKOffll) введен в эксшуатацнв в ИЯФ 00 АН в текущем году. 
Он создан ва основе применения быстродействующего арифметического 
процессоре АП-20 '2', разработанного в ИЯ$ 00 АН. 

ВКОФИ работает в качестве автономного "четвертичного" триггера. 
Он осуществляет отбор "полезных" событий, записанных на первичной лен
те, в процессе реконструкции их в координатном объеме детектора по ко
ординатам треков заряженных частиц. Событие считается "полезны!", ес
ли в результате реконструкции обнаруживается хотя бы один трек, пере
секающий место встречи пучков. В этом случае дальнейший анализ собы
тия прекращается,я вся исходная информация о нем перезаписывается на 
другу» ленту, которую мы тоже называем "первичной". 

Таким образом, задача ВК0Й1 сводится к освобождению "первичной" 
ленты от фоновых событий, т.е. к "сжатие" информации. Ори этом коэф
фициент "сжатия" оказывается равным 15-20. 

Полученные таким образом "первичные" ленты (количество их в 15-
-20 раз меньше исходного) затем превращаются во "вторичные" на EC-I06I 
за вполне приемлемое время. 

АРЧГСЙПУРа BKOffll. Структурная схема системы показана на рис.1. 
Ядром ВКОФИ является АП-20 - арифметический процессор с собст

венными устройствами управления, ОЗУ (50Кбайт) и системой команд. 
Архитектура, основные функциональные узлы, система команд АП-20 опи
саны в ' '. Процессор АП-20 обеспечивает выполнение операций сложения 

тм 
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АриФмеги-
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Рис.1 . Структурная схема ВКОФИ. 
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i умножения вещественных чисел /24 разр./ за 100 но, деления - за 
1,0 икс, а операции над целыми числами /16 разр./ - за 100 но. К это
му стоит добавить, что в АП-20 аппаратш реализованы вычисления неко
торых элементарных функция. 

В ВК0Ш на АП-20 возложены Функции 'четвертичного" триггера. 
Именно в вам исполняется программа реконструкции событий в координат
ном объеме детектора. 

В качестве ооновного канала ввода-вывода АП-20 используются про
мышленные ЭВМ семейства "Электроника". Сочленение АП-20 о ними осу
ществляется с помощью интерфейсов. Программа реконструкции событий 
вводится в АП-20 из ЭВМ. где реализованы программные средства для ее 
подготовки и отладки. Она инициализируется также ЭВМ, но исполняется 
в процессоре автономно. 0 производительности АП-20 как "четвертично
го" триггера можно судить по сравнительным результатам реконструкции 
события из пяти заряженных частиц на нескольких ЭВМ (см. табл.). 

Таблица. Сравнительные результаты реконструкции 
Э-100/25 S0-I06I АП-20 

Время реконструкции 
(мс) 1380 7G 18 

Относительное время 76,6 4 ,3 I 

На "3-100/25" возложены функции общего управления систзиой, син
хронизации подсистем и потоков данных между ними. На рис. .2 представ
лена блок-схема всех протекающих в ВК04К процессов обработки янфоркй-
цнк. 

Экспержмектадькая информация считызается с "первичной" магнитной 
ленты (BUS 0) И запоминается в ОЗУ "&-100/25". Затем по каналу прямо
го доступа к памяти "Э-100/25" записывает эту информацию в 0ИУ АП-20 
и инициализирует его программу. 0 результате реконструкции .обитая 
программа АП-20 сообщает Э Ш способом, предусмотренным протоколом об
мена между AQ-20 • "Э-100/25". Если событие оказалось "полезным", то 
ЭВМ переписывает его из своей памяти на другую магнитную ленту (НМЛ U. 
В противном случае событие игнорируется. 

ПТГТЩУТУТ0* обеспечение. Для обеспечения функционирования всего 
ВКОвИ в целом разработан комплекс программ поддержки. Он состоит из: 

- комплекса системных программ для трансляции, построения и от
ладка рабочих программ АП-20; 

- комплекса программ, управлявших ожстемо! а исполняющихся в 
"Э-100/25" под ОС "РА*0С". 

АП-20 программируется о помочью кросоматобеспечеажя. Комплекс 
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H4C.2. Блок-схема 
процессов в ВКОФИ. 

системных программ реализован на Цакроаооембле-
ре "Э-100/25" i включает: асоемблер АП-20; редак
тор связей; отладчик; макрогенератор для перево
да прикладных программ с языка высокого уровня 
на язык ассемблера. 

В задачу комплекса управляпшх программ 
входит: работа о магнитными лентами; взаимодей
ствие о АП-20 (загрузка и инициализация); веде
ние каталогов по воем заданиям, проходящим через 
систему; регистрация в журнальном файле всех за
пусков, остановок, обоев; анализ сбойных ситуа
ций; управление рядом других устройств ввода-вы
вода, представдяшшх собой подсистему отображе
ния и документирования (графический дисплей, 
АЦПУ). 

Для организации обмена информацией между 
"3-100/25" и АП-20 создан драйвер для ОС "РАМС". 
Для работы с ним из WPTPAH-програнмн "Э-100/25" 
написан пакет подпрограмм, позволяющий: считы
вать и записывать информации в ОЗУ АП-20 и его 
регистры в режиме прямого доступа к памяти ЭВМ; 

управлять работой АП-20; синхронизировать работу программ "Э-Ю0/25"и 
At'I-20 путем обработки прерываний, генерируемых программой АП-20. 

Закличете- Как показала практика эксплуатации, производитель
ность ВКОШ достаточно высока: 12-15 "первичных" лент он формирует в 
одну ленту за сутки. Стадию первичной обработки экспериментальных 
данных удалось завершить за 3 месяца. 

Эффективность системы могла бы оказаться выше, если бы на ней 
оал реализован весь процесс получения "вторичных" лент целиком. Одна
ко в настоящее время это затруднительно сделать из-за недостаточного 
объема памяти АП-20. Полная реконструкция событий осуществляется весь
ма сложной программой, требувдей около 0,5 мбайт памяти. Поэтому в 
"четвертичном" триггере используется только один фрагмент (1000 отрок 
на фортране) этой программы, реконструирующий события только в коор
динатном объеме детектора. 

Предусматривается развитие описанной системы обработки данных 
а следующих направлениях: 

- увеличение вычислительной мощности за счет ввода в эксплуата
цию нового поколения арифметического процессора - АП-32; 

- замена Э Ш "Э-100/25" на более мощные ооврэгсннне модели; 
- расюгревиа шеаней памяти. 
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В настоящее время в ИЯФ 00 АН создается новый процессор АЛ-32 
более высокой производительности с увеличенными объемом памяти 
(2 Мбайт) и разрядной сетиой (32 разр.). Язык высокого уровня - форт
ране. 
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V I I . Системы автоматизации экспериментальных установок 
для ядерных исследований 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ КОМШЕКС 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ НЕЙТРОННЫХ ДИФРАКТОМЕТРОВ 

В.И.Кадашевич, Я.А.Касман, И.А.Краснощекова, В.И.Петрова, С.М.Рузин, 
В.А.Тюкавин, В.В.Иванов, И.С.Горохов, И.В.Голосовский 

Ленинградский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
АН СССР, Гатчина 

В настоящее время методика, использующая явление дифракции нейт
ронов, является одной из самых перспективных для изучения структуры 
вещества. Для решения этих задач обычно применяются два класса прибо
ров: дифрактометры для изучения структуры поликристалла и четырехкру-
жные дифрактометры для работы с монокристаллами. Эти приборы снабжен
ные прецизионными системами контроля углового положения образца и де
тектора, должны работать долгое время в автоматическом режиме и поэ
тому, как правило, они управляются проблемно-ориентированными вычис
лительно-управляющими комплексами. 

Появление в большом количестве микроЭВМ "Электроника-60", не 
уступающей по возможностям процессора широко распространенным мини-
ЭВМ, позволило использовать микроЭВМ в качестве основы систем авто
матизации экспериментов. Однако сферу использования целесообразно 
разделить: основные функции системы на базе микроЭВМ ограничить уп
равлением экспериментом, сбором данных и первичной сортировкой, зада
чу же последующей обработки экспериментальных данных возложить на ми
ни-ЭВМ, укомплектованную, как и микроЭВМ,. аппаратными и программными 
средствами обмена информацией. 

В данной работе рассматривается специализированный двухуровневый, 
комплекс из трех ЭВМ с соответствующей периферией, объединенных в ло
кальную сеть с помощью модулей межкрейтной связи в стандарте КАМАК. 
Комплекс обслуживает две экспериментальные установки: многосчетчико-
вый дифрактометр для исследования поликристаллов и четырехкружный ди-
фрактометр. Оба прибора установлены на горизонтальном канале реакто
ра ВВР-М ЛИЯФ и работают от одного узла-ионохроматора. НИЖНИЙ уровень 
реализован на базе микроЭВМ! "Электроника-60", включающей накопитель 
на гибких магнитных дисках типа PLx45D, терминал, крейты КАЫАК. Верх-
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ний - на базе ЭВМ СМ-3 со стандартной периферией и крейтом КАМАК. На 
нижнем уровне сосредоточены функции управления и контроля положения 
узлов дифрактометра, сбора и отображения информации, первоначальной 
обработки в реальном масштабе времени, связи с Другим уровнем. ЭВМ 
верхнего уровня используется как концентратор передаваемой с нижних 
уровней информации, как коммуникационный процессор. Данные оформляют
ся в виде файлов операционной системы для последующего хранения, об
работки и отображения. Здесь же осуществляется последующая модифика
ция программного обеспечения. 

Многосчетчиковый дифрактометр имеет 48 счетчиков, составляющих 
единый детектор. Детектор и образец могут поворачиваться вокруг вер
тикальной оси. Измерительно-управляющая система должна обеспечивать 
следующие функции: движение образца и детектора на заданные углы, по
шаговое измерение интенсивности нейтронного пучка одновременно 48 
счетчиками, первичную обработку получаемых результатов, построение 
нейтронограммы, отображение текущего состояния прибора, вывод теку
щей информации в табличной или графической форме и другие. Обработка 
результирующей нейтронограммы с целью получения структурной информа
ции о исследуемом объекте производится на ЭВМ верхнего уровня. 

Четырехкружный дифрактометр работает по более сложному алгорит
му. Этот прибор предназначен для автоматического измерения большого 
числа (до десятков тысяч) профилей разных отражений от монокристалла. 
Расчет углов поворота кристалла для съемки ведется в режиме реально
го времени с учетом текущего положения кристалла в пространстве, при
чем по заданной программе происходит контроль ориентации кристалла 
с соответствующим перерасчетом матрицы ориентации по интенсивностям 
контрольных рефлексов. Обработка измеренных профилей с целью получе
ния интегральных интенсивностей рефлексов, построение по интенсивно
стям рефлексов структуры кристалла с помощью различных синтезов 
производится в off-line -режиме на машине верхнего уровня. 

В комплект модулей КАМАК нижнего уровня входят: набор модулей 
управления угловыми перемещениями, каналы накопления информации, ди
сплейный набор модулей, модули последовательной передачи для связи с 
верхним уровнем. 

Набор модулей управления угловыми перемещениями обеспечивает 
совместную работу четырех двухотсчетнах преобразователей угол - код. 
Измерение углов обеспечивается в диапазоне (0 - 360) угл.град. с 
точностью +10 угл.с. Максимальное время преобразования измеряемых 
углов в код при одновременной работе четырех датчиков составляет 
11,2 мс. 

Модули межкрейтной связи осуществляют последовательную асинхрон
ную передачу данных с подтверждением приема. Однократно передается 
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24 бита, из них 16 информационных, имеется контроль по четности. Ско
рость передачи до ЗОКслов в секунду. Связь двухпроводная, для дуп
лексного режима - четырехпроводная. Предусмотрена возможность органи
зации физического канала связи либо через оптрон типа К2?ЭЛЛ1, либо 
с использованием приемопередатчиков серии KI70. 

Программное обеспечение выполнено в рамках ОС РАФОС на языке 
фортран и макро и включает в себя специализированный командный язык 
управления заданиями, набор программных модулей для выполнения функ
ций управления, контроля, обмена информацией, библиотеку для выпол
нения КАМАК-операций, программы обработки и расчета матрицы ориента
ции. 

Программные модули межкрейтной связи, идентичные для машин обо
их уровней, на нижнем скомпонованы с основной рабочей программой, на 
верхнем оформлены в виде самостоятельной задачи в фоновом разделе 
операционной системы. При исполнении косвенного командного файла за
гружаются требуемые системные или пользовательские программы с по
следующим возвратом в исходную программу. Протокол нестандартный, 
предусматривает прием и передачу 2 видов информации: служебной и 
текстовой. Единица служебной информации - I слово (16 бит), единица 
текстовой информации имеет переменную длину, кратную размеру блока 
С256 С Л О Е ) , но не более 20 блоков. Реализованы следующие функции: 
- чтение/запись файлов; 
- передача сообщений в формате строки на системный терминал удален
ной ЭВМ; 

- передача и исполнение командных строк в формате косвенного команд
ного файла. 

В программные модули введены тестовые средства, а также диагностиче
ские сообщения в процессе взаимодействия. 
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МНОГОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ МИКРОЭВМ "ЭЛЖГРОНИКА-60" 
ДЛЯ СБСPA/ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКСА СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ 

АППАРАТУРЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ID ПСИСКУ ДВОЙНОГО БЕТА-РАСПАДА 

З.А.Башкиров,В.А.Канцеров,В.Б.Стригин 

Московский инженерно-физический институт 
В настоящее время для обслуживания установок ядерно-физического 

эксперимента широко используется микроЭ£М "Электроника-бО".В числе 
её достоинств следует отметить доступность,наличие широкого набора 
периферийных устройств,программную совместимость с ЭВМ серии СМ,на-
личие хорошего системного программного обеспечения.Однако при реше
нии задач современного ядерно-физического эксперимента,характеризу
ющегося высокой скоростью поступления и большими объемами информации, 
именно ЭВМ является эвеном,не справляющимся с приёмом/обработкой 
всего поступающего объёма информации и увеличивающим мёртвое время 
установки в целом. 

Одним из способов,позволяющих повысить допустимую скорость поступ 
ления информации,является создание многопроцессорного комплекса,в 
котором один из процессоров ведёт приём/накопление физической ин
формации, второй контролирует параметры установки,а третий осуществля
ет управление всей системой и предварительную обработку данных.При 
этом полный набор периферийных устройств.включающий накопители на 
магнитных дисках и накопители на магнитной ленте (НМЛ),имеет только 
управляющий процессор.К двум дополнительным подключены только крейты 
КАМАК.ЯМЛ и дисплей для обмена оперативной информацией с оператором 
в процессе работы. 

Конфигурация предлагаемой системы изображена на рисунке. 
8 качестве управляющего процессора в системе используется про

цессор JE иикроЭВМ "Электроника-60",а в качестве дополнительных -
быстродействующие одноплатные микроЭВМ "Электроника Н МС III0C.I". 
К числу достоинств последних следует отнети наличие 28Кслов ОЗУ 
непосредственно на плате микроЭВМ и повышенное по сравнению с 
процессором М2 быстродействие при обработке целых чисел,а к недостат
кам - отсутствие микропрограммной реализации операций с. плавающей 
точкой,что снижает их эффективность при обработке информации.Поэтому 
для обработки данных и управления системой выбран процессор К£. 

Одноплатные микроЭВМ подключены к основному процессору как пери
ферийные устройства,а каналы межпроцессорной связи образуют стан
дартные интерфейсы параллельного обмена.При этом процессор микроЭВМ 
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Структурная схема многопроцессорной системы. 

"Электроника-60" выполняет функции пультовых терминалов для одноплат
ных микроЭШ. Максимальное быстродействие отих каналов при передаче 
данных под программным управлением составляет 180Кбайт/с. 

Для осуществления быстрой блочной передачи экспериментальных 
данных от одноплатных микроЭШ к управляпцему процессору в системе 
предусмотрены каналы прямого доступа к памяти микроЭШ "Электрони
ка-60" со стороны дополнительных процессоров. 

Такое построение комплекса позволяет оператору управлять допол
нительными процессорами с пультового терминала микроЭШ "Электрони
ка-60", загружать в их СЗУ программы,запускать и останавливать их и по
лучать от них экспериментальные данные с максимальным быстродействием. 

Для оперативного взаимодействия оператора с одноплатными мик
роЭШ без участия процессора М2 в состав комплекса введены дополни
тельные алфавитно-цифровые дисплеи,подключенные к последовательным 
каналам ввода-вывода одноплатных микроЭШ и имеющие нетерминальные 
адреса в их адресном пространстве,При необходимости они используется 
для ввода-вывода оперативной информации под управлением программы, 
работающей в мжкроЭШ. 

Для визуализации графической информации в составе комплекса 
имеются графические дисплеи на базе стандартных цветных телевизоров 
и управляющих блоков в стандарте КАМАК к ним /I/ 

Основной функцией первого дополнительного процессора является 
приём физической информации,поступающей от аппаратуры КАМАК,и запись 

333 



её непосредственно на магнитную ленту,если необходима запись всей пос
тупающей информации.Если же ь эксперименте нет необходимости в 'записи 
всей информации,а.также в целях экономии магнитной ленты на НМЛ может 
записываться уже обработанная ЭВМ "Электроника-бО" информация. 

Второй дополнительный процессор осуществляет через аппаратуру 
КАМАК контроль и коррекцию параметров установки и при необходимости -
передачу принятых данных в основной процессор. 

Программное обеспечение комплекса строится следующим образом.Про
граммы для одноплатных микроЭЗй подготавливаются в виде файлов в аб
солютном формате с использованием средств программирования операцион
ной системы микроЭЩ "Электроника--60" на гибком магнитном диске.Про
цессор НЕ осуществляет загрузку нужной программы в ОЗУ одноплатных 
микроЭШ под управлением предварительно загруженного е диска стан
дартного абсолютного загрузчика. 

Работа системы в экспериментальной установки строится по следую
щему алгоритму.В ОЗУ процессора первой одноплатной мххроЭВЫ находит
ся короткая программа обслуживания крейтов КАМАК,Н,ЧИ,дисплея,первичней 
обработки данных и поддержания обмена с основным процессором,зани
мающая до 8Кбайт. .Оставшиеся 48Кбайт используются под б;гфер данных. 
Процессор одноплатной микроЭШ осуществляет быстрый приём физической 
информации от аппаратуры КАМАК и запись её в буфер данньи.В промежут
ках между приёмом он осуществляет простую первичную обработку данных, 
включающую гистограммированиэ,вычитание пьедесталов,отбраковку "нуле
вых" и плохих событий,и,еели требуется,запись на МЛ "сырой" информа-
Цни'.В промежутках между приёмом информации по набору определённого 
числа событий или по требованию оператора производится передача содер
жимого гистограмм по каналу прямого доступа в ОЗУ управляющего процес
сора, где осуществляется предварительная обработка данных по более 
сложному алгоритму и запись на МЛ уже обработанной информации. 

Вторая одноплатная микроэвм выполняет непрерывный контроль па
раметров установки,их коррекцию,а в случае отклонений,требующих вме
шательства, передаёт в управляющий процессор информацию о состоянии 
установки. 

Реально достижимое быстродействие системы может быть оценено из 
параметров быстродействия процессоров.Поскольку процессор мжкроЭВМ 
"Электроника Н МС IIIO0.I" выполняет команды в два раза быстрее про
цессора MS,быстродействие комплекса в режиме только приёма/накопле
ния информации в два раза превосходит быстродействие ЭВМ "Электрони
ка-60". При осуществлении же предварительной обработки данных выигрыш 
становится более существенным за счёт распараллеливания операций сбо
ра и обработки информации и контроля параметров установки,и его вели
чина зависит от сложности программы обработки. 
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Разработанная конфигурация многопроцессорной систем! позволяет 
существенно расширить возможности ыякроЭШ по приёму и обработке 
информации относительно простыми средствами.Увеличение быстродействия 
достигается,во-первых,за счёт распараллеливания процессов сбора,обра
ботки информации и контроля параметров установки,во-вторых,за счёт 
применения более быстродействупцих дополнительных процессоров.Важным 
достоинством системы является также простота подготовки программного 
обеспечения дополнительных процессоров благодаря их программной сов
местимости с основным.Дальнейшее развитие системы может идти по пути 
подключения большего количества дополнительных процессоров аналогич
ным образом,что позволит обрабатывать большие массивы информации, 
увеличить схорость приёма и выполнять другие дополнительные функции, 
что ещё более повысит быстродействие и гибкость системы. 

ЛИТЕРАТУРА 

I.Купер Э.А.,Пискунов Г.С.Репков S.В.,Серов В.В.Цветной растро
вый дисплей ЦДР-2.Препринт Института ядерной физики СО АН СССР 
* 84-П2,Ковоеибирек,19е4. 

2.Косичкин Ю.В.,Котлов D.H.,Кузнецов А.И.,Пелипенко B.Hj В кн.: 
Гззисы докладов Всесоюзной конференции. .Автоматизация научных 
исследований на основе применения ЭВМ . Изд. ИЯИ СО АН СССР, Ново
сибирск, 1979, с.79-80. 

З.Башкиров В.А..Горбачёв В.3.,Канцеров В.А.,Стригин В.Б.Систе-| 
ма сбора/обработки информации на основе мажроЗШ "Электроника 
Н на ШОО.Г'.В сб.: Физика высоких анергии. II., Эшргоатомидат, 
1984,0. 70-72. 

335 



TPA/LSI/CAMAC DATA ACQUISITION SYSTEM AT 
THE ATOMKI CYCLOTRON LABORATORY, DEBRECEN 

A.Pael, K.Sepsy, A.Vass 

I n s t i t u t e of Nuclear Research, Debrecen, 
Hungary 

In t roduct ion 

At the I n s t i t u t e of Nuclear Research, Debrecen вп MGC-20 type 
compact isochronous cyclotron (k=20) manufactured by the D.Efremov 
Sc i en t i f i c I n s t i t u t e of Elect rophysiea l Apparatus in Leningrad 
s t a r t s operation in 1985. The equipment w i l l be used for basic 
research in nuc lear алС atomic phyaica, for production of 
radioisotopes and for medical and i n d u s t r i a l appl ica t ions [ l ] . In 
th i s paper a multi-purpose data acqu i s i t i on syatezi designed for the 
cyclotron laboratory w i l l be discussed. 

The main design considerat ion of the system was i t s f l e x i b i l i t y , 
and the system is expected to f u l f i l the following requirements; 
simultaneous accumulation of s ingle spectra from di f fe ren t de t ec to r s ; 
servic ing coincidence measurements* experiment monitoring; data 
recording on tape; simultaneously running an experiment, t e s t i n g 
another experimental se tup , and analysing previously acquired data . 
We chose to f u l f i l the above requirements by i n s t a l l i n g a systen 
with d i s t r i b u t e d in t e l l i gence containing severa l independent 
workstations which are dedicated to the experimental s e tups . 

Hardware configurat ion 

The system cons i s t s of PDP-11 compatible computers, connected 
by a medium speed loca l network. Figure 1 depicts the configuration 
of the system. The TPA-11440 computer serves for o f f - l ine data 
a n a l y s i s , data s rch iva t ion and program developement. The TPA 
outperforms an LSI-11/23 about 2.5 t imes. Because of f inanc ia l 
cons t ra in t s , so fa r only the TPA has been adequately equipped with 
pe r iphe ra l s . The per iphera l configurat ions of the LSI workstations 
wi l l be kept minimum. A measuring setup ia constructed mainly from 
GAMA.C modules and in ter faced to a workstation by Al-type c ra te 
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controllers). The functions of a programmable multichannel analyser 
(MCA) are emulated by CAMAC modules and a special software. The 
accumulation of single spectra ia based on a CAMAC memory with s 
capacity of 16K x 24 bits. It suppoi'ts acquisition from up to 4 
independent ADCs into separate memory groups. The memory has a 
circular buffer mode of operation, which also supports list mode 
acquisition. The modul - type CAM 2.20-3 produced by .the Central 
Research Institute for Physics, Budapest - is programmable through 
the DATAWAY. An 8 channel routing module was developed for lower 
input rate measurements. A live-time corrector modul developed in-
-house, completes the MCA configuration [2]. The data transfer from 
the ADC(s) to the CAMAC memory is independent from the DATAWAY, but 
the computer can access a CAMAC memory only by programmed transfer 
via the DATAWAY. 

The acquisition operation can be monitored on a VT55 type 
terminal of the workstation. It is possible to display simultaneously 
two spectra with a horizontal resolution of 512 points each. The 
updating of the screen takes about one second, so it is nearly a live 
display. 

The network connecting the workstations to the TPA computer was 
developed in-house. The CSMA/CD medium access method is used on a 
coaxial bus. The extension of the network is limited to about 
1 kilometer and the speed of the baseband transmission -s 1.5 Mbit/s. 

Software configuration 

A version of RSX-11M operating system ia running on each 
computer in the network. Communication is supported by DECnet. 
Fortran compiler is installed on all machines, but users are allowed 
to use other high level compilers, too. The unified software 
environment is a very important feature concerning the 
transportability of the programs (even task images) and is extremely 
useful for the users. The communication subsystem emulates point-
-point connectionswith DMC-11 compatible interface. The point-point 
connections form star topology on the network, which physically has 
bus structure. The above choice derives from the fact that we uae a 
III phase version of DECnet. Aa workstations communicate mostly 
with the TPA, this architecture has not significant disadvantages. 

Flexibility demands software support of data acqmisition on 
different levels. The typical experiments will be serviced by an 
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Fig.1. Block diagram of the data acquisition system. 

application program system, which emulates the functions of a 
multichannel amplitude analyser. This program package consists of 
several tasks, communicating with each other by system directives 
and a resident COMMON partitdon. One of the tasks generates and 
manipulates spectral displays on e V'f55-like terminal. A skeleton 
Fortran program that specifies parametera and procedures specific to 
the particular experimental setup can be modified to satisfy new 
experiments. Finally a Fortran callable object library is assembled 
for CAMAC handling. Special acquisition programs can be written 
using this library. 
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Sta tus oi' the^ project 

The data acqu i s i t ion system s t a r t s operat ion simultaneously with 
the cyclot ron. The network wi l l contain two workstations in the 
f i r s t phase. The necessary two LSI computers are expected to be 
ava i l ab le in summer. The TPA-11440 computer s t a r t e d operation a t the 
beginning oi' 1985* and was mainly used for program developement. The 
communication subsystem wi l l be t es ted in suinmer. All OAKAC modules 
except the l ive - t ime co r rec to r , are working now. The f i r e t vers ion 
ol the KOA program package wi l l be tes ted by the autumn and we plan 
to improve it- simultaneously with the experiments. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ШЮ1ШШО-УПРАВЛЯЕШЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УСТАНОВКИ ПСА 

А. Г. Артюх, В. Н. Смирнов, О. В. Стрека ловский, Л. П. % иноков 
Объединенный институт ядерных исследований.Дубна 

С.Лодойсамба 
Московский государственный университет ии.М.В.Ломоносова 

Программно-управляемый с помощью ЭВМ СЫ-3 мнОкОканаяышй 
измерительный модуль с дистанционным управлением ориентирован на мно
гомерные эксперименты на пучках тяжелых ионов' ' „ В этих исследованиях 
многомерный амплитудный и временной анализ проводится комплексом и з 
мерительной электроники,состоящим из множества информационных каналов 
и системы многоуровневого отбора анализируемых событий.Эффективное ис
пользование ускорителей и весьма с ложных,громоздких и дорогостоящих 
измерительных комплексов.применяеглых в многомерных экспериментвх.в 
значительной степени зависит от развитости системы диагностики и воз
можностей своевременного обнаружения и устранения возникающих ошибок 
и неисправностей в электронике. 

Основной направленностью данной работы было: 
- создать систему автоматического тестирования основных электрон

ных ?локов,узлоЕ и комплекса в цепом как в период подготовки, 
так и в ходе проведения многомерного эксперимента, 

- ВЕести дистанционное управление многокрейтовыы измерительным 
комплексом,удаленным на расстояние 100 метров от ЭВМ, 

- автоматизировать процедуру установки в оптимального выбора необ
ходимых параметров основных электронных блоков, 

- выполнить аппаратурную часть модуля как можно более гибкой и 
легко адаптируемой под различные конфигурации многомерных экс
периментов. 

В данном сообг чии приводится краткое описание программно-
управляемого измерительного модуля ЮТИМ,ориентированного на изучение 
инклюзивных распределений продуктов ядерных реакций,исследование ДЕУХ-
и трехчастичных корреляций в выходном канале реакции. 
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Архитектура модуля и аппаратурная реализация 
Функциональная схема модуля состоит из (риса)) : 

- четырех информационных ДЕ1,Ы,Е2,ЕЗ линейных трактов (ПУ.СУ, 
АЦП) для амплитудного анализа. ЛЕЕ,EI - сигналы от легкой заряжен
ной частипы с простре льного детектора ДЕ1 и детектора остаточной 
энергии Е1;Е2,ЕЗ - сигналы от осколков бинарного развала делящегося 
ядг.; 

• четырех временных трактов (ПУ,БУ,Ф),вырабатывающих импульсы 
временной привязки для логики отбора (СС и МРИ) и запуска формиро
вателей длительности ОВ; 

- информационного тракта ЦРИ.ВАК.АЦП для установления факта кор
реляции легкой заряженной частицы с осколками (с любым одним оскол
ком - двухчастичная корреляция,с ДЕумя одновременно - трехчвстичная 
корре ляция); 

- вспомогательного мониторного тракта М для измерения анергии 
бомбардирующей частипы (ПУ,СУ,;ЛА,МА,МА,А1Л1 - оплошная линия),а 
также запуска схемы формирования тестовых импульсов (ДЦ,1да,ЗАТ), 
которая составляет основу аппаратуры диагностики линейных и времен
ных трактов измерительного модуля. 

Система диагностики электронных блоков и узлов выполняет: 
- проверку линейности спектрометрических блоков или линейных 

трактов в целом и их энергетическое разрешение; 
- установку и кок^роль стабильности порогов формирователей и АЦП; 
- выбор и установку длительности импульсов формирователей,раэре-

лавдего времени СС,задержек в линиях задержки я диапазона преобра
зования ВАК; 

- контроль эффективности совпадений коррелированных частиц и мерт-
ЕОГО времени системы. 

Процедура тестирования производится специализированным генера
тором импульсов ЩИ ' ' .Подобранные по форме к детекторным и регулиру
емые по амплитуде аттенюаторами AT импульсы генератора подаются на тес
товые входы всех предусилителей,обеспечивая тем самым контроль качест
ва работы полного электронного тракта модуля.Внелний запуск ЩИ может 
производится как импульсами мониторного тракта,так и импульсами генера
тора периодических сигналов.Последний режим запуск? ЩИ используется 
Е период настройки аппаратуры и обнаружения неисправных блоков. 

В период подготовки к эксперименту данные тестирования соби
рается в виде таблиц и служат в дальнейшем эталоном.В ходе эксперимента 
Е паузах между накоплением физической информации экспериментатор может 
запросить программу тестирования и результаты контрольных данных срав
нить с эталоном. 
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Рис.а)функциональная схема, б)блок-охема программного 
управления ЛУЛИМ и связи с ЭВМ. 

ПУ.БУ.СУ - предварительный,быстрый и спектрометрический усили
тели,* - формирователи,ОБ - одновибраторы.СС - схемы совпадений, 
ЛЗ - линии задержек,ЙА - мультиплексоры аналоговые,AT - аттеню-
еторы.МРИ - матрица распределения импульсов,ВАК - время-ампли
тудный конвертор,I3W - генератор детекторных импульсов,ДД - диф
ференциальный дискриминатор,Г - генератор,БОШ - блок организа
ции многомерных измерений ,7ЩП - аналого-цифровой преобразователь, 
ЕС - блоки связи. 

В ходе же накопления физической информации тестирование 
всех трактов (линейных и временных) производится без прерывания импуль
сами мониторного тракта (слабой интенсивности) фиксированной амплитуды. 
Во избежание наложений в линейных трактах контрольные амплитуды подби-
раотся не ооЕпадвщими по величине с амплитудами от зарегистрированных 
частиц.Положение максимума распределения контрольных амплитуд,ширина 
распределения их и число зарегистрированных импульсов дапт информацию 
о стабильности линейных трактов, амплитудном разрешении и величине 
мертвого времени отдальннх трактов и системы в целом. 
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Предусмотрена также возможность с помощьо аналоговых мульти
плексоров производить визуальное исследование и контроль формы линейнЬх 
импульсов осциллографом (дисплеем), находящимся рядом с эспериментатором 
е вычислительном центре. 

Организация управления многокрейтошм модулем с дистанцион.-
ным управлением представлена на рис.б). 

Основная часть функциональной аппаратуры размещается в трех 
крейтах в экспериментальном зале вблизи реакционной камеры.Программное 
управляемые аналоговые,врерленные и логические Олоки скомпонованы в двух 
крейтах.Организация работы блоков в крейтах и связь с ЭВМ выполняется 
контроллерами KKI06 "ПОЛОН".Все преобразователи АЛЛ и блок организации 
многомерных измерений Б О Ш ' 'собраны в третьем крейте вместе с контрол
лером KK00I.Такой гариант распределения аппаратуры позволяет сулествен-
но упростить организации многомерных измерений и сохраняет возможности 
дальнейшего расширения многомерности измерения в эксперименте без ухуд
шения быстродействия накопления массивов физической информации.Передаь 
чз закодированной информации из АЦП в ЗИЛ осуществляется специализирог-
занными блоками ВЛЕС ' 'через магистраль крейта с контроллером KKIOG. 

Дистанционное управление модулем реализовано по принципу 
удлинения общей шины ОВ Э Ш через блоки связи н / 5 / . 

Аппаратура визуального контроля формы линейных импульсов,счет
чики и янтенсиметры мониторного и информационных трактов размещаются 
в четвертом крейте рядом с ЭВМ. 

При создании аппаратурной части ПУМШ ИОПОПЬЭОЕЭЛИСЬ элетрош-
1ше блоки в стандарте КДМАК с цифровым управлением разработки ОИЯИ'" 6' 
и Л Ш Ф им. Б;П;Константинова (г.Гатчина) л Ю Д 1 ' . 

Программное обеспечение 
Программное обслуживание представлено программами управления 

и накопления физической информации. 
Программа управления модулем состоит из двух частей: 

- программы устаноЕки параметроЕ электронных блоков-, 
- программы калибровки и автомагического подбора некоторых пара

метров. 
Звауск измерительного модуля производится программой.состаЕпен-

ной для конкретного эксперимента.Тип эксперимента определяется конкрет
ной конфигурацией функциональной схемы.Вызовом варианта эксперимента 
происходит автоматическая установка заложенных в программе параметров 
электронных блоков и выбор режима функционирования устаноЕки в цепом. 
В диалоговом режиме с помощью клавиатуры терминала экспериментатор мог 
жит изменить значения параметров. Набор нужных параметров производится 
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калиброванными амплитудами генератора ГДИ.Зафиксировав подобранные уси
ления (и формировки) линейных и Оыотрых усилителей,пороги формировате
лей и АЦП далее вызывают программу калибровки,которая позволяет авто
матически проводить процедуру исследования линейности усилителей и ли-г 
нейных трактов.Программа также может по заданному экспериментатором 
разрешающему времени схемы совпадения произвести автоматический подбор 
длительностей логических импульсов и линий задержек с помощью измерения 
КРИЕОЙ задержанных совпадений. 

Программы написаны на языке ПАСКАЛЬ для версии операционной си-" 
стемыйТ I I (У.4.0).Дда удобства использования подпрограммы,обслужива
ющие каждый электронный блок,собраны в библиотеку программ.В связи с 
тем,что емкости памяти СМ-3 не достаточно (28К) для одновременного хра
нения программ установки и калибровки,нами была использована оверлей
ная структура.фи этом программы,записанные сегментами на магнитном 
диске,поочередно вызываются в рабочую область памяти ЭВМ. 

Информация о ходе выполнения программ инициируется на экране 
дисплея.Для облегчения использования программ экспериментатором широко 
используются подсказки. 

Накопление физической информации и экспресс-контроль ее качесг,-
1эа осуществляются комплектом программ, составленных авторами рабогь/ ' . 

Авторы благодарят 6.В.Волкова, Б.В.Фефилова, В.В.Носокина, 
В.А.Горшкова и Г.Ф.Гриднева за обсуждение и помощь в работе. 
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СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ИАСС-СШКТРОМЕГРА ЛЩИА-U 
Д.Д.Богданов, В.А.Горстов, О.А.Орлова, Р. дель Портильо, 

A.M.Родин, Г.М.Тер-Акопьян, Л.П.Челноков 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Конструкция, технические характеристики и система автоматизации 
масс-спектрометра ДИДИА-И подробно описаны в работах ' ' '. Масс-
спектрометр состоит из лазерного источника ионов, магнитооптической 
системы, электрической системы регистрации ионов ч системы высохова-
куумной откачки. Лазерный источник ионов выдает импульсный ток дли
тельностью от 5 до 15 икс в зависимости от пассы анализируемого об
разца. При этом полное количество ионов в одном импульсе достигает 
2-10 . Масс-спектрометр позволяет анализировать образцы с чувстви
тельность!) — 1 0 ат/ат. Для обеспечения такого уровня чувствитель
ности детектор должен иметь динамический диапазон ^ 10 . 

Для регистрации ионных токов используется сборка из двух элект
ронных умножителей - мнкроканалышх пластин (10Ш) диаметром 34 мм и 
плотностью каналов-^10 sas/ar. Детектор работает как в режиме ин
тегрирования ионных токов, так и в режиме счета отдельных ионов. 
В режиме интегрирования ионных токов сигналы снимаются с каждой плас
тины и после спектрометрических усилителей поступают на входы амп
литудно-цифровых преобразователей (АЦП). С целью достижения динами
ческого диапазона до I0 3 для каждого спектрометрического тракта в 
описываемой схеме используются 14-разрядные АЦП о порогом регист
рации не более I мВ. Такие АЦП в стандарте KAUAK созданы на основе 
известных разработок ' ', причем для получения необходимых парамет
ров был проведен специальный отбор деталей. Например, тщательно под
бирались пары полевых транзисторов для линейных ворот и для аарядово-
разрядных устройств. Некоторые номиналы резисторов подбирались с точ
ностью 0,01$. Для транзисторов, опредедящнх качество кодирования, 
специально снимались характеристики. 

Одновременный съем сигналов с двух MKQ позволяет дополнительно 
расширить динамический диапазон регистрируемых токов примерно в 100 
раз. В результате при Змксжрованчам коэффициенте усиления детектора 
обеспечивается регистрация ионных токов, отличающихся по интенсивнос
ти в Ю 5 раз. Расширение динамического диапазона до 10° достигается 

345 



за счет увеличения коэффициента усиления детектора (путем повышения 
напряжения на МКП), а также за счет перехода к режиму счета отдель
ных ионов. 

В режиме счета отдельных ионов детектор МКП имеет следующие ха
рактеристики • коэффициент усиления V I 0 ; время нарастания элект
ронной лавины *1 не; время прохождения лавины ̂ 3 не. С учетом поверх
ностной плотности каналов (~Ю 6 кан/cir) детектор может обеспечить 
скорость регистрации не хуже 100 МГц. Геометрические размеры детек
тора позволяет регистрировать в фокальной плоскости масс-спектромет
ра одновременно несколько массовых линий. Поэтому регистрация элект
ронных лавин от отдельных ионов на выходе второй МКП производится с 
помощью ивогозлеиентного анода. Размеры отдельного элемента 0,5x10 мм, 
полное их количество - 24. Это потребовало такого же количества 
трактов аз формирователя и пересчетного устройства. В качестве пере
счетного устройства был выбран счетчик КС-021У ' , работающий с им
пульсами стандарта NIM максимальной частоты 250 МГц. 

Проблема формирования импульсов с необходимыми параметрами по
требовала разработки нового формирователя. В 0ИЯИ разработаны форми
рователи, способные работать на частотах до 100 МГц '"'. Но они имеют 
большие геометрические размеры,» при первых же проверках было уста
новлено, что из-за сильных наводок с ними нельзя работать на низких 
уровнях дискриминации. Поэтому было решено, используя микросхему 
К 597 СА I, смонтировать формирователи прямо на счетчиках KG-02I. 
7 нового формирователя уровень дискриминации можно плавно регулиро
вать в диапазоне от 10 до 300 мВ. При этом удалось сократить коли
чество кабелей и соединений, значительно уменьшить объем электроники 
и потребляемую мощность. Установка формирователей в KC-02I потребо
вала предельного укорочения кабелей от детектора до счетчиков, т.е. 
установки крейта на выходе масс-спектрометра в 30 метрах от управ
ляющей машины. 

Связь крейта с ЭЕЫ осуществляется с помощью универсального 
входного/выходного регистра - блока КИ 79 К "ВЛЕС-ШЛЕС" (см. рис. I). 
Этот блок позволяет подключать к магистрали КАМАК различные устройст
ва, которые обмениваются информацией посредством параллельной асин
хронной потенциальной связи. Елок функционально разбит на два узла: 
узел, предназначенный для вывода информации с магистрали КАМАК -
ШЛЕС и узел, предназначенный для ввода информации,- ВЛЕС. для рабо
ты используются следующие команды КАМАК: 

шве 
A(0)F(I6) - запись информации в выходной регистр; 
A(0)F(27) - проверка занятости вывода. 
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В Д В 
A(0)F(2) - считывание информации; 
A(0)F(8) - проверка L (Q = i ); 
A(0)F(I0)- сброс L ; 
A(0)F(24)- установка маски для L ; 
A(0)F(26)- сброс маски для L . 

Елок КИ 79 К позволяет 
вводить и выводить информацию 
по одной команде: A(0)F(2) и 
A(0)F(I6), соответственно, с 
проверкойа= I, в то время как 
аналогичные блоки требуют 
обычно проверки и занятости 
входа по командам A(0)F(I8) z 
M0)F(27). 

BnEL-еыЛЕС 

Рис. I 

Для чтения счетчиков используется контроллер с фиксированной 
программой КК 001' . Потенциальный сигнал из ЭШ подается на линию 
1NH IBIT крейта и не разрешает работу счетчиков. Через некоторое 
время после лазерного импульса этот сигнал переводится на 
верхний уровень, и счетчики принимают информацию. Момент 
времени и длительность импульса, разрешающего работу счетчи
ков, определяются физикой работы лазерного источника ионов. Эти 
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Рис. 2. Структурная схема измерительной аппаратуры. 
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времена находятся в диапазоне от единиц до нескольких десятков микро
секунд. Дхя чтения информации иэ счетчиков импульс из ЭВМ посилается 
на ЛИНИЮ L 23, к начинается опрос всего блока врейта. Сигнал "ВЫЗОВ" 
КК 001 используется как СТ для блока "ВЛЕС-ВЫЛЕС" и СП как "КОД 
ШИННТ". 

Система автоматизации измерении создана на основе микроэвм 
МЕРА 60-30. Программы управления написаны на языке макроассемблер. 
Структурная схема измерительной аппаратуры изображена на рис. 2. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЮРМЩИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИМПУЛЬСНОГО РЕАКТОРА ИБР-ЗО 

А.С.Савватеев 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Информационно-измерительная система (ИИС) реактора ИБР-ЗО / 1 /, 
созданная на базе набора модулей КАМАК и микроЭШ типа MESA 60-30, 
предназначена для регистрации параметров, характеризующих надежность 
и безопасность в режимах работы 5 Гц, 100 Гц при срабатывании ава
рийной защиты. ИИС ИБР-ЗО постоянно вклпчена в линию с устройствами 
реактора и используется в режимах его установившейся мощности и 
аварийного сброса мощности. Основное оборудование и режимы работы 
этой ИИС описаны ранее '*'. 

Ниже описывается программное обеспечение (ПО) ИИС ИБР-ЗО. ПО 
разрабатывалось по модульному принципу с учетом надежности, унифи
цированности и реализовано в рамках проекта САНПО "' и операцион
ной системы НТ—II. Такой подход позволяет использовать отдельные 
программные модули для автоматизации измерений других физических 
установок. Для облегчения обеспечения преемственности н сопровожде
ния разработанного ПО его отдельные модули объединены в проблемно-
ориентированную библиотеку для задач, решаемых ИИС ИБР-ЗО. 

В состав ПО входят: средства ведения диалога с оператором, 
программы регистрации и накопления информации, первичной обработки, 
программы печати результатов обработки, протокола, описывающего те
кущее состояние реактора и протокола "развития аварии", а также 
сервисное программное обеспечение. ПО размещено на гибком магнитном 
диске ЭВМ и состоит из основной программы и библиотеки программных 
модулей, из которой вызываются, загружаются и исполняются необхо
димые для работы основной программы модули. Основная программа во 
время работы ИИС должна постоянно находиться в оперативной памяти 
(ОП), а Млиотека остается на диске. Для загрузки библиотечных мо
дулей используется динамически распределяемый участок ОП. 

Управление работой ПО осуществляется с помощью приказов, наби
раемых на клавиатуре пульта оператора. После загрузки и запуска one-
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рационной системы осуществляется загрузка и запуск основной програм
мы. Затем оператор может вызвать средства ведения диалога приказом 

I N U и задать дату, интервал времени, после которого на пульт 
оператора выводятся результаты очередного цикла измерения,и другую 
информацию о предстоящих измерениях. Если оператор не вызывает сред
ства ведения диалога, то основная программа использует в качестве 
информации о предстоящих измерениях те данные, которые предусмотре
ны для этих целей в ПО. После окончания диалога перед измерениями 
набирается обязательный приказ S T A R T , по которому выполняется 
установка модулей КАМАК в исходное состояние (например, выполняется 
команда INITIALISE для КАМАК), заполняются начальными значения
ми рабочие ячейки и области (буфера) в ОП ЭВМ, присваиваются значе
ния константам и переменным, используемым для предстоящих измерений 
и др. По приказу & 0 начинаются измерения с указанием в протоколе, 
описывапцем состояние реактора, даты и времени их начала. После на
чала измерений оператор может с помощью приказа "WAIT приостано
вить измерения. При этом в протоколе печатаются дата и время прио
становки измерения. После приостановки оператор может продолжить из
мерения приказом SO . Приказом STOP оператор может вывести ПО из 
состояния готовности к измерению, в котором оно находилось после при
каза S T A R T . С помощ?ч соответствующего приказа оператор может 
вывести на пульт содержимое участков спектров статистических рас
пределений интересуацих его параметров реактора. Границы участков 
спектров задаются оператором. Таким образом, оператор управляет ра
ботой ПО с помощью всего 6 приказов, из которых 5 не требуют указа
ния дополнительных параметров приказа. Программные модули, выполняе
мые после любого из набранных оператором приказов, вызываются из 
библиотеки и исполняются (например, средства ведения диалога). В 
библиотеке хранятся также все сервисные и вспомогательные програм
мные модули. В основную программу наряду с используемыми буферами, 
переменными и константами входят только те программы, которые необ
ходимы для регистрации и накопления информации. 

Программы регистрации информации обслуживают шесть независимых 
источников запросов на прерывания от блоков КАМАК ( Ы , L.2, U 3 , 
L4 , L.5, L6). Приоритет запросов уменьшается от LI к U 6 . 

Обслуживание прерывания начинается с программного сброса, а после 
окончания обслуживания - установки разрядов статусного регистра 
контроллера крейта, разрешающих прохождение запроса на прерывание в 
ЭВМ. Это позволяет на ЭВМ с двумя уровнями в системе прерываний за
кончить обслуживание текущего прерывания, даже если поступил запрос 
на прерывание с более высоким приоритетом. После прихода запроса LI 
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ПО автоматически прерывает измерения и печатает протокол "развития 
аварии". Этот протокол содержит дату, время и последовательности 
трех импульсных и одного из девяти аналоговых параметров, номер ко
торого оператор мог задать в процессе диалога. Эти последовательнос
ти значений параметров характеризуют процессы в реакторе за 5-Ю с 
до и 1-2 с после поступления запроса L.I. Для аналоговых парамет
ров скорость регистрации не превышает одного значения за секунду, 
а скорость регистрации импульсных достигает нескольких десятков или 
сотен значений за секунду. 

Другой заг.рос ( L 2) сигнализирует об окончании цикла измере
ний, длительность которого может устанавливаться оператором в про
цессе диалога. При этом измерения приостанавливаются и выполняется 
нормировка значений аналоговых параметров и представление их в физи
ческих единицах. Этчения трех импульсных параметров, зарегистриро
ванные во время измерений и преобразованное в спектры статистических 
распределений, используются для вычислеюш характеристик спектров 
(начало, максимум и конец). Вычисленные результаты, сопровождае
мые датой и текущим временем, выводятся в виде строки протокола, 
описывающего состояние реактора, на пульте оператора. После оконча
ния вывода автоматически начинается новый цикл измерений. 

По четырем другим запросам L3, L4, L.5 и L6 от измери
тельных блоков ведется регистрация информации по программному кана
лу ЭВМ. Для обеспечения непрерывной регистрации информации без по
терь поочередно используются два буфера в ОП по 256 слов каждый. 
Перед началом измерений (после приказа START) все четыре програм
мных модуля, обслуживающие запросы L3, L.4, L 5 и U 6 настраи
ваются на один и тот же буфер, а содержимое обоих буферов регистра
ции заполняется кодом, обозначающим отсутствие зарегистрированной 
информации в буферах. После начала измерений (после приказа 6-0) по 
любому из четырех запросов информация заносится в текущий буфер ре
гистрации. Независимо от источника запроса в текущий буфер заносят
ся два слова. При этом коды зарегистрированных значений параметров 
реактора снабжаются программными признаками, характеризующими ис
точник запроса. Это необходимо для последующей идентификации зна
чений параметров, так как при обработке они выбираются из одного и 
того же буфера. После заполнения информацией текущего буфера реги
страции все 4 программы обслуживания запросов L 3 , L 4 , L,5 и Ц 6 
переключаются на другой,свободный к этому времени буфер,и начинает
ся запись регистрируемой информации в свободный буфер. В случае 
приостановки регистрации (по запросу L2 или приказу W A I T ) остав
шаяся часть текущего буфера регистрации заполняется кодом отсутствия 
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зарегистрированной информации. Данные из заполненного буфера реги
страции накапливаются (преобразуется) в спектры статистических рас
пределений значений трех импульсных параметров и суммируются с ра
нее накопленными спектрами. Для накапливаемых спектров в ОП резер
вируется (1+4+4Ж слов. После завершения цикла измерений (по запро
су L2) содержимое всех трех буферов ОП для спектров стирается. 

Во время измерений один из программных модулей контролирует и 
восстанавливает, если это необходимо, состояние готовности статус
ных регистров оборудования ЭВМ и контроллера КАМАК и ведет под
счет числа их сбоев. 

В состав сервисного ПО входят средства визуализации графичес
кой информации. Они позволяют оператору в процессе измерений управ
лять изображениями спектров на экране дисплея (например, вывести 
заданный спектр, изменить его положение на экране и т.п.). Сервис
ное ПО позволяет оператору записать на магнитный диск спектры ста
тистических распределений импульсных параметров, текущие последова
тельности значений импульсных и аналоговых параметров за последний 
цикл измерений и в процессе "развития аварии". Информация, записан
ная на диск,может быть напечатана в виде протокола на пульте опера
тора. С помощью доп' нательных приказов оператор может устанавливать 
произвольные значения в указанных ячейках или буферах ОП, выводить 
их содержимое, вызывать программу-отладчик, входящую в состав 
операционноЯ системы, выполнять отладку отдельных модулей ПО. С по
мощью специального приказа может быть введен режим комплексной от
ладки ПО. Во время этой отладки контролируется общая работа ПО. На
пример, проверяется очередность заполнения и своевременность обслу
живания буферов регистрации. В случае отсутствия готового к приему 
данных буфера печатается соответствупцее сообщение. Кроме того, во 
время такой отладки контролируется правильность выполнения исполь
зуемых функций КАМАК и диапазон регистрируемых кодов. Например, ес
ли код выходит эа границы диапазона, то печатается об этом сообще
ние. С помощью средств для тестирования и наладки можно проверить 
правильность исполнения команд блоками КАМАК. 

Созданное ПО эксплуатируется в течение ря: • '0 обеспечи
вает регистрацию информации без потерь со скор ' и П О зна
чений параметров за секунду для режимов работы • , • Гц и 
100 Гц соответственно. 

Дите оатура 
1. Денисов В.Д. и др.ОИЯИ,13-84-275, Дубна, 1984. 
2. Валуна Г. и др. 0ИЯИ,РЮ-12960, Дубна, 1980. 
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MICROPROCESSOR CONTROLLED EQUIPMENT FOR PARTICLE IDENTIFICATION 
AND ENERGY ANALYSIS 

T. Gombosi, K. Kecskemeti, G, Kozma, L. Lohonyai, A. Somogyi, 
L. Szab6, A. Szepesvary, I. SzUcs, A. Varga, J. Windberg, 

A. Zardndy 
Central Research institute for Physics, Budapest, Hungary 

in December 1984 two VEGA space probes have been launched from the 
Soviet Uniou to make various measurements in the vicinity of the 
planet Venus and Halley's comet as well as during the whole flight in 
open space. A great part of the instruments has been made in inter
national cooperation. One of the scientific instruments on board is 
TUNDE, designed for the identification and energy analysis of cosmic 
ray particles. 

The main scientific task of TONDE is the detection of ions 
originating from the comet and the determination of their energy 
distribution .ind, in addition, during the flight of approximately 15 
months the icentification and energy measurement of various particles 
of the cosmic radiation emitted by the Sun. 

For the detection of the particles two telescopes, consisting of 
two semiconductor detectors and an anticoincidence scintillation 
detector each, are used. The angle between the two telescopes is 3 5 
providing information also on the angular distribution of cosmic 
radiation. The instrument performs energy analysis of ions between 20 
keV and 650 keV in 64 channels, identifies electrons, protons, alpha 
and heavier particles and measures their energy up to 13 MeV. 
The dimension of the apparatus is 150 mm x 190 mm x 229 mm, the 
weight is 4,8 kg and the power consumption is 5 W. 

The Dlock diagram of TUNDE is shown in Fig. 1. The signals coming 
from the two telescopes (T1 and T2) are proressed and digitized by 
two independent analogue processing units (A1 and A2). The digital 
processing unit (DPU) performs data compression and temporary storage 
of data, then it transmits the data to the central telemetry (TLM) of 
the space probe. The PS power supply unit provides the various supply 
voltages for the individual units of the instruments. 
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fig. I.The block diagram of 
TUNDE . 

The telescopes and the analogue processing units 
The main task of TDNDE is the classification of various charged par
ticles according to particle type and energy. For this purpose two 
identical ДE/E particle te
lescopes have been used. The 
construction of one of the te
lescopes is shown in Fuq. 2. 

Detectors A and в are 100 .um 
and 1000 ,um thick semiconductor 
surface barrier detectors. 
Detector C, surrounding д and В 
is an anticoincidence scintil
lation detector. The light pulses 
of the scintillation detector 
are converted into electric sig
nals by a microchannel plate 
photomultiplier. The magnet 
prevents electrons with an ener
gy lower than 0,5 keV from 
reaching the detectors. The use 
of semiconductor detectors and a 
MicroChannel plate resulted in с very reliable telescope construction 
resistant to mechanical shocks and vibrations, essential in space 
applications. 

2.The construction of llii 
particle tolescopt:. 
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The energy less in the two semiconductor detectors is plotted in 
Fig, 3 as a function of particle type and energy. Due to the limita
tions determined by the available telemetry capacity data is collected 
in the energy windows shown in Fig. 3. In windows 1 and 2 electrons, 
in windows 3 and 4 protons, in window 5 alpha and heavier particles 
are identified and counted. 

5 

le 

5 

le 
- Я ? j ; - Я ? j ; ? j ; 

^N< ' 

'1 '1 2 

Fig. 3-The energy windows of the telescope-

Fig. 4 shows the block diagram 
of the analogue processing unit. *r̂ J iH"""* 
PR1 and PR2 are hybrid charge * T*J* 
sensitive preamplifiers with low J*w>? 
power consumption. AMP1 , AMP2 and 
AMP3 are pulse ampl if iers cons- • ,m,n 

tructed with discrote components. e Ц1*7] •|»*''|''-|°l"[«i' 
The high gain AMP1 is used for 
ion analysis, AMP2 with lower ( J I 
ga in is rcquired for part icle 
identification. PRD is also a 
hybrid preamplifier, containing |"M" 
an output discriminator to 
provide tlit? anticoincidence Fig. 
signals. 

The lower discrimin.ii . jn le
vel of discriminator units DIS1 and D1S2 establishes the threshold of 
sensitivity uf the channels. The threshold is 20 keV for detector A 
tind do koV for detector B. Discriminator signals KA1, KA2, KB and КС 
arc counted in the digital processing unit for control purposes. 

4. The block diagram of the 
analogue processing unit. 
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The amplitude analysis is performed toy the A D O , ADC 2 and ADC3 6 
bit fast analogue to digital converters. The operation of the ADC-a is 
controlled by the CO coincidence circuit. In the case of ion analysis, 
when detecting particles with an energy lower than 650 keV, only detec
tor A gives a signal. Signal ABC then enables ADC1. In the case of 
higher energy particles detector В also gives a signal, signal ABC of 
the coincidence circuit then enables ADC2 and ADC3 to perform particle 
identification, if detector С has also been hit by a particle signal 
ABC inhibits the outputs of all the _hree ADC-s. 

Measurement data are transmitted to the digital processing unit by 
the DS data selector depending on the type of the detected event. In 
the case of ion analysis digitized data from ADC1 are transmitted in 
an unchanged form. When performing particle identification the logic: 
in DS identifies the, windows shown in Fig. 3 by the data from ADC.2 and 
ADC3. The energy levels representing the window i imits are stored in 
ROM-s. Thus a programmable analyser with non-linear characteristics is 
ODtained. The compressed information at the output of DS contains only 
the serial r.umoer of the windows. This method is very flexiule because 
the window limits could easily be modified in the course of devilu-
pement by simply reprogramming the ROM-s. 

The control of correct op.-raticn <;f the whole instrument 1з perfor
med by the TU test pulse generator enabltJ at determined intervals on 
commands from DPU during the flight. 

The telescopes were calibrated with protons obtained fron: nh.-
В (d,p)B nuclear reaction in an accelerator. The energy sp̂ c-r̂ r-i of 
the protons from the reaction has several pea*s 1:< the region of ..-.i.vn st . 

The digital processing unit 
DPU (Fig.5) performs event analysis and counting. It transmits th^ 

collected data to the telemetry of the space probe in floating poir.t 
format. The control functions and the processing of measurement data 
and of the signals received from the on board system are per f jrr\ed by 
a microprocessor. The digitized information is collected in f>4 chan
nels (MSC) and pulses are counted in 4 channels (SCAL) for each te
lescope. The word length of every channel is 32 bits. 

The MSC unit is built with a byte-organized memory. One channel 
consists of 4 memory bytes. The content of the channel addressed by 
the 6 bit code from the analogue unit is incremented if a vaI id event 
occurred. A FIFO, capable of storing 16 events, is applied to minimize 
counting losses. The SCAL is composed of 32 b't long counters. 
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Fig. 5.The block diagram of the processing unit. 

Both counting units collect data autonomously. At the end of the 
integration time the microprocessor stops counting, reads out the data, 
sets the preset values and restarts the measurement cycle. The dead 
time between two measurements is the same for all channels and is 
constant in every mode of operation. 

Besides the control of data collection a scries of additional tasks 
have to be performed by the microprocessor. The resolution of the spec
trum and the integration time of the measurement must be modified from 
time to time since the available telemetry capacity will change during 
the flight. For the better utilization of the telemetry capacity the 
information from the counters must be transformed from 32 bit fixed 
point format into fi + 5 (+ parity) bit floating point format, then it 
must be organized into blocks and supplied with identification code 
for transmission. The functional units of TUNDE are checked every day, 
the results of this procedure as well as the houskeeping data (tempe
rature supply voltage values, etc.) must be transmitted to the telemet
ry along with the measured data. 

For these tasks a microprocessor of high reliability with low power 
consumption is necessary. The typo RCA СDP !802 was chosen, it had 
proved well in space appl icat ions. The operat ir,g programme is in 2 
Kbytes of ROM, for data processing 2 Kbytes of RAM is available. 

The istrument communicates with the on board system of the probe 
via the S/C IF unit which feeds the measurement data to two independent 
telijrceLry ihannclb with data tr insirisuion speeds of 3072 bit/s and 65 
i:btt/e. 
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The requirements of reliability against an instrument operating 1 
open space for 440 days are very strict. A preliminary analysis 
showed that the maiory was the most critical part of the instrument. 
Л threefold redundancy was built in both the MSC module and the 
memory and the correction of data errors is ensured by majority 
logic. For the sake of higher reliability the telescope signals 
are processed independently in two parallel channels up to the mic
roprocessor. Thus in the case of an accidental failure of one 
channel usable information is obtained from the other one operjting 
correctly. 

The first measurement results have already been received from 
VEGAl and VEGA2. The preliminary evaluation of the data shows that 
both TiJNDE units operate in accordance with the specifications. 
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АВТОНО.ЛНАЯ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРОННЫМ СПЕНТРОМВТРОМ 
Д. Влаге, В. Драски, И.Кулда 

Институт ядерной физики ЧСАН, Ржеж, ЧССР 

Для управления спектрометром поляризованных нейтронов SPN 100 
была разработана автономная система, выполненная в стандарте КАМАК. 
Спектрометр предназначен для измерения рассеяния поляризованных нейт-
роноЕ при изучении магнитных СЕОЙСТЕ твердого тела. 

При экспериментах этого типа изменяется положение держателя с 
ойразцом и плеча детекторов с шагом около 10 УГЛОЕЫХ минут, и Е каждой 
точке в течение экспозиции регистрируются рассеянные нейтроны, для 
обеих возможных поляризаций падающего пучка. Кроме того,, как правило, 
необходимо управлять положением деполяризационной фольги, перемещени
ем между положениям!: отдельных дифракционных максимумов и т.п. 

Наряду с вышеописанным ОСНОЕНЫМ назначением спектрометр 5?N 100 
используется также для обычных измерений с неполярязованныи пучком, 
где необходимо программное управление сменой измеряемых образцов при 
данной конфигурации спектрометра. 

Другой областью использования спектрометра ягляется изучение 
динамической дифракции на монокристаллах. Для этого применения у 
спектрометра SPtf 100 имеются хорошие предпосылки, Еытекащие из точ
ной механической конструкции. При этих экспериментах требуется высо
кая точность установки углов по второй оси, составляющая меньше одной 
угловой секунды. 

Требования к управляющей аппаратуре дополнены требованием уп
равления поворотом образца Еокруг горизонтальных осей и перемещения 
столика для передвижения образца ло координатам. 

При управлении экспериментами ЕО всех приведенных случаях, кро
ме управления спектрометром и вспомогательным оборудованием по зара
нее заданной программе, требуется также возможность обратной связи с 
измеряемыми данными (автоматический поиск дифракционных максимумов, 
регистрация переменного фона в зале реактора и т.п.). 

Чтобы- удовлетворить эти требования,необходимо было создать 
электронную управляющую и измерительную аппаратуру, позволяющую 
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изменение программы, а также замену некоторых ее частей. Эта аппара
тура была выполнена Е виде автономной системы Е стандарте Ш И К . 
ОсноЕу системы представляет собой программируемый автономный управля
ющий блок крейта КАМАК - либо Е Еерсии с микропроцессорной системой, 
либо с процессором, составленным из схем TTL . Система была испытана 
с автономным блоком управления типа АЛ. 2103 вместе с IK запоминающим 
устройством программ С 335. Набор инструкций блока управления Еместе 
с IK памятью с произвольным доступом (ОЗУ) и с 2К постоянной памятью 
(СППЗУ) и с возможностью 16 уровней включения подпрограмм позволяют 
удовлетворить требования, предъявляемые к спектрометру по управлению 
и сбору данных. К ОСНОЕЯОЙ управляющей части системы относится еще 
интерфейс для устройства считывания с магнитной ленты и для устройст
ва вывода на перфоленту, далее ЕС 1010 - 0АМА0 link module типа 
С 32GA для связи с вычислительной машиной ЕС IUIQ и память данных 
I6KX24 бит типа С 305В. 

Программное обеспечение составляет монитор Еместе с иякрементным 
транслятором. Типы операций отдельных инструкций контроллера задаются 
с клавиатуры алфавитно-цифрового дисплея. Если инструкция требует 
дальнейших параметров (например, Л/; A; F ; edr, ; data ), то транс
лятор их потребует сам. 

Задание программы о клавиатуры применяется Е первую очередь при 
задании и наладке новой программы или при обработке программы. Нала
живаемые программы задаются с перфоленты или через вычислительную 
машину при помощи модуля Link . Сама производительная часть составле
на из модуля типа С 325А Pulse Control Re^is<iEr,через посредство кото
рого производится управление шаговыми двигателями, перемещающими от
дельные части спектрометра и поляризационную трассу. Текущее положе
ние спектрометра записывается в счетчиках с индикацией типа С 2Э6А. 
Импульсы одного из детекторов также записываются в счетчике с индика
цией. 

Индикация положения спектрометра и числа нейтронов необходима 
для основной установки спектрометра. Импульсы от других детекторов 
записываются в счетчиках типа ML 2303. Систему дополняет задающий ге
нератор NL 2402, который вместе со счетчиком с предварительной уста
новкой типа NL 2303 задает время экспозиции, и модуль Word Generator 
типа С 339А, на котором производится выбор продолжительности экспози
ции и числа экспозиций в каждом положении спектрометра. 

Измеренные результаты записываются вместе с данными о положении 
спектрометра в память данных. После окончания измерения результаты 
передаются в вычислительную машину с помощью модуля Link для мате
матической обработки и графического изображения спектров. Правильность 
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передачи данных Е вычислительную машину контроллер проверяет путем 
обратного считывания данных из вычислительное машины. 
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Состав системы дня управления нейтронным спектрометром. 
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CUCI'JSJIA AJJH ЖСБАУэРОВСКОП СПЕКТРОСКОПИИ, УИРАШВШАН 
МИКРОЭВМ 

Л.И.ТОМОЕ, Л.Ц.ДимитрОЕ, И.Д.ВаякоЕ, И.О.ОГНЯНОЕ 
Институт ядерных исследований и ядерной энергетики, София, 

НРБ 

Широкое распространение и низкая стоимость микроэвм сильно уве
личивают возможности их использования для измерительных целей. Такая 
тенденция наблюдается и Е области мессбауэроЕСКой спектроскопии, где 
после широкого применения специализированных микропроцессорных сис
тем ' / появились сообщения '°~°' об использовании персональных 
ЭВМ, Недостатком предлагаемых в них решений яЕлнется программная ре
гистрация получаемой информации, при которой сокращается необходику; 
схемное оборудование, но сильно ограничиваются быстродействие и воз
можности проведения микроэвм параллельной обработки информации. 

В настоящей работе описьшается мессбауэровский спектрометр, соз
данный на основе микроЗЩ "ЦраЕец 82" *. Спектрометрическая часть 
системы (рис.1) выполнена в стандарте КАНАК, мок донлеровской моду
ляции &А управляет электромагнитным ЕИбратором ЭВМ, на котором рас
положен радиоактивный источник А . Излучение, прошедшее через абсорбер 

исследуемого материала А, 
регистрируется пропорцио
нальным счетчиком ПС, пита
ющимся от источника ИЗН ре
гулируемого напряжения 
(U * 3U00 В). .1мпульсы с де
тектора через низкошумовой 
предусилитель ЦУ, усилитель 
УС и дифференциальный диск
риминатор ДД поступают на 
вход Р интерфейсного устрой
ства ИУ микроЭВМ, обеспечи
вающей многоканальную регист
рацию информации. Для этой 

цели ИУ получает две управляющие импульсные последоЕательности с БДМ: 
на яход С - синхронизирующая, каждый импульс которой задает начало 
цикла регистрации информации с детектора (в первом канале) и соот-

* - ьолгарская ИикроЭШ с функциональными и программными возможностями, соответствующими микроЭВМ Apple II. 

Рис.1. Блок-схема системы. 
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ьетстЕует началу прямого хода ЕиСратора; на вход А - адресная, инк-
рементирущая номер канала. Изменением соотношения частот этих деух 
последовательностей задается число каналов - 128, 2136, Ы 2 или 1024. 
Предусмотрена также возможность подключения амплитудно-цифрового пре
образователя (АЦП), параллельный код с которого поступает на ИУ 
(EX. К). С его помощью можно проЕодить амплитудный анализ импульсои 
с детектора и точнее устанавливать окно дифференциального дискрими
натора. В осноЕНую конфигурацию микроЭШ входят два 140Кбайт 
накопителя на гибких магнитных дисках (ttf.JUi I и 2), Еидеодисплей (ВД) 
и лечатаюлее устройотЕо (П). 

Спектрометрические модули KAuIAK имеют стандартные параметры. 
Большими функциональными возможностями характеризуется блок донле-
ровской модуляции, в котором необходимая форма опорного напряжения 
синтезируется цифровым способом ' '. Вырабатываются сигналы движения 

с постоянной скоростью (рис.2а) и с посто
янным ускорением (рис.26). Суммирование 
этих двух сигналов при разных а. отношениях 
их амплитуд позволяет работать Е режиме 
"лупа" (рис. 2в), т.е. более детально ана
лизировать определенную часть спектра. Си
нусоидальная форма изменения скорости п>" 
обратном ходе Еибратора резко уменьшает 
переходные процессы при изменении направле
ния даижения. JTO позволяет сократить про
должительность обратного хода и тем самым -
дремя измерения. Продолжительность прямого 
хода (Т п р) можно задавать от 40 до 200 мс 
(через 20 мс), а продолжительность обратно-

= (О.ОЬ i 0,о) Т , с .а.и'ом 0,0Ь Т„ 

«I 

Рис.2. Опорные напря
жения Бд|Л. 

го хода выбирается Т обр пр- - """"'" "'"" *пр-

осу4всгЕляет запись информа-Пнтерфейсное устройство ЛИ (рис 
ции по каналу прямого доступа к памяти. Синхронизирующие и адресные 
импульсы (с ЕХОДОЕ С и А ) , через устройство Еыбора режима работы 
(УВР), поступают на адресным счетчик АСЧ. Шидый адресный импульс 
инкрумеятируег АСЧ, каждый синхролмзирукмй сбрасывает его в началь
ное состояние. Импульсы с ьхода У регистрируются в счетчиках СЧ1 и 
J42, которые работают по очереди: пока один из них накапливает вход
ную информацию, содержание второго переносится Е память ЭВМ. Таким 
образом, обеспечивается минимальное мертвое Еремя при переключении 
канала (около 2Ь не). .'Максимальная средняя частота ЕХОДНЫХ импульсов 

:11 и СЧ2 - 2ЬЬ импульсов: 
мкс. При 

ограничивается информационной емкостью 
f-Т-. m„v ̂  2bu-I0 /T„, где Т и - Еременная ширина канала и 
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°-Цв*сч1 уЦИ^смг У Ц Г 

рП 
кпд 

РЕП 
РЙР^ 

D0-D7 R/W 

i j УВР h 

я АСЧ^И 

•PJM ЧЩр 

Р и с г : . Клок-схема интерфейсного устройства НУ. 

АДР 

минимальном числе каналоЕ 12а Т„^400 мкс и г„„ 40,65-10 с - 1 , 
И Ср тех 

что удоЕлетворяет практически всем требованиям. 
После каадого адресного импульса (ДДР, рис.4) контроллер прямого 

доступа к памяти (КПД),синхронно с отрицательным фронтом такта Ф1, 
блокирует работу микропроцессора JtU (типа 6S02) сигналом DMA и под

ключает буферы счетчика АСЧ (£У) к адрес
ной .магистрали (Aj2+AI5), чем выбирается 
младший байт ячейки соответствующего кана
ла. Одновременно подается сигнал считыва
ния (R) и через U80 не (по следующему от
рицательному фронту И ) полученное число 
складывается сумматором СУ с информацией 
соответствующего счетчика (СЧ1 или ( Ж ) . 
Полученный результат заносится Е буферный 
регистр (РЕГ I), ЕЫХОДЫ которого подключа
ются к магистрали данных D0+D7 и одновре
менно подается сигнал записи (S), который 

б*?й |б502 после НОЕЫХ 980 не записывает ноЕое содер-
1 хание канала в память. Этим нормально за

канчивается цикл прямого доступа, буфер 
ЕУ ц ркг I выключается,и управление пере-

П 
DMA Г] 

R/Я, ы 
Т7Г.Г I Я Ш L, 65021 КПД i 

I > 
Рис.4. Сигналы интерфейс-

ного устройства. 
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дается микропроцессору 6502. lie ли при суммировании Е СУ получился 
ичренос, сигнал с выхода СО поступает Б КПД и цикл прямого доступа 
продолжается, КПД через БУ подает "I" на адресную шину АЦЯ, чем выби
рается Еторой байт числа этого же канала, мультиплексор Ш блокирует
ся, и на ЕХОД CI сумматора подается сигнал переноса, после этого пов
торяется рассмотренный Еыше цикл считывание-запись, Е результате че
го Е память записывается число Еторого байта, увеличенное на 1.Если 
LHOEa Е ZX получится перенос, то же самое повторяется для третьего 
!старшего) байта числа (при этом AI|A=0, AIX=I). 

Таким образом, время регистрации информации одного канала -
около J 6 мке при обработке одного байта. .Максимальное время для трех 
байтов - около 6,й мке, что примерно на порядок меньше по сравнению 
со спектрометрами с программной регистрацией ' ' ', .Максимальное чис-
Л1 .шпульсоЕ Е одном канале - 2 =10", что соответствует обычным ис
следованиям» Весь спектр не занимает более трех килобайтов, так как 
максимальное число используемых каналоЕ - 1024. Без трудностей, одна
ко, его можно увеличить до 4.196 - например для проведения амплитуд
ного анализа. Точное расположение массива данных Е памяти задается 
старшими битами адреса - AI2 * AI5. В нашем случае начальный адрес 
16384 (4JC0 Е шестнадцатеричном коде). 

Устройство Быбора режима работы (УВР) позволяет использовать 
микроэвм Е качестве многоканального счетчика импульсов не только 
при исследованиях эффекта Мессбауэра. для этой цели при отсутствии 
Енешнего генератора адресных и синхронизирующих испульсоЕ эти после
довательности вырабатывает УЗР, используя тактовые импульсы микро
эвм |0. Временная ширина канала задается программно Е пределах 
2°*2 мке с двоичным шагом. 

При работе с амплитудно-цифроЕым преобразователем адрес задается 
сигналами, поступающими на ЕХОД К. ОдноЕременно с ними АЦП Еыдает сиг
нал запроса, который поступает в КПД. Последний сразу записывает по
лученный адрес в РЕГ2, -после чего направляет сигнал в АЦП, разрешаю
щий преобразование следующего импульса. Поэтому регистрация практичес
ки не увеличивает мертвое время АЦП. 

МихроЭВМ «окно ИСПОЛЬЗОЕЭТЬ для накопления и обработки информа
ции с нескольких экспериментов - каждый эксперимент обслуживается от
дельным интерфейсным устройством, а приоритет между ними при прямом 
доступе к памяти определяется номером разъема ЭВЛ, к которому они 
подключены - меньшему номеру соответствует высший приоритет. 

Основное преимущество мессбауэровского спектрометра, управляемо
го микроэвм - хорошее базовое программное обеспечение, включающее 
дискоЕые операционные системы ДОС 3.3 и ДОС 3,2 и языки ЕЫСОКОГО уров-
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ня Бейсик, фортран, Паскаль и др. Нами было изготовлено дополнитель
ное системное программное обеспечение (объемом 4 г. байт), дающие сле
дующие возможности: визуализацию спектра на дисплее с ЕЫСОКОЙ разре
шающей способностью (255x132 точки); ЕЫЕОД на печатающее устройство; 
линейный и логарифмический масштаб изображения; наблюдение спектра Е 
реальном Бремени; выбор интересных областей спектра с помощью двух 
маркеров; одновременную визуализацию двух спектров (для сравнения); 
интегрирование Еыбранкых участков спектра; линейное Еычитание фона; 
сглаживание спектра по 3, Ь, '! точкам или логарифмически. 

I N S T I T U T E OF NUCLEAR R E S E A R C H ^ ^ S O F I A ^ £ И С - Ь Е К 3 4 6 0 ™ 
примера показан мессбау-
ровския спектр а-железа, 
полученный газопроточным 
счетчиком конверсионных 
электронов. 
Известным недостатком 
описанного спектрометра 
нЕляется ограниченная вы
числительная мощность 
микроЭВМ, что затрудняет 

Рис.5. Распечатанный спектр. П 0 Л Н У Ю обработку получен
ных спектроЕ. Згу прооле-

му можно решить подключением к ЭВМ быстрого арифметического процессо
ра или передачей данных через стандартный интерфейс RS 232 большой 
ЭВМ. 
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АВТОНО.ЛНЫ2 ашкгромктр эФиааА .ЛЕССВАУОРА В СЙСТЗЬЕ КАМАК 
М.Иавловски, В.Цудны, А.НИОНТКОЕСКИ 

Институт радиоэлектроники Варшавского технического университета 

АЕТОНОМНЫЙ, МНОГОЕХОДНЫЙ И управляемый мини-ЭВМ спектрометр 
эффекта Мессбауэра Е системе КАМАК предназначен для научно-исследо-
Еательских целей, прежде Есего для автоматизации измерений Е облас
тях ядерной химии и физики. 

Представленный спектрометр ЕОЗНИК F. результате модернизации раз
работанного несколько лет тому назад s Институте радиоэлектроники 
Варшавского технического университета спектрометра типа 2331, произ
водимого на Объединенных заводах ядерного приборостроения "ПОЛОН". 
Спектрометр состоит из двух ОСНОЕНЫХ частей: аналоговой и цифровой. 
Блок-схема спектрометра показана на рисунке.Аналоговая часть спектро
метра состоит из двух двусторонних электродинамических ЕИбратороЕ и 
ДЕух крейтоЕ KAidAK, E которых находятся аналоговые блоки, обслужива-
юцие четыре измерительных тракта. Вибраторы управляются блоками типа 
ЬВЭ/1. Благодари очень большому усилению Е цепи отрицательной обрат
ной связи вибратороЕ и их конструкции нелинейность скорости движения 
.иеньше чем !),Й. Вибраторы находятся на двух измерительных скамьях, 
на которых крепятся также исследуемые пробы, пропорциональные счетчи
ки типа РХХеВе, многоанодные быстрые пропорциональные счетчики типа 
'Х1Р-2, счетчики электроноЕ- конверсии Щ{-2, а также предусилители 
типа IU05A. 

Соответствующие манипуляторы позволяют устанавливать требуемую 
геометрию измерения как для метода передачи, так и для рассеяния, 
источники излучения крепятся с обеих сторон ЕИбратороЕ, благодаря 
чему ЕОЗМОЖНО одновременное проведение четырех мессбауэроЕских экспе
риментов . 

Применяемые детекторы и модули системы KAiJAK аналоговой части 
спектрометра образуют три одинаковых тракта, приспособленных для из
мерения частоты счета порядка нескольких тысяч импульсов в секунду, и 
один скоростной тракт для измерения частоты порядка 10 импульсов в 
секунду. Импульсы, полученные от детектороЕ, усиливаются Е предусили-
телях I0U5A, усилителях 1001 (или IU0A в скоростной схеме, селектиру
ются и {юрмируются Е каждом тракте одноканальным дискриминаторов 1201 
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(шш 1202) и поступает на вход автономного блока накопления данных. 
Спектрометр аффекта мессбауэра представляет собой анализатор времени, 
т.е. счет импульсов от данного измерительного тракта осуществляется 
а соответствующих интервалах времени, определяемых синхрониэирущимн 
импульсами от генератора треугольного напряжения типа 698 (или 696/1). 
Это яапряжение используется в блоках 589/1 для управления работой 
обоих электродинамических вибраторов. 

В случае работы спектрометра в режиме постоянной скорости приме
няется дополнительно генератор прямоугольного напряжения типа 1406. 

Цифровая часть спектрометра эффекта Мессбауэра состоит из трех 
блоков: автономного блока накопления данных, блока запоминающего 
устройства типа 201 (или 203) и автономного блока высвечивания данных. 
Эти блоки находятся £ третьем крейте КАМАК вместе с блоком сопряжения 
с мини-ЭВМ, блоками управления вибраторами и блоками генератороЕ. 

Автономный блок накопления данных представляет собой дополни
тельный контроллер крейта КАМАК, который управляет крейтом, ЕЫПОЛНЯЯ 
без помощи мини-ЭВМ процедуры накопления данных Е запоминающем устрой
стве. Основной задачей автономного блока накопления данных ягляется 
регистрация мессбауэровских спектров, которая осуществляется в следу
ющих видах: 

- от одного вибратора (два измерительных тракта) Е 256 ияи 512 
каналах; счет импульсов происходит во иремя движения источника излу
чения - только в одну сторону; 

- от одного ЕИбратора в 256 или 512 каналах; счет импульсоЕ про
исходит Е О время движения источника Е обе стороны (так называемое 
суммирование данных AI с А2 и BI с В2 "зеркальным" способом); 

- от даух вибратороЕ (четыре измерительных тракта) Е 256 или 
512 каналах в каждом тракте; счет импульсоЕ происходит во Еремн дви
жения источника Е обе стороны. 

Накопление данных происходит Е блоке запоминающего устройстЕа, 
что позволяет более эффективное использование мини-ЭВМ (например,выпол
нение программ обработки мессбауэровских спектров),если иметь в виду 
длительное время накопления данных. Автономный блок накопления данных 
соединяется с блоком главного контроллера крейта КАМАК через Енешнюю 
магистраль дополнительных контроллеров. 

АЕТОНОМНЫЙ блок управления высвечиванием данных состоит из двух 
частей: модуля управления, выполненного как модуль КАМАК единичной 
ширины и соединенного с ним через локальную магистраль крейта диеллзя. 
Блок управления дисплея обслужиЕается мини-ЭВ|.1, которая с помощью 
команд КАМАК управляет ЕысЕечиЕанием данных. Крейт дисплея состоит из 
кинескопа, блока разЕертки и питания и 6ЛОКОЕ движения и считывания 
позиций маркероЕ. АЕТОНОМНЫЙ блок упраЕления ЕысЕечиЕанием данных 
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выполняет следующие функции: 
- высвечивание одного или максимально четырех 256-канальных мвсс-

баувровокжх спектров или любой другой информации типа гистограммы, 
которые находятся во внутреннем запоминающем устройстве блока; 

- с помощью стандартного программного обеспечения блок обеспечи
вает высвечивание одного полного спектра, т.е. 512 каналов в 256 
уровнях,или одновременно двух спектров; в последнем случае первый 
спектр высвечивается в верхней пологине экрана, второй - Е нижней; 

- высвечивание на экране координатной сетки, которая облегчает 
наблюдение спектров; 

- независимое управление двумя маркерами на экране; рядом с 
экраном высвечиваются текущие позиции каждого маркера; 

- считывание позиций маркерог через мини-ЭВМ, управляющую экспе
риментом. Высвечивание информации на экране полностью автономное, 
исключая запись в запоминающее устройство дисплея и считывание пози
ций маркеров. 

Программное обеспечение автономного спектрометра сделано на язы
ке высшего уровня ФОРТРАН и с помощью процедур управления системой 
КАМАК выполняет следующие функции: 

- обслуживание автономного блока накопления данных - начало и 
окончание автономной процедуры накопления данных в одном из трактов 
AI, А2, BI или В2, или любых их комбинаций; 

- обмен данными между объемами AI, А2, BI или В2; 
- суммирование спектров Е данных объемах; 
- обслуживание автономного блока ЕысвечиЕання данных: 
- подготовка и передача данных Е запоминающее устройство экрана 

в зависимости от заданного числа спектров или части спектров; 
- обслуживание маркероЕ экрана - считывание позиций маркеров, 

высвечивание на экране терминала позиций маркеров, суммирование дан
ных между маркерами, высвечивание на экране терминала значения, ука
занного маркером; 

- автоматическая актуализация запоминающего устройства экрана 
во Еремя накопления данных; 

- вывод и ввод данных на любое устройство ввода-вывода мини-ЭВМ; 
- обслуживание запоминающего устройства в блоке КАМАК - очистка, 

считывание ж запись данных объемов AI, А2, BI или В2; 
- сигнализация о неисправностях некоторых блоков системы КАМАК; 
- обслуживание спектрометра аффекта Мессбауэра с любого термина

ла Е рамках многодоступной и многовходноя системы ДОС-РВ; 
- простое добавление программ обработки мессбауэроеских спектров. 
Управление спектрометром может выполняться с помощью мини-ЭВМ 

типов См-3, СМ-4, CM-I30D или МЕРА-60 и других. 
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МЕССБАУЭРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТР 
С.И.Ормаядпев, Т.Б.Семова, В.Т.Йорданов 
Софийская унжверсвтет хм.КгОхрадского, НРБ 

В работе ооасаа двухканальный мессбауэровсквй спектрометр чет
вертого поколеная с адаптавннм управлением привода, лазерным контро
лем скоростной шкалы, гамма-спектрометрическим каналом повышенного 
быстродействия и нулевым мертвим временем многоканального счетчака 
ампульсоЕ. 

Блок-схема спектрометра показана на рас.1. Применена отрацатель-
ная обратная связь по скороста. Напряжение, задахцев скорость дввжв-
ная, подается на вход правода через ЛИЕНЮ 2, с велачаноЯ задержка а 
коэффициентом отражения, близком с ах значеааем для алектромеханачео-
кого вибратора. 

Для компенсации реакции пружины и сопротивления вязкого треяжя 
применены /1,2/ цепа компенсации 9,10. Постоянный одваг скоростной 
шкалы по отношении к задающему скорость напряжению скомпенсировал 
последовательной цепью от блока дифференцирования 12 а усилителя 13. 

Устранение переходного процесса пра скачкообразном изменении 
знака производной скорости даижения реализовано с помощью системы, 
Еключающея линию задержка 2 и последовательно связанные дифференциру
ющие блока 12 а 14. 

Управление настройкой организовано в блоке 16, использухщем в 
качестве входной анформаяаи напряженае рассогласованая с выхода сум
матора 3, которое измеряется блоком 17 в четырех точках рабочего хода 
вибратора, задаваемых генератором функций. Распределением данных в 
память управляет счетчак адресов 18. Данные после поступленая > блока 
20, 21 а 22 сравниваются в блоках 24, 25 а 26, вырабатывающих управ
ляющие коды для блоков 9, 10, 13. Напряженае в первой зоне пра регу
лировке не уменьшается до нудя с последующей сменой знака, поэтому 
блок 23 реализован как экстремальный регулятор. Процесс настройка -
последовательный, как показано на рас Л . 

Средняя точка колебала! вабратора стабилизирована цепью /2/ с 
блоком II. Для уменьшения времена установления средней точка посте-
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Ряс.I. Блок-схема мессбауэровского спектрометра. 
Обозначения: Г.Т.Ч. - генератор точной частоты; Пр.К/A - пре
образователь код/аналог; 2 - линия задеркки; 3,6,7 - линейные 
сумматоры-усилители; 4 - электромеханический Еибратор; 8 - око
нечный каскад; 9,10,13 - усилители с управляемым коэффициентом 
усиления; 5,11,12,14,15 - блоки с частотно-зависимыми переда
точными коэффициентами; 17 - амшштудно-цифроЕой преобразова
тель; 18 - счетчик адресов; 20,21,22 - запоминающие устройства; 
23 - экстремальный регулятор; 24,25,26 - блоки сравнения кодов 
• управления; 27 - радиоактивный источник; 28 - поглотитель; 
29 - сцжнтилляционный детектор с кристаллом NaJ (TI); 30 -
регистрирующее устройство. На снимках напряжение рассогласова
ния на выходе сумматора 3 после оптимизации коэффициентов уси
ления C,D,o,H. Масштаб по вертикали: для напряжения, задающего 
скорость движения,- 5 V/I см; для напряжения рассогласования -
50 мВ/1 см. 

янвая времени уменьшена на порядок по сравненшо с /2/, что приводит 
к большому непостоянству сигнала рассогласования (рас.2). Для восста
новления минимальной ошибки введена цепь 15. 

Формирователь импульсов от сцжнтилляционного детектора приведен 
на рис.3. Логические уровни указаны при отсутствии входных импульсов. 
Пропускает импульсы /3/ Есегда только одна из схем выборки-хранения 
1,2 или 3. До поступления первого входного импульса все три схемы 



Рио.2. Напряжение рассогласования на выходе сумматора. 
Масштаб по вертикали: 10 мВ/I см. Обозначения: а) большая 

. постоянная времени интегратора II; б) уменьшенная постоянная 
Бремени; в) Еключает случай (б) и цепь компенсация lb. 

закрыты. Первый ЕХОДНОЙ импульс всегда пропускается через схему I. 
£сли второй импульс поступит раньше окончания первого, то схема I 
закрывается и импульс будет пропущен вместе с "ХЕОСТОМ" перЕого им
пульса через схему 2. 

Постоянные времени схем выборки-хранения устанавливаем равными 
постоянной временя экспоненциального спада входного импульса, поэто
му импульс на выходе сохраняет прежнюю форму, а увеличивается только 
дисперсия "реконструированного" амплитудного спектра. Нескольку ос
тавшаяся часть спада импульса вычитается из суммарного импульса на 
Еыходе схемы 2, то ее выходной импульс будет без наложения. 

Разрешение пропускания в блоках I, 2, 3 задается блоком управле
ния адресоЕ 16. Спадом импульса формирователя I& запускаются моноЕиб-
раторн с повторным запуском 13 и 30. формирователь £3 запускается 
только после возвращения Е исходное состояние моноЕКб;)атора 20, если 
при этом не произошло сброса системы управления. 

Елок 17 реализует возвращение формирователя е исходное состояние, 
согласно алгоритму на рис.4. Время Т и контролируется как генератором 
12, так и монОЕИбратором 19. Если Еторой импульс поступит чэрез Ере-
мя, иеньшее чем Т и, то его начнет пропускать блок 2, а блок 17 перей
дет на микропрограмму "сброс в начальное состояние через Eptvji 
О»" + 1)х Т и", где и - количество поступивших импульсоЕ. 

Временные диаграммы работы формирователя Е разных ситуациях по
казаны на рис.4. 

Многоканальный счетчик не имеет мертвого времени благодаря /4/ 
удваивании количества арифметических устройств (рис.5) и использова
нию времени накопления Е одном канале для загрузки арифметического 
устройства следующего канала. 

Для контроля долговременной стабильности скоростной шкалы при-
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Рис.3, а) Влок-cxeua формирователя спектрометрических 
импульсов: 1,2,3 - схемы выборки-хранения; 4,6 - лавки 
задержки; 6 - линейный сумматор; 7 - интегратор с време
нем интегрирования 1 а; 8 - блок временной привязки; 
9 - пороговые дискриминатор; 12 - генератор пернодичес-
кжх импульсов с периодом повторения Т щ • вшужденным 
сбросом; 18 - формирователь узких импульсов; 19 - мояо-
вибратор с повторным запуском и длительностью шшульсов 
Т ж; 20 - моновибратор с повторным запуском • длительностью 
импульсов 2 х Тш; 22 - формирователь импульсов с подготов*-
ко1. б) Схема блока выборки-хранения, в) Схема дифферен
циального амплитудного дискриминатора. 

мены лазерный калибратор (рис.6) с интерферометром мавкельсона. Свет 
иоотупает на фотодиод, цепь которого связана с входом модифицирован
ного эарядочувстштвдьного усилителя. После формирования дискримина
тором импульсы поступают аа регистрации. 

Основные параметры опектрометра: 
- напряжение рассогласования Л 5 х Ю " 5 Псигн.; 
- скоростной диапазон: £(1,2,5,10) см/с; 
- максимальная скорость счета гамма-спектрометра: Зх10 5 имп/с; 
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Рис.4. Временные диаграммы и алгоритм работы формирова
теля 6 разных случаев сочетаний Еремени поступления 
ЕХОДНЫХ импульсоЕ. По вертикали - напряжения на выходах 
блоков. Обозначения: Т и - Еремя интегрирования; 
ср минимальное среднее Еремя поступления импульсов; 
и - количество входных импульсов, поступивших "Е пакет" 

Рис.5. А - блок-схема запоминающего устройства без мертвого 
времени. Е - блок-схема программы "без мертвого времени". 
В - блок-схема программы "двухмерный спектр". 
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информационная емкость счетного канала: (1'IQ -I) имп/кан.; 
распределение памяти: 1 х Ю 3 6 2x500, 2x400, 2x200, 2x100 кана-

ЕЭ-

— I ; TIT »2 

Рис.6, а) Блок-схема лазерной системы калибровки 
скоростного диапазона. Обозначения: w , su - мессбауэровский 
привод; s - радиоактивный источник, ABs - абсорбер; 

D e t ' I - гамма-спектрометрический канал; ЛСД - многока
нальный счетчик; НИ, BS , SU.USER , L - интерферометр 
Найкельсона; D , Р, AZ, T* - электронная система интер
ферометра; б) приемник-усилитель света интерферометра. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ВРЕМШЮ-ДОПЛЕРОВСКИЙ ПОЗИТРОННЫЯ СПЕКТРОМЕТР 
Н.Г.Винаров.А.К.ГеоргиеЕ.П.Л.МишеЕ.Г.Х.ТумбеЕ 

Институт ядерных исследований и ядерной энергетики ЕАН, София 

За последние годы было показано, что импульсное распределение 
и гремя жизни аннигиллирувдей пары электрон-позитрон сильно зависит 
от присутствия дефектов Е веществе. Это привело к интенсивному приме
нение методов позитронной аннигиляции для исследования дефектов. 
Пр=" ущественно используется доплеровское уширение 511 кэВ анниги -
ляциинной линии и измерение Ереыени жизни позитрона. Полученные эти
ми способами спектры обычно многокомпонентны, что создает значитель
ную трудность для определения поЕедекия позитрона в Ееществе. Получе
ние полного двухмерного спектра (т.е. полное соответствие между вре
менем жизни позитрона и его энергией аннигиляции), как предлагается 
в /I/, облегчило бы анализ. На применение этого метода существенно 
увеличивает время эксперимента для накопления достаточной статистики. 
Компромиссным вариантом является одновременное снятие нескольких 
энергетических спектров, соответствующих отдельным интервалам времен
ного спектра. Полученные таким образом спектры являются сечениями 
двухмерного спектра с увеличенной статистикой. 

В настоящей работе описывается комбинированный спектрометр для 
исследования поэитронной аннигиляции, в основе которого заложен кеюд 
частичного двухмерного анализа. Представлен первый этап создания 
спектрометра - его схемная реализация. 

Общий ЕИД спектрометра показан на рис.1. Энергетический канал 
состоит из Ge -детектора (сверхчистый Ge, чувствительный объем 
~1,5 см ) и зарядочувствительного предусилителя. Импульсы с пред-

усилителя поступают на пороговый усилитель (ОКГЕС 444), пропускающий 
для анализа узкий энергетический диапазон около линии 511 кэВ. Этот 
усилитель поставлен с целью уменьшения загрузки энергетического трак
та. Во временном канале спектрометра использованы пластические сщш-
тиллнторы (PILOT) и сверхбыстрые ФЭУ (ЕСА 31024), которые позволяет 
получить хорошее временное разрешение. Для Еременнои привязки импуль
сов ФЭУ используются дифференциальные дискриминаторы со следящим по
рогом (ДДЗП) - ОКГЕС 573. Импульсы с ДДСЛ после соответствующей за-
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Рис , ; . Елок-схена спектрометра, 

держки поступают на ВХОЕЫ врвмяамплитудного конвертера ;ЗАК) - ' 
ОРТЕС 4Е''. Импульсы с порогового усилителя поступают на аналого-циЗ-
ровой преобразователь I (АЩ1) - КА007 /2/, который работает т. режи
ме Енешаегс запуска. Управляющий сигнал щи него EJj:-\5aT>eaeT0.- 2AJ1 
при наличии события во временном канале. Сигналы ис зЛЛ г.слают;:^ л г. 
АЦЦ2, выходной код которого испальзуетсл для сортировки энергетичес
кой информации из АШ11 по предварительно выбранным диапазо&ш. .т.-: 
сортировка совершается блоком цифрового эгбора, К'Т.-'рыи fup^iiaTiiiae? 
цифровой код и управляющие сигналы (вызор а мертвое грем* • для ,1нал«-
затора, Б оостаг анализатора входят 3 блока Е стандарте !\АЛАК: глок 
инкрвмеятноЕ записи КЛ0Г8, память 4Я 16-разрядных СЛОЕ ;Ж1~к ч. 
блок управления дисплея анализатора ШЮ36 .'З.'. Накаленные саектрк 
Е анализаторе и информации для цифровых окон из '.локь цифроЕСГс эт>:~ 
рв передаются интерфейсом магистрали KK.1J" и интерфейсом ЗЗЫ г.: кана
лу прямого доступе КЭСЮ? Е ЗЗМ "ллектроника-бЭ" для. янг.пЯеЯтР с>Г-
раОотки /А/. 

Не рис.2 показана функциональная схема слокь для цифров:-."": этзс-
ра. Основным алемеитом ЯЕЛяетск управлявшая память ,УЛ), тизь ЫКГ. 
объемом 4К Ь-разрдкны!: СМТОЕ, С дополнительны* питанием с? оатьрм акя 
зашиты информации _>? случайного выключение писания. УП адресует:." 
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Рис.2. Функциональная схема блока цифрового отбора. 
ъыкоцным кодом АЦ112, ладящимся управляющим. Предварительно в па
мять заносится информация из анализатора или по магистрали КАМАК из 
:)ВМ. Она представляет признак, который добавляется к кода АЦПХ, явля
ющемуся намеряемым.Признак "О" означает, что код из АЦЛ1 не должен 
обрабатываться. 

Блок обеспечивает следующие режимы работы системы: цифровой от
бор, наблюдение, очистка и запись цифровых окон с помощью анализато
ра, чтение и запись цифровых окон по магистрали 1UMAK. 

В режиме цифрового отбор; при поступлении сигнала "Вызов I" от 
АЦП2 данные из него записываются в регистр адреса I (PAD. Тот га 
сигнал после проверки в блоке совпадения устанавливает тригер "Чтение" 

379 



в "I", чем обеспечивается чтение ячейки из УП по адресу, заданному 
РА1,м запись ее содержимого в регистр данных (РД). Этим способом фор
мируются старшие разряда кола для записи в анализатор. Число старших 
разрядов задается предварительно внутренними переключателями. Оно мо
жет быть от I до 8, что дает возможность выбора от двух до 256 цифро
вых окон (т.е. одновременное измерение 256 энергетических спектров), 
младшие разряды подаются в анализатор из АДП1. Если содержимое ячейки 
УП равно "О" (т.е. оно находится вне окон), то запрещается поступле
ние сигнала "Вызов" Е анализатор'. 

Реяим "Очистка" служит для стирания содержимого УП, т.е. для 
стирания существующих окон. Режим вызывается кнопкой на лицевой пане
ли блока. Последовательно адресуются все ячейки УП регистром адреса 
2 и в них заносится "О". 

Режим "Наблюдение" служит для визуальной проверки расположения 
и ширины окон, В этом режиме блок связан с блоком управления дисплея 
анализатора разъемом на задней панели. Адресация памяти осуществляет
ся РА2, который работает в счетном режиме. Каждым сигналом "Запрос" 
из блока управления дисплея осуществляется чтение содержимого соот
ветствующей ячейки УП, которое заносится в РД, после чего добавляется 
I к содержимому-FA2. После предварительной очистки УП Е этом режиме 
могут быть записаны новые окна в режиме "Разметка" анализатора. При 
каждом переходе из "О" в "I" сигнала "Разметка", подаваемого с блока 
управления дисплея, увеличивается на I содержимое счетчика окон, ко
торый Еыдает данные для записи Е УП. 

Режим "Чтение" по магистрали КАИАК вывивается по команде P/I'7/ 
или кнопкой "Вывод" на лицевой панели блока. РА2 устанавливается в 
состояние "О". Каждой последующей командой F/0/ осуществляется чтение 
соответствующей ячейки Е УН ж увеличение РА2 на I. Режим "Запись" с 
магистрали выполняется аналогично,но используется команда F/I6/. 

По сигналам Z и С проводится установка в "О" всех регистров и 
триггеров блока. 

Литература 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КРИСГАЛЛ-ДИФРАКЦИОННШ СПЕКТРОЖГР 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В Ь Ш Ш А Р Я Ш Ш Х ИОНОВ 
В.Вагнер, В.Б.Дуник, Г.Карраш, Д.Крейзелер, 
Г.Муэиоль, Н.А.Невская, Г.Щорнак, В.Шульце 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В OHM/ ОИЯИ разработан кристалл-дифракционный спектрометр 
(НДС), предназначенный для измерения характеристического рент
геновского излучения высокозаряженных ионов. Требования, предъяв
ленные к прибору при разработке,заключались в тон, чтобы наряду 
с высокий разрешением порядка эВ,иметь хорошую светосилу и 
большую точность определения энергий линий характеристического 
рентгеновского излучения, а также иметь возможность автоматизи
рованного управления. 

Для осуществления этих требований был выбран принцип рабо
ты спектрометра по Яоганссону, разработаны: лазерный интерферо
метр для точного измерения угла поворота кристалл-анализатора, 
система лазерного позиционирования элементов спектрометра и 
система стабилизации температуры. 

Для последовательного прохождения диапазона энергий произ
водится прецизионный поворот кристалла с помощью шагового дви
гателя и пьезодвигателя с наименьшим шагом 0,23 утл.с • Одно
временно угол измеряется лазерным интерферометром с дискретом 
в 0,01 угл.с. Для сохранения геометрических условий фокусиров
ки по Яоганссону необходимо также позиционировать входную цель 
и детектор. Движение диафрагмы и детектора привязаны через меха
ническую передачу к повороту кристалла. Для их точной юстировки 
используется оптико-механическая система с наведением по лазер
ному лучу» обеспечивающая точность позиционирования * 2,5 мхм. 
Кроме того, размер целей диафрагм управляется программно с по
мощью саговых двигателей. Прецизионные измерения потребовали 
стабилизации температуры кристалла на ' ^ - 0,05° К, что 
осуществляется двухступенчатой системой стабилизации. Для 
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автоматизации процесса измерения используется ыини-ЭВМ МЕРА-бО/30 
с развитой переферией и интерфейсом КАМАКа. Все программно управ
ляемые блоки выполнены в стандарте ИАМАК. 

Состав электроники управления и измерения описан в рабо
тах /1,2,3/. 

Программная система включает программы on-line и off-lino 
работы. 

Программы, работающие на МЕРА-60/30, написаны на фортране с 
обращением к ассемблеровским подпрограммам для обслуживания 
КАМАК -модулей и работают с системой FT-II. 

Программа управления on-line состоит из головной програм
мы, опрашивающей клавиатуру и вызывающей одну из подпрограмм об
служивания блоков КАМАКа по соответствующей команде. Через нее 
можно при необходимости запускать программу стабилизации темпе
ратуры. Тогда системный таймер прерывает через заданные проме
жутки времени остальные программы и обращается ж ней. Имеется 
ряд программ off-line обработки, калибровки, хранения и вы
дачи измеряемых данных, а также связи МЕРА-60/30 с ЕС 1055. 

Примером применения ЭВМ для задачи регулирования может слу
жить система стабилизации температуры кристалл-анализатора. Не
обходимо было компенсировать влияние изменения окружающей темпе
ратуры (~5° К) на кристалл-анализатор и поддерживать ее с 
точностью ± 0,05е К. 

Система состоит из двух ступеней. Первая работает автономно 
и подогревает внешний кожух спектрометра, создавая температурный 
градиент внутри спектрометра до места крепления кристалла. Это 
приводит к тону, что температура кристалла оказывается на ~ 5° К 
выше окружающей среды. Вторая ступень регулирования температуры 
осуществляет дополнительный нагрев на 0-^Т ~ г ° И и производит 
поддержание на выбранном в этом диапазоне уровне. Управление 
осуществляется Э Ш по алгоритму однолараметрического регулирова
ния, описанному в работе /4/. 

Поведение объекта регулирования характеризуется эвеном вто
рого порядка (время запаздывания 10 мин, время выравнивания 
90 мин ). 

Алгоритм регулирования, осуществляющий FID -закон,описыва
ется передаточной функцией 

382 



и соответствующим разностным уравнением 
'J (KbU (К-1) + q 0e (К) + q.,e (K-1) + q ge (K-2). 
На рисунке показано поведение регулятора при указанных на нем 
параметрах ч0» «1> 9г* 

U 
о 

-аг 
-0.1 

1% 
y-V.A\'A.>^v,4(l_^.,.X*/1" 

S ID 15 tw 
Изменение температуры под влиянием управляющего 
воздействия при выбранных параметрах q^ = 11, 
q-l = -19 , q 2 = 9. 
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ИШНСИМиТР С МЛКРШР0ЦЕСС0РНШ1 УПРАВЛЕНИЕМ 
«*.Мюллер, И.Ванков, Р.Иванов, В.Златаров 

Институт ядерных исследовании и ядерной энергетики БАН, София 

Определение плотности потока радиоактивного излучения - одна из 
чэсто встречающееся задач радиометрии.Для ее решения широкое примене
ние находят интенсиметры, определяющие среднюю частоту импульсов с 
детектора. Интенсивное развитие микропроцессорной техники создает 
широкие возможности как для улучшения их параметров, так и для повы
шения количества и качества обрабатываемой информации. Надо отметить, 
однако, что существующие попытки Е ЭТОМ направлении ' • 'пока ограни
чивались только расширением возможностей обработки информации, не 
изменяя практически основные измерительные параметры прибора. 

Описываемый интенсиметр отличается Е первую очередь повышенным 
быстродействием, а также имеет большие возможности обработки и выво
да информации при очень компактной конструкции. Увеличение быстро
действия достигается применением оригинального алаптиЕНого метода 
определения средней частоты ЕХОДВЫХ импульсоЕ ' '. Как известно, из-
за случайного характера радиоактиьного распада для повышения точнос
ти определения средней частоты импульсов необходимо увеличивать про
должительность временного интервала измерения. dTO, однако, приЕодит 
к ухудшению быстродействия прибора при увеличении средней частоты. 

В используемом методе эти противоречивые требования удовлетворя
ются ЕЕедением двух параллельных измерений средней частоты входных 
импульсов. Посредством первого из них осуществляется непрерывный конт
роль значения средней частоты, для этой цели измерения проводятся 
в течение коротких последоЕательных интерЕалоЕ Еремени с небольшой 
точностью, но с ЕЫСОКИМ быстродействием; одновременно осуществляется 
основное измерение - путем усреднения частоты Есех поступивших с на
чала цикла импульсов, т.е. непрерывным нарастанием Еременного интер
вала усреднения; Е конце каждого короткого интервала полученное теку
щее значение средней частоты сравнивается с показанием прибора; если 
разница между ними не превосходит определенной неличины, то считаетсь, 
что средняя частота не изменилась и измерение продолжается; если полу
ченная разница выходит за Еыбранный предел, то считается, что появи
лось изменение средней частоты,и существующее показание заменяется 
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последит текущим результатом, после чего начинается новый цикл из
мерения. 

Тагам образом,получается оптимальное сочетание точности и оыяро-
деЯсТЕЯя: пока средняя частота остается постоянной,интервал усредне
ния непрерывно увеличивается и точность возрастает; как только насту
пит изменение частоты, прибор сразу начинает показывать ее новое зна
чение. Существенным преимуществом этого метода является отсутствие 
экспоненциального процесса установления нового показания, что замет
но увеличивает быстродействие. Конечно, наличие статистических флук
туации может приводить к ложным срабатываниям прибора - определяемая 
разница выходит за выбранный предел без реального изменения частоты, 
что ограничивает нарастание интервала усреднения, т.е. максимальную 
точность измерения. Однако, как показывает, теоретический анализ, ари 
подходящем выборе алгоритма сравнения можно получить очень хорошие 
результаты. 

Применение микропроцессорной системы 04IC) создает оптимальные 
условия для полного использования преимущества рассмотренного метода 
измерения. Кроме того, прибор имеет широкие функциональные возможнос
ти: 

1. Работа Е двух режимах: счетчик импульсов и интенсиметр. 
2. Автоматическое Еычитание средней частоты .{ЮНОЕЫХ импульсоЕ. 

Яри этом значение фокоЕой интенсивности могао задавать Еручную -
ЕЕОЖОМ яеетнзначного десятичного числа (с запятой на произвольном 
песте) с клавиатуры на лицеЕой пакета - ила его измерять и запоминать 
заранее. 

3. Измерение разницы моду средней частотой входных импульсов и 
заданным значением этой частоты. Последнее тоже можно ВЕОДИТЬ С кла
виатуры или измерять заранее. Этот режим очень удобен для контроля и 
управления пронгсодстЕенныии процессами с помощью радиоизотопных ме-
TOSOE, так как при них часто требуется контролировать и поддерживать 
в заданных пределах отклонение определенного параметра от его задая-
HOiO значения. 

4. Запоминание экстремальных измеренных значений - минимального 
и максимального. Кроме того,можно запоминать последние 50*200 резуль
татов измерения. 

5. Выработка предупреждапдего сигнала при достижении заданного 
предельного значения нескольких параметров: средней частоты, количест
ва зарегхстржроЕанных импульсоЕ, длительности Еременного интервала 
или текущего времени, текущей статистической ошибки. 

Для оптимальной конструкции прибора соблюдались следующие сооб
ражения: а) оптимальное распределение функций между аппаратными и 
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программными средствами; 0) модульная коистругашя, дающая возможность 
удобной наладки и Оыстрого ремонта или модифицирования прибора. 

Блок-схема прибора показана на рис.1. При ее составлении исполь
зована предложенная нами ранее ' ' структура радиометрических прибо-
роЕ с микропроцессорным управлением, содержащая специализированный 
блок для регистрации ЕХОДНОИ информации (Р). Преимущество такого ре
шения - высокое быстродействие регистратора и возможность ИСПОЛЬНОЕа-
ния стандартной МПС. 

ивн ф 
ах. 

Т. 

51 
МП 

ЮЗУ/ 

СИСТЕМНАЯ иг 
ОЗУ 

МАГИСТРАЛЬ IE 5 
ВВОА-
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v MHAHUAUUf) 
ZYMBMATY» 

Рис.1. Блок-схема. 

В качестве собственного детектора (Д) используется галогенный 
счетчик Гейгера-:Люллсра типа СТС-5 с источником питания ОШН) на 
400 V и формирователем кмпульсоЕ (Ф). Кроме того, предусмотрен ЕХОД 
СВх) для подачи импульсов с любого детектора, имеющего стандартные 
уровни ТТЛ. Регистратор (Р) содержит счетчик ЕХОДНЫХ импульсов, элек
тронные часы с кварцевой стабилизацией, буферные регистры идя времен
ного сохранения текущей информации и устройстго управления. Все уст
ройства выполнены на микросхемах типа ТТЯ, чем обеспечивается требуе
мое быстродействие. Интерфейс с микропроцессорной системой осуществля
ется одним параллельным адаптером (PIA) типа GiJI 602 *. 

Лшропроцессорная система, построенная на основе семейстЕа 
Ctf 600 **,содержит три модуля: 

1. Лякропроцессорный, обеспечивающий управление всеми блоками 
прибора и полную обработку информации. Он содержит также СШЗУ, ем
костью 4Кбайт (ИС 2732), хранящее всю программу работы. 

2. ОЗУ - емкостью 2Кбайт (16 ИС 8102). В нем хранятся Есе те
кущие и конечные результаты измерения и обработки, текущая служебная 
информация и т.д. 

3. ВЕОда-ЕЫЕОда, обеспечиЕашций обмен информацией между операто-

*Бодгарский аналог микросхемы i.!C 682I фирмы Моторола. 
""Болгарский аналог набора «С 6800 фирмы Моторола. 
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ром и прибором. ВЕОД информации осущестЕляется при помощи 17-кла-
ЕИШНОЙ клавиатуры (рис.2). Предусмотрен!! Д Е Я уроЕ1Ш Евода: при пер-
ЕОМ подаются все команды упраЕления, а при втором ЕЕОДИТСЯ цифроЕая 
информация. ВЫЕОД информации осуиествллстся на СЕетолиолные индикато
ры, указывающие текущее состояние прибора, и на дае группы семисег-
меятных индикаторов (G-разрядную и 4-разрядную), показывающие цифро-
Еую информацию - среднюю частоту, количество импульсов, текущее вре
мя и текущее значение статистической ошибки. Предусмотрены также 
ЕНЕОДК для подключения Енешнего печатающего устройстга, кассетного 
:.<агнитофона и интерфейса типа IEKE 4ЬЬ. 

^̂  
040ЮМЕТЕ1? СР-бЬ 

(OOP М£Н СГМ.ВШО 

о Ш1ИШ 
mpfc то у. s £ носа ливне-ян е-нм 

. . 0 о ШИШШ 
П П D D D D D ШИВШ 

ortpet PCSC7 £jfrEPSTAmmoai/u> 2-nd чти Tm* turn 

\ . J 
Рис.2. jiHueEafl гаяель. 

Программное обеспечение имеет также модульную структуру (рис.3). 
Основным блоком ЯЕЛяется монитор /I/. который обеспечиЕает пергона-
••альную установку и инициализацию микропроцессорной системы (но ко
манде RiiSET). При подаче команды прерывания IRQ осуществляется пере
ход к остальным блокам программы: а) блок ввода условий измерения и 
необходимых цифровых параметров с клавиатуры /г/, при чем МПС сигна
лизирует (зажиганием СЕетодиода ERROR) о неправильном дейсТЕИи опера
тора; б) блок измерения /3/, с помощью которого Еыбираются параметры, 
Еусвечтаемые цифровой индикацией ЕО Е1емя эксперимента, осуществля
ется статистическая обработка ин;юрмации и пр.; р) блок индикации/4/, 
обеспечивающий ЕЫЕОД параметров после окончания измерения при нажатии 
соотЕетствующеЙ клавиши. 

Описанный интенсиметр ЯЕЛяется универсальным радиометрическим 
прибором. Он может найти применение для решения разнообразных задач, 
связанных с измерением радиоактивности и плотности потока радиоактив
ного излучения - научные исследования, управление технологическими 

П П Г п |Ги I П П П Г г OOUUUU UUOU 
О О О 0 0 
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процессами, контроль загрязнений окружающей среды, геологические ис
следования и др. 

I 2 
RESET 

инициализация системы 
WAI 
выбор режима: 

^запоминание соотв. 
(функции 

-2па-начало/конец ввода 
чисел 

-START -измерение фона или 

гае 
инициализация системы 
WAI 
выбор режима: 

^запоминание соотв. 
(функции 

-2па-начало/конец ввода 
чисел 

-START -измерение фона или 2. RAHGB 

^запоминание соотв. 
(функции 

-2па-начало/конец ввода 
чисел 

-START -измерение фона или 3. START 

^запоминание соотв. 
(функции 

-2па-начало/конец ввода 
чисел 

-START -измерение фона или 
4. INDICATION |/ J 

-ERROR -индикация оишбочв ввода 

! / ! 

' -выбор параметров,выводим, 
во время эксперимента 

4 
строб клавиатуры 
индикация выбранного 
парамет(в 

-считывание счетчиков 
-статическая обработка 
-дополнительные функции 
(если выбраны) 

-индикация текущих результ. 

Рис. 3. Структура программы. 
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МАНИПУЛЯТОР С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕНКОВСКИХ СЧЕТЧИКОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО 

ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА 

Н.И.Беликов, А.Л.Хадкевич, В.И.Иньшаков, А.П.Мещанин, 
С.Б.Нурушев, В.П.Романов, В.В.Скворцов, В.Л.Соловьянов, 
Е.А.УСТИНОВ, Н.Н.Чернявский 

Институт ФИЗИК;', высоких анергий, Серпухов 

Введение 

Широкое применение в экспериментальных установках ИФВЭ гамна-
спектроиетров типа ГАМС и ЧСПП' , созданных на базе черенковских 
счетчиков полного поглощения, большое количество счетчиков, сосре
доточенных в одной установке, -жесткие требования к их калибровке 
ставят задачу создания автоматических регулирующих систем с ЭВМ в 
контуре управления. Существующие методы калибровки имеют либо слож
ную электронику управления, сравнимую по объему и стоимости с ос
новной электроникой установки и при атом недостаточно высокую на
дежность' 7 , в ' , либо большое количество (до 1000 и более) дорогостоя
щих никроэлевтродвигателей постоянного тока. М/ЛГ/МОТОЛ S.A. 
WE iSfSfOOff (ФРГ) с редукторами ( + 8 5 / 1 ) / 9 Л В настоящее время 
для исследования поляризационных явлений b&'/lft -взашоденотвм-
ях в институте введен в эксплуатацию гамма-детектор на 800 каналов 
ЧСПП-800, калибровка в котором осуществляется программно-управляемым 
манипулятором, созданным а ИФВЭ. 

Конструкция манипулятора 

Регулировка чувствительности каналов детектора производится 
путем изменения анодного напряжения фотоэлектронных умножителей 

(ФЭТ) с помощью многооборотных резисторов типа СПЗ-ЗТБ. Описываемый 
манипулятор сосюит из матрицы резисторов, головки о цанговым зажимом 
для захвата и вращения осей реаисторов, дэухкоординвтной каретки и 
четырех программно-управляемых сервоприводов. 
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Матрица резисторов имеет число "отрок" и "столбцов" (32x32), 
количество которых определяется числом каналов детектора. Каждая 
"строка" контсруктивно представляет сооой планку о печатной платой 
и установленными на ней 32 резисторами, клеимы которых выведены на 
общий выходной развей "строки". Такая компоновка позволяет в слу
чае необходимости легко вынуть "отроку" из матрицы и произвести 
замену резистора. Расстояние между осями резисторов выбрана кратным 
обороту датчика перемещений, что дает возможность осуществить до
полнительный статусный контроль точности выхода каретки в ааданную 
координату. 

Для выполнения операций захвата и вращения оси реаистора раз
работано специальное устройство на основе цангового зажима. Осевое 
перемещение цанги и ее сжатие (или разжим) производится последова
тельно, т.е. зажим и разжатие цанги происходят без ее продольного 
перемещения, исключая тем самым осевсе давление на резистор. Разра
ботанное зажимное устройство позволяет быстро производить захват 
оси резистора, исключает ее проскальзывание относительно цанги при 
повороте и позволяет работать при напряжении i.a резисторе до 2 кВ. 

Каретка предназначена для перемещения захвата в заданную коор
динату и состоит из верхней и нижней платформ. Нижняя платформа не
сет на себе верхнюю, на которой установлен цанговый зажим. Переме
щение платформ осуществляется по направляющим качения посредством 
кинематической передачи винт-га.ша. На валу винта установлен фото
оптический датчик, преобразующий угол поворота винта в последова
тельность импульсов. В конструкции каретки предусмотрена возможность 
точного автоматического определения начала координат, для чего ус
тановлены нулевые статусные концевые выключатели, а в конструкции 
Фотооптического датчика заложена возможность формирования импульса 
начала координаты. Ограничение хода каретки осуществляется аварий
ными концевыми выключателями, которые при срабатывании автоматически 
переводят серводвигатель в режим динамического торможения. 

Движения манипулятора осуществляется четырьмя программно-уп
равляемыми сервоприводами. Два серводвигателя (типа ДПР-72) переме
щают каретку по координатам X и У. Подъем и опускание цанги осу
ществляется электромагнитом, а ее вращение производится двигателем 
постоянного тока типа МН250, на выходном валу которого установлен 
Фотооптический датчик для измерения угла поворота цанги (оси резис
тора). 

Манипулятор расположен на гамаа-детекторе и связан со счетчи
ками посредством 32 кабелей ( длиной порядка 2 м). 
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Система программного управления манипулятором 

Требования, предъявляемые к экспериментальный установкам со 
стороны физических исследований элементарных частиц, выдвигают ряд 
проблем, связанных не только со сбором, предварительной обработкой 
информации и передачей ее в ЭВМ для окончательной обработки, но и 
с программным управлением различными сервосистемами. В ИФВЭ на ба
зе действующей экспериментальной установки "Проза", оснащенной ЭВМ 
НР-12Ш и системой "СУММА" создана система программного управления 
манипулятором (СЮТ). 

СПУМ построена на базе ЭВМ и унифицированных управляющих мо
дулей, выполненных в стандарте "СУША". ЭВЛ осуществляет диагнос
тику электромеханических узлов манипулятора и электронных модулей, 
входящих в контур управления. Она принимает статусную информацию и 
ча основе анализа состояния установки и программно-заданных пара
п е т о в выдает команды соответствующему управлягсцему модулю для уп
равления сервоприводами. Унифицированные цифровые модули выполняют 
функции управления процессом отработки заданных команд. Анализируя 
заданное и действительное положение сервоприводов, они аппаратно 
производят вычисление кода управляющей пункция, который поступает 
на преобразователь "код - ширина импульсов".Модулированные но шири
не импульсы через импульсный сервоусилитель поступают на исполни
тельный сервопривод. СПУ.'.! обеспечивает: перемещение и позициониро
вание каретки в зчдгииой координате, подъем и опускание цангового 
зажим^, поворот на за. ::нный угол в ту или иную сторону и позицио
нирование оси резистора. По окончании перемещения модуль выставля
ет статусный сигнал, информирующий о выполнении заданной команды. 

Для организации программной работы унифицированные управляю
щие модули, по требованию ЭВМ, выдают информацию о текущих коорди
натах манипулятора и следующие статусные сигналы: 

- статусы нулевого положения каретки, 
- статус верхнего положения зажима, 
- контрольные статусы выход», каретки в координату резистора, 
- статус окончания поворота оси резистора. 
Надежная работа манипулятора обеспечивается выполнением усло

вий: 
1. Перемещение по всем координатам должно завершаться появле

нием соответствующего статусного сигнала. 
2 . Запрещается одновременная работа нескольких сервоприводов 

за исключением сервоприводов перемещения каретки. 
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3. Перемещение каретки по координатам X и 7 разрешается толь
ко при установленной статусе верхнего положения захвата. 

Управляющая программа вначале производит инициализацию оноте
ку, т.е. проверяет статусы нулевого положения каретки и, если хотя 
бы одса из них не установлен,выдает команду на перемещение карет
ки в нулевое положение. Появление отатусов нулевого положения ка
ретки говорит о том, что начало координат установлено и манипулятор 
готов к работе. Далее программа выдает команду на перемещение ка
ретки в координату нужного резистора, по окончании перемещения 
проверяет, что установлены оба контрольных статуса выхода каретки 
в координату резистора,и дает команду на опускание зажима. После 
того, как будет снят статус верхнего положения захвата, программа 
выдает команду на поворот оси резистора и после появления статуса 
(окончание поворота) поднимает жахват. 

Во избежание перемещений в случае сбоев или в аварийных ре
жимах предусмотрены аппаратные блокировки, запрещающие перемещение 
каретки при вижвен положении цангового зажима и опускание захвата 
при движении каретки. 

Управляйте модули размещены в конструктиве системы "СЭТШ" 
ж занимают два двойных и два одиночных места, импульсные сервоуси
лители размещены в каркасе конструктива "Вишня". 

Основные технические параметры манипулятора 
1. Поле перемещения каретки 295x295 мы. 
2. Точность определения начала координат 12,5 мкм. 
3. Точность установки заданного напряжения на ФЭУ • 0,05%. 
4. Максимальная скорость перемещения каретки 75 нн/с . 
5. Максимальная скорость вращения цангового зажима * об/о . 
6. Время регулировки напряжения на ФЭУ не более 6 с . 
7. Максимальный момент вращения цангового зажима 500 Гсм. 
8. liacoa не более 20 кг . 
9. Габариты 665x535x310 мы. 
Применение манипулятора для калиброяки счетчиков установки 

"ЧСПП-ВОО" на несколько десятков часов сокращает время подготовки 
•хопервненга при работающем ускорителе и освобождает эксперимента
тора от непроизводительного труда. Использование унифицированных 
управляющих модулей в стандарте "СЛШД" оокращает сроки изготовле
ния манипулятора я не требует специальной подготовки обслуживаю
щего персонала. 

Созданная СПУМ значительно расширяет Функциональные возможное-
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ти унифицированных стандартов, которые в одном случае покшо сбо
ра и обработки экспериментальной информации выполняет еще и функ
ции управления сервоприводам?. Подобные системы могут найти приме
нение в различных экспериментальных установках,осваяенкых 3BU к 
системами "КАНАК", "СУША", в частности в установках для изготов
ления полимерных волокон и больших проволочных камер. 
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МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЖШРЫйИ АНАЛОГОШХ СИГНАЛОВ 
С ЛРОШУТОТНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 

В.С.Королев, А.Н.Парфенов, Я.Скроньски, В.Тлачала 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В измерительных системах, предназначенных для регистрации сигна
лов с удаленных датчиков в условиях значительных помех, в последнее 
время широко используется метод преобразования электрического сигнала 
в частоту или в период следования импульсов с последуют» измерением 
этих величин' '. Это обусловлено в первую очередь высокой помехоус
тойчивостью частотно-модулированных сигналов, передаваемых по линиям 
связи к месту сбора данных. Для таких сигналов может быть легко обес
печена гальваническая развязка между передающим и приемным устройством. 
В случае коммутации измерительных каналов мультиплексоры логических 
сигналов вносят значительно меньшую погрешность, чем аналоговые муль
типлексоры, кроме того, логические мультиплексоры значительно проще 
аналоговых. Дополнительным обстоятельством являв';ся то, что для сигна
лов с частотной модуляцией легко осуществляется точное интегрирование 
по времени. Интегрирующее устройство в виде суммирующего счетчика яв
ляется идеальным интегратором с легко перестраиваемым временем интегри
рования. Кроме того, для таких сигналов сравнительно просто осуществля
ется цифровая фильтрация. Это позволяет работать при предельно низких 
значениях частоты среза (дели герца), где аналоговая фильтрация оказы
вается неудобной. 

В Лаборатории высоких энергий ОИЯИ разработана многоканальная 
сиотема измерения медленноизмевяющвхся аналоговых сигналов, предназна
ченная для работы в условиях значительных помех и наводок. Измерение 
осуществляется по методу преобразования величины напряжения в величину 
периода следования импульсов с последующим измерением этого периода. 
Преобразователи величины напряжения в период следования импульсов вы
полнены в виде выносных модулей для того, чтобы их можно было легко 
поместите как можн» ».лле к источникам сигналов (рис.1). От этих моду
лей логические сигналы в уровнях всь или ы ш по линиям связи посту
пают на входы 16-яанальных мультиплексоров, которые по очереди подклю
чают эти оигналы к преобразователю время - цифра.выполненному в стан
дарте КАМАК. Для обеспечения цифровой фильтрации измеряемых сигналов 
во времяцифровом преобразователе обеспечена возможность усреднения 
результатов измерения по заданному числу периодов. 
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Рис.I. Блок-схема системы измерения 
аналоговых сигналов. 

На рис.2 приведена упро
щенная структурная схема пре
образователя величины напряжения 
в величину периода следования 
импульсов. Он состоит из интег
ратора, времязадавдвя емкость 
которого разряжается током I , 
а заряжается разностью токов 
(I g - 1 р ) . Размах пилообразного 
напряжения определяется компа
раторами верхнего и нижнего 
уровней. Порог срабатывания ком
паратора верхнего уровня задает
ся измеряемым входным напряжени
ем, поотупащим через инструмен
тальный усилитель. Достоянным 
порогом компаратора нижнего 

уровня задается "пьедестал" преобразователя. 
В описываемом преобразователе ток заряда I, выбран в 2 раза боль

шим, чем ток разряда 1„, т.е. время заряда равно времени разряда. Лег
ко показать, что при этом малые изменения тока разряда, вызванные, на
пример, дрейфами входного тока операц.усилителя интегратора или тока 
разряда I., практически не оказывают влияния на период следования вы
ходных импульсов. 

Краткие характерис-
~~ тики: диапазон измеряе

мых сигналов - от ±20иВ 
до ^ Ю В - задается 
установленным резистором, 
период следования выход
ных импульсов - от 20мкс 
(соответствует и в х т 1 п ) 
до 100 икс (соответству
ет и в х т а х ), к о э № -
циент подавления синфаз
ной помехи - не хуже 
100 дБ , температурная 

стабильность - не хуже 0,005#/°С, нелинейность - не хуже 0,01%. 
Мультиплексор логических сигналов с 16 направлений на одно выпол

нен в стандарте КАМАК по традиционной схеме с использованием микро
схем серии К 500. Управление переключением каналов осуществляется по 

Выходной to" 

Рис.2. Блок-схема преобразователя величины 
измеряемого напряжения в величину 
периода следования импульсов. 
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шинаи ..1-..4. Кроме этого имеется возможность разбиения мультиплексо
ра на два независимых, переключающих сигналы с 8 направлении. При 
этом первый из них управляется по шинам »i-><3, второй - по шинам 
••5-<7, по шинам «4 и -а передается сигнал запрета работы соответ
ственно 1-го и 2-го мультиплексора. 

Двухканалышй пре
образователь время - циф
ра (рис.3) служит для 
измерения периода сле
дования импульсов и ра
ботает по известному 
принципу заполнения из
меряемого временного 
интервала эталонными 
тактовыми импульсами 
с последующим подсче
том этих импульсов'1'3'4^ 
для обеспечения цифро

вого интегрирования измеряемого сигнала и его цифровой фильтрации 
имеется возможность измерения заданного числа периодов- N (от I до 

Рис.3. Блок-схема времчцифрового преобра
зователя. 

255) /3/ Кроме этого в модуле имеется режим измерения длительности 
импульсов. 

Блок-схема канала преобразователя показана на рис.3. По сигналу 
"СТАРТ" разрешается прохождение входных сигналив в схему задания 
числа измеряемых периодов, построенную на основе 8-разрядного уста
новочного реверсивного счетчика. Сигналом с выхода этой схемы, сфа-
зироваыным с тактовыми импульсами, последние в течение времени н*т, 
где Т - измеряемый период, пропускаются на вход 24- разрядного измери
тельного счетчика, 5 младших разрядов которого построены на микросхе
мах серии К 500, а остальные - на 'ML -микросхемах. 

В каждом преобразователе имеется схема временного "сторожа", ре
гистрирующая отсутствие входных сигналов в течение заданного интерва
ла времени (до 0,5 с ). Это говорит о неисправности в выбранном ка
нале измерения. Сигнал L вырабатывается в случаях: I) окончания из
меряемого временного интервала, 2) переполнения 24-разрядного счет
чика, 3) срабатывания временного "сторожа". Для выявления источника 
запроса в модуле имеется 6-разрядный регистр по 3 разряда на каждый 
канал. Состояние этого регистра может быть считано по шинам R1-R6 
командой NA(12) Р(О). 
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ф а т е характеристики: 

Число намеряемых периодов - от I до 225, задается командой НА(о/О 
F(17) ПО ШЖВаМ W1-W8 ЖХЖ О ПОМОЩЬЮ 
клавишного переключателя, расположенного 
на передней панелж. 

Измерительны* очетчжк - 24 двоичных разряда, состояние очитыва-
етоя хомандамн N A ( O / U F(O) ВХИ 
НА(0/1) F(2) ПО ШИНаМ R1-R24. 

Макоимальная чаотота - не менее 225 МГц. 
тактовых импульсов 
Сигнал L - вырабатываатоя при 

1) окончанжж измерения, 
2) переполнена очетчжка, 
3) срабатывании временного "сторожа". 

Преобразователь размещен в ячейке КАМАК однократной шжржнн. 
В аакшенже авторы считают овожм приятным долгом поблагодарить 

П.К.Ыаньякова, В.А.Смирнова за полезные обсуждения, В.И.Какуржну, 
А.А.Виноградову н В.И.Накснменкону за помоць в монтаже и составле- • 
них техдокументации. 

1. П.В. Новицкий, В.Г. Кнорржнг, B.C. Гутников. Цифровые приборы о 
частотными датчиками. "Энергия", Ленинград, 1970. 

2. Ли Ван Сун, Е.А. Сжхаев. П1Э «3, 1978, стр.118-120. 
3. Н.Н. Агапов ж др. Препринт ОИЯИ, PI0-82-368, Дубна, 1982. 
4. В.Н. Гребешок, В.Г. Зжнов, А.В. Селнков. Препринт ОИЯИ, 13-82-713, 

Дубна, 1982. 
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АВТСШЖИРОВАННАЯ УСТАНОВКА АРГУС 
ДЛЯ PETiETPAUiii ГАЬМ-СОВПАДИЙЙ 

С.К.Андрухович, А.В.Берестов, Ф.Е.Зязюля, Б.А.Марщшкевич, 
Э.А.Рудак, А.Ы.Хильманович 

Институт физики АН БССР, Минск 

Автоматизированная установка ^совпадении (АРГУС) предназначена 
для решения широкого круга задач, связанных с регистрацией многокас
кадных и коррелированных ядерных процессов. Она включает в себя 
аппаратурные и программные средства, обеспечивающие работу детекти
рующей части установки в линию с мини-ЭВМ С1»-4. 

Детектирующая часть состоит из 32 серийных сцинтиблоков 
БДЭГ2-39 С NalC И) <Р 150x100 мм и ФЭУ-49Б). Их амплитудно-временные 
характеристики были улучшены путем выбора оптимальной ехида включе
ния детектора и подбором его делителя ' * ' . Сцинтиблокл крепятся на 
двух стальных многогранных поверхностях, закрепленных на тележках, 
которые могут перемещаться по рельсам. Ь сдвинутом полояенш: эт;; по
верхности представляют собой правильные усеченный икосаэдр Сркс.1). 

Рис .1 . Общий вид детектирующей части установки. 
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Внутренняя рабочая камера установки имеет диаметр 0,5 м. Преду
смотрена возможность заполнения пространства между детекторами свин
цовой защитой, а также создание внешнего защитного домика. Источник 
излучения или мишень могут помещаться в центре установки на предмет
ном столике или подаваться с помощью пневмотранспортного устройства. 

В аппаратуре съема используются модули в стандартах ВИШНЯ и 
КАМАК. Связь двух крейтов КАКАК с СМ-4 осуществляется через контрол
леры KK-I06. На рис.2 показана блок-схема установки. 

Рве.2. Блок-схема опектрометра. 

Для всех 4>ЭУ используется один источник высоковольтного пита
ния ' ' , имеющий следующие характеристики: и « л , 2 к В , 3 « 7С мА, 
и п т а ь с а и и и € 30 мБ. Для грубого выравнивания коэффициентов усиления 
отдельных датчиков в цепь юс литания включаются добавочные резисто
ры. В хвостовике каждого детектора встроен составной эми'ттерный 
повторитель, который разветвляет выходной сигнал для временного и 
амплитудного анализа. Временной анализ событии осуществляется мажо
ритарной схемой совпадений (МСС) ' л ' и годоскопом (Г) ' 4'. МСС рабо
тает по перекрытии импульсов и позволяет выделять события кратностью 
большей или равной заданной (К=1+5). Амплитудный анализ производится 
•8—разрядными ыщ/*3/. 

Критерии отбора событий для регистрации устанавливаются элект- .. 
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ронными модулями и программно. Типичный акт регистрации отдельного 
события состоит Б следующем. Сигналы временно*! отметки каждого дат
чика от формирователей ^057 ' ' поступают на входи Г и М-'С. Послед
няя схема осуществляет предварительны!; отбор событии по кратности и 
выдает сигнал "запуск" на регистрацию. Разветвптель-одновибратор 
(РО) по сигналу "запуск" вырабатывает строб-сигналы для ]' (£5 не) а 
для АЦП (6U0 не). Рь имеет также выходы для управления счетом живого 
и мертвого времени и выход для счетчика чичх>.а запусков I..CC, что 
необходимо для определения истинно]» интенсивности исследуемого излу
чения. Для выравнивания времен поступления информационных и строб-
сигналов в АЩ] и Г служат, соответственно, кабельная задержка (по 
30 м) и одноЕибраторы задержки (ОЪ). Приел; данных програм.юй начлна-
ется обычно с чтения и анализа данных с Г, затеь: считываются данные 
с выделенных АЦП. 1юсле приема данных программой в магистраль Kpei.Ta 
посылается сигнал сброса С, которые сбрасывает регистры данных ikji. 
I' л деблокирует стробирушцне выходы РО. 1;осле этого система вновь 
готова к регистрации события. 

Программное обеспечение установки обеспечивает съем информации 
с 32 датчиков :.- режиме on-line и запись на внешний носитель (диск, 
лента), а также ;редварительную и окончательную обработку накоплен
ных данных. 

Комплекс программ съема информации позволяет осуществить: счи
тывание данных с 32-х АЩ] и 2-х Г, задание экспозиции по астрономи
ческому, левому времени или по окончанию набора заранее заданной 
статистики отсчетов, предварительный отбор по нужной кратности сов
падений и отбор событии в энергетическом диапазоне по амплитудам 
(анализ в "окнах") и (или) их сумме. Ъ зависимости от режима работы 
на внешний носитель записываются либо 3« спектра, либо песет; данных 
об отдельных событиях (номера сработавшие датчиков и соответствующие 
значения энергий). Для контроля в ходе эксперимента на термина;: С1.-4 
или цветной телемонитор ''' может быть выведен спектр любого датчика. 

Программы предварительной обработки осуществляют анализ данных, 
записанных на внешнем носителе, по заранее заданному набору призна
ков: I) кратность совпадений, 2) энергетический диапазон и з) гео
метрия разлета J-квантов. Из отобранных данных формируются суммарные 
спектры каждого из 32 датчиков. Затем, в соответствии с данными 
проведенной предварительно автоматической калибровки по энергии и 
эффективности регистрации (файл на диске), спектры отдельных датчи
ков суммируются. 

Обработка полученного суммарного спектра осуществляется с 
помощью программ, позволяющих определить энергии и интенсивности 
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исследуемого излучения. Результати обработки j.;oryT бить выведем: в 
виде таблиц ш представлены графически на терминале, цветной теле
мониторе ш:л графопостроителе. 

Основные спектрометрические характеристики установки в настоя
щее время следующие: эффективность спектрометра по уотоппку ^ ' с я 
iCC2 кэЬ) при г.=1 составляет 0,37, среднее энергетическое разрешение 
1С,С.".' по э-oi: не лин«п. Скорость счета .{она в экергегаческсы дпапа-
зоне ЫХ-ItCC кэЬ при кратностях К=1-Ь равна, соответственно, 3410, 
ЗСС, 'ci., 3 , I с . ьйкеш.альная скорость накопления данных ЗССО c~J 
Разрешающее время установки при К=£ составляет It =LC не при 1С0Й 
эффективности регистрации в диапазоне амплитуд сигналов 3C-I6T0 ми. 
L дальнеишеь предполагается использовать Формирователи со следящим 
порогом, разработанные в настоящее время, позволяющие в том ке диа
пазоне амплитуд сигналов достичь с применяемыми датчиками разрешаю
щего времени it =1ь не. Это позволит в сочетании с полным комплектом 
пассивной защиты значительно повысить чувствительность установки. 

1ля иллюстрацп., возможностей спектро
метра при регистрации малоинтенсивного 
каскадного излучения на рнс.З приведены 
спектры Зс (Ь^=С14 кэЬ, E ^ - H J ' ; КЭЬ и 
Е^2=131л кэЬ) и (ioiia, снятые в рекиме 1С=3. 

• ••. • А.,„ Суммарные интегргшыше спектры представлены 
',•""»= на р и с . З а , те же спектры после предвари

тельного отбора в эпергет ;иеских "окнах" 
ьиО-HLu кэЬ и П ь О - К Ь О кэЬ приведены на 

' р и с . 3 6 . Скорость счета ^опа в данных^энер
гетических "окнах" составила «.,-1x10 с . 

...г .-.-.•' "-. Р и с . 3 . Суммарные интегральные 
* ' '' ' ' " 4 ' ' ' ''"Л м .* спектры Ус Iсплошная линия) и фона ( х ) . 

J. итерьтура 
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энЕкгашш да ИЭКРНШ нижш РАдазлкпгаоствй с шноцью 
ПРОПОРЦИОНАЕйД СЧЕТЧИКОВ 

Р.Янжк 
Инотятуг $маякя ж био^мэик», ЧССР 

М.Пяеико, Ц.Повннед, й.9равко 
Кафедра ядерно! фя8якж унжвврсжтета жн.Конввокого, Братислава, ЧССР 

Пропорциональные счетчяхж находят в яастояжее время отроков прв-
менеяхе же только в фгежке ввеокях ввертя!, во ж в фжаюсе вжзкжх 
кяергя!, а также прж решевжж прикладных задач в смежных областях нау
ка, жапранер в биологе, биофизике, криоталлографяи ж т.я. 

Одно! аа интереаннх облаете! применения пропорпжоналышх счет-
чжжоя ждя камер является спектроскопия мягкого бета- ж рентгеновско
го жыучккжл. Для очень вжакжх евергж! пропорциональны! очет-
чжх о активным гаеовим наполнителем является единственным приборам 
для спектроскопии отдельных алейронов. 

Кроме того, можно аффективно вспольяовать пропорциональные счет
а х ! ж для намерении вязких радиоактивнооте!, таких излучателей, как 
п, Н С , "лг , 8 1 К г ж т.д. Для яамервнкя оверхжяэкжх концентрации 
трятже я других радиоактивных газов пржмевявтея культа элементные про-
иорпяожаяыше очетчики, расположенные между несколькими елсяш кялнкд-
ржчеаккх пропорциональны* камер. 

В предложенном варианте детектора внутренни! ечетчнх собрав нэ 
19 жеотигракяшх мемежтов ж трех слоев мвогопроволочвнх еадотннх 
а жиалхеирумних цилнндржчвеких камер. Включением втдх камер на совпа-
давя* ждя яямоожаадежже можно получать требуемую седектжввость для 
даиисга жкмражжя. Такую камеру можно аЦекпвяо нспольаоветь для яа-
маражжя жжахжх радиоактявжосте! жадучателе! %, I 4 C , 8 5 к г , 1 3 3 1 я , 
1 3 5 1 е , ияхохяяяхоя в продувном odscae детектора. 

Для умеиьяенпя чяола каналов мектрожжкж выводи внутренних BSOTH-
граянмх елемемтов опвцнальио соединены тая, что получаем только тря 
амхода. 

Каждая выход ямеет ообатвавжк? «ахал алактрояжхя, что позволяет 
жыхчить менеат аа оовпанеяжя ждя янтнооипадеяия. жультявлвментна» 
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счетчик повволяет кроне аятасовпадевхя между внутренний ж 
очетчжкон применять для уменьдення фона тажже внутреннее антжсовпа-
деяжа между «леивитамж. Применение амплятудвож ж временно! джокржмж-
нацжж якпульсов уменьшает фон же порядок. 

Блок-схема алектронжкк показана на рисунке. 

s\ 
источник высо

кого НАПРЯЖЕНИЯ | ПЕЧАТЬ \ ( г ¥ - ИНТЕРФЕЙС 
ПЕЧАТИ -» 

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫИ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 

СЧЕТЧИК 

логи 
ЧЕСКИ! 
АНАЛИЗ 

«---> 

БЛОК ТАЙМЕРА 

И ДАННЫХ 

О Сигналы ЕЗ ввутреншп элементов г цжлжядряческжх счетчкксг jot-
ллвевтся эврядгчувотвительннм предуоилжтелам. Ожтяалы о яредуожлгте-
-а* поступаю ка джокрюсшатора-формкрователи. оттуда в блок логжчес-
:-огс еташгзз, жогориж осуществляет временно! аваляэ «игя&гов, 

:~т% гагечоского аяалгоа ооувеетвдяет распределение отдельны 
таетовкипвмж елемантов. Сичшлы, зиодадве жз блок» логического ана--

•~я. aoirynawf Е счетчжк. Садтчжк счнтавает чжсло жипульсов в отделъ-
у п лахалвх по неооходжмоетж. Работа логическое охемы. очвтчжков ж 
' г ж и ЕПМШЕЛЖИ управляется taevol управжеижя ж регмотрашю ' • 

' УЬИВ соцержжт: счетчжкж каналов, таймер, счетчик» жсаовизпи, 
.SSOK даякнх, зыгамжнажщае устройство. 

'-"форматив *ок»о по жеоозсоджмоотж показать ка джсвлае, аелжсап, 
г* 1игяттвуж» л*яту, напечатать или передать в магкстралт. КАМАК. 

^'ииратура 
;. а.Плешкв, I .Яняк. Автономная программируемая система ПС-80 на 

основе микропроцессора. Настоящ. сборник, с.199. 
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧДЕРЮ-ИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

ДЛЯ ЛСТГОВШЧЕСКИХ ИССЗДОВАНИЙ 

А.С.Гляненко, А.И.Григорьев, А.В.Курочкин, В.Г.Тышкевич 

Московский инженерно-физический институт 

Опыт многолетнего использования и развития стандарта КАНАК 
подтвердил гибкость и универсальность систем ядерно-физической элект
роники, построенных по модульному принципу. Унификация по механичес
ким и электрическим стандартам, задающий типоразмеры, напряжения пи
тания, потребляемые мощности, введение "общей" магистрали для обмена 
информацией, стандартизация управляющих сигналов ("логический" стан
дарт) позволяет строить измерительные системы на базе КАМАК для ис
пользования в различных областях научных исследований. 

Аппаратура для астрофизических исследований на высотных аэроста
тах должна удовлетворять еще и ряду специфических требований: I) ма
лое энергопотребление, 2) небольшие габариты, 3) малая масса. В силу 
этих факторов использование в астрофизических исследованиях стандарта 
КАМАК затруднено. 

Ниже пригодится краткое описание модульной системы ядерно-физи
ческой электроники для астрофизических исследований на высотных аэро
статах, удовлетворяющей вышеперечисленным требованиям. В качестве 
элементной базы цифровых модулей были выбраны КИДП-микросхемы ' ' 
серий НБ61, К537, К588, К572 с более низким / 2 / ( < c 0 , 0 0 I мВт/вентиль), 
по сравнению с ТТЛ ( 3 * 1 0 мВт/вентиль), энергопотреблением. Использо
вание КМДД-микросхем, а в узлах с высоким быстродействием ТТДШ и . м . с , 
позволяет построить высокоэкономичну», помехозащкщенную систему элект
роники, способную обслуживать астрофизические эксперименты при дли
тельных (многосуточных) полетах на высотных аэростатах.Каркас системы 
раоочитан на установку двенадцати модулей и имеет габариты 300х190х 
220 мм. Масса в снаряженном состоянии (с модулями) не превышает 6 кг. 
Модуль состоит из печатной платы размером 160x180 мм с передней па
нелью. В каркасе устанавливается печатная плата магистрали каркаса; 
овязь магистрали каркаса с модулями осуществляется с помощью разъемов 
ГРПШ 7-90. Шаг установки направляющих в каркасе - 20 мм. Обмен инфор
мацией между модулями и управляворы блоком ("контроллером") осуществ
ляется по восьмиразрядной шине данных* ("общая вина"). Вывод информации 
на "общую" вину осуществляется с помощью буферных КМДП-элеиентов с 
тремя устойчивыми состояниями на выходе. 

Контроллер осуществляет управлени» работой каркаса, формирует 
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индивидуальные сигналы выбора модулей, задает цикл обне.л информаци
ей. Длительность одного цикла обмена не превнвает 12 мхе. Управление 
режимами работы модулей осуществляется посредством общесистемных 
управляющих шин. Основным режимом работы системы является последова
тельный вывод информации из модулей на оконечное устройство (напри
мер, магнитофон). Контроллер формирует кадр информации, устанавливая 
необходимые разделительные символы между подкадранк и вводя метки 
начала кадра. 

Контроллер может быть выполнен как на основе "жесткой логики", 
так и на базе микропроцессоров (МП). Использование 1Ш позволяет про
водить первичную обработку информации, фильтрацию и сжатие данных, 
сделать систему более гибкой и нечувствительной к изменении состава 
аппаратуры, т.к. для МП требуется только изменение программного 
обеспечения, в отличие от жесткой логики, где необходимы изменения 
в аппаратной части. Наличие системы прерываний дает возможность из
менять режимы работы системы в ходе эксперимента. Наиболее подходя
щими для создания контроллера экономичной системы является 101 
К588ИК2 (К588ВС2)"' со следующими основными характеристиками: 
I! разрядность операндов - 16 дв.разрядов, 3) длительность цикла -
менее I,5 икс, 4) потребляемая мощность - 5 мВт. Использование БИС 
ГОШ К588ИК1 (К586ВУ2) позволяет реализовать систему команд никроЭШ 
"Злектроника-60", что, однако, приводит к увеличению времени выпол
нения операции и к усложнению интерфейса с модулями системы. Поэтому 
для контроллера со структурой, показанной на рисунке,было выбрано 
шестнадцатиразрядное управлявшее слово, включающее в себя либо микро
команду МП (12 разрядов) и указание по обмену информации для ДОС, 
ллбо адреса и указания (безусловный либо признаки условного) перехо
дов для организации ветвления программ, выполняемых контроллером. 
Микропрограммы контроллера хранятся в ППЗУ объемом до IK 16-разряд
ных слов, реализованном на микросхемах К556РТ5. Код адреса задается 
РСА. По сигналам ГТИ осуществляется выборка микрокоманды из ШОУ, 
затем в зависимости от хода команды либо осуществляется выполнение 
операции МП и увеличение на I адреса РСА, либо осуществляется управ
ление ДНК и РСА. В случае безусловных переходов адрес из Ш В У зано
сится в РСА. При выполнении условных переходов САП, в соответствии 
с признаком, обозначенным в ходе команды, анализирует результат вы
полнения операции МП, используя его канал К2, и при выполнении усло
вия адрес перехода заносится в РСА, в противном случае содержимое 
РСА увеличивается на единицу. При обработке запроса на прерывание от 
одного из модулей (система прерываний - радиальная) по ваваршажжж 

405 



иогшгпхрон 

сигналы 
априуния 
псЪутти 

тиктраяь 
каркаса 

Структурная схема микропроцессорного контроллера. 
РАЛ - регистр адреса прерывания, РСА - регистр следующего адреса, 
ГТИ - генератор тактовых импульсов, ППЗУ - память программ, 
САП - схема анализа признаков, ЦК - деьифратор микрокоманд, 
РУ - регистр управления, РВД и ВРД - соответственно выходной и 
входной регистры данных. 

выполнения Ш очередной команды из РАЛ в РСА заносится адрес первой 
инструкции программы обработки прерывания. После завервения программы 
обработки следует безусловный переход к выполненип основной программы. 
РВД и ВРД - восьмиразрядные регистры данных, используется для ввода-
плода информации. РУ - шестнадцатиразрядный регистр, задапций режимы 
работы блоков, генерирупций цикл чтения информации на магистрали 
каркаса. Контроллер собран на двух платах 160x180 мм и содержит 40 
и.м.с. Потребляемая мощность определяется типом используемых ППЗУ и 
для И556РТ5 не превышает I,5 Вт (+5 В). 

Для использования в составе системы разработаны различные типы 
блоков: 

I. Блоки предварительного отбора, включающие в себя интегральные 
и дифференциальнне дискриминаторы, формирователи сигналов по длитель
ности, схемы совпадений и антисовпадений. Они построены с использова
нием и.м.с. серий K52I, HE9V, Н555. 

II. Ходули амплитудного анализа, ориентированные на работу с 
неорганическими сцинтилляторами >аЗСте.), CsOCTt) . Разработаны 
128-и 512 (256(-канальные АЦП, работающие ло методу последовательных 
приближений с использованием интегральных ЦДЛ и АЦП серии К572. 
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Время преобразования 512-канального АЦП менее 90 мхе. Запоминание 
амплитуды сигнала на время преобразования осуществляется пиковым 
детектором на базе быстродействующего о.у. типа К154УДЗ. Потребляе
мая мощность 512-канального АЦП не превышает 1,2 Вт. Накопление амп
литудных спектров осуществляется блоками-накопителями на базе ОЗУ 
Н561РУ2. Емкость накопителя (одиночного блока) - 256x8 разрядов, 
потребляемая мощность менее £0 мВт (+5 В). 

III. Блоки измерения скоростей счета представлены цифровыми 
интенсиметрани и блоками накопления (регистрации) информации. Макси
мальный темп счета определяется элементной базой (серия K56I) и сос
тавляет 1-1,5 11Гц. Блоки накопления информации имеет емкость 256 и 
4096 каналов. Разрядность - 8 (255 в канале). Потребляемая мощность 
не превышает 25 мВт (+5 Ь). 

IV. Спецпроцессоры отбора событий предназначены для поиска 
нестационарных потоков излучения. При выполнении определенного кри
терия (например, превышения скорости счета за интервал измерения 
усредненного значения фона на фиксированное число стандартных откло
нений) формируется запрос на прерывание работы системы на регистрации 
данного события. 

V. Вспомогательные модули - аналого-цифровые преобразователи для 
измерения служебных параметров (варианты на 8 и 16 входов, диапазон 
измерения - 0+5 В, число градаций - 256, вреил преобразования одного 
какала - 120 мке, потребляемая мощность - менее 50 мВт), блок точной 
зременной привязки (емкость счетчиков - 2 , формирование сетки опор
ных частот, термостабилиэированный кварцевый генератор с частотой 
32768 Гц), для регистрации времени измерения. 

VI. Отладочные блоки - ручной контроллер (позволяет осуществлять 
вывод в аналоговой форме на осциллограф, двухкоордииатный графопост
роитель), интерфейс КАНАК - магистраль каркаса. 
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МЕТОДИКА jOJBPuillrt О Л О В Ш Е Ш Ш В Р Е . Ш Ш РАЗРЕШЕНИЕМ а Ш Ш Ш О Е ТЕлТЕРАТУРЫ ГОРЯЧИ ПЛЛЗШ 110 СПЕКТРУ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧИНЫ 
В.А.ГуляеЕ, С Б . Кабановский, Е.С. Лядина 
Институт атомной энергии им.И.В.КурчатоЕа, .«ЮСКЕЭ 

Одним из ОСНОЕНЫХ параметров горячей плазмы ЯЕмется температу
ра электрояоЕ - Т е. '2 настоящее Еремя на ОольшинстЕе плазменных уста-
НОЕОК оценку значения Te(x,t) E зависимости от Еремени и радиуса плаз
мы получают на осноЕе регистрации спектроь мягкого рентгеноиского 
излучения Е диапазоне 2,0+15 кэВ с помощью методики амплитудного ана
лиза. 

Спектр рентгеновского излучения, испускаемого плазмой, представ
ляет собой континуум, спадающий экспоненциально с ростом энергии фо-
ТОНОЕ. На континуум наложены пики испускания, характерные для примес
ных ИОНОЕ. 

Если распределение электронов по скоростям соответствует мак-
свелловскому, то связь между локальной электронной температурой 
Т е(х), энергией фотоноЕ -т^ и соответствующими интенсиЕНостями рент
геновского излучения Еирахается формулой 

т е(г) = Е 2 - E I/{nI I(F I,^) - &ч 2(Е 2,-0, (I) 

то есть локальная температура электронов может Сыть определена по 
наклону линии континуума к энергетической оси. 

В реальном эксперименте наблюдение плазмы Еедется по хорде, по
этому снимаемый спектр мягкого рентгеновского излучения представляет 
интеграл от локальных излучений ЕДОЛЬ хорды наблюдения. Для точного 
определения профиля T e(t) наблюдение проводят по нескольким хордам с 
последующим восстановлением радиального распределения при помощи об
ратного преобразования Абеля. 

Ввиду ограниченной длительности импульса тоиамака Т-Ю In <= 1 с 
для минимизации статистических ошибок амплитудного спектра Еажно мак
симизировать скорость счета амплитудного анализатора. Л о особенно 
важно Е случаях измерения временных флуктуации электронной температу
ры при исследовании методоЕ дополнительного нагреЕа плазмы, изменения 
тока плазмы а также при создании измерителя системы автоматизирован
ного управления значением T g(t) EO Еремя разряда. 
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ti настоящее Еремя на Есех плазменных установках для регистрации 
спектра мягкого рентгеновского излучения используются стандартные 
амплитудные спектрометры высокого разрешения, допускающие среднюю 
загрузку 20+40 кГц при Бремени формирования Т * = 1+2 мкс я энерге
тическом разрешении 250+3UU эй. 

При указанной загрузке минимальное Еременное окно для регистра
ции спектра Еыбирается Т^ 0 = 0,1 с. Для перечисленных Еыие задач та
кое Еременное разрешение неудовлетворительно. 

В докладе предложен один из возможных путей улучшения в несколь
ко раз Еременного разрешения при оценке Ееличины T e(t). При этом 
учитывались следующие положения: 

I. В настоящее Еремн при восстановлении радиальных профилей тем
пературы используют только отдельные точки континуума спектра числом 
5+15, исключая области, принадлежащие линиям излучения примесей. 

Z. Линии излучения примесей для данной конструкции камеры тока-
мака и диафрагмы остаются стабильными, 

3. При "пикированном" профиле значение ХОРДОЕОЙ температуры 
T e x(t), определенное по наклону исходного (не абелизироЕанного) рент
геновского континуума, близко к максимальному на хорде значению 
Т е m a x (t). Соотношение между ними можно Еыразить как 

тех = 1 / 1 ( т ' T f W ( t )- а Р и э т о м \ ~ I»05+I,2 " зависит 
от характера профиля Т е(г) и профиля электронной концентрации ПАХ). 
Однако при создании измерителя САР управления Ееличиной T e(t) можно 
иепользоьать значение T e x(t). 

4. ОсноЕное снижение загрузки происходит при обработке аналого
вого сигнала Е усилите ле-тформироЕатсле или аналоговом процессоре, 
поскольку современные детекторы, предусилители и АЦП обладают доста
точно ЕЫСОКИМ быстродействием. Для обоснования метода был проЕеден 
расчет зависимости ошибки определения температуры ST« ̂ Ь . о т числа 
амплитудных каналов П- анализатора для значений температуры 
Т е = 2+6 кэВ. При расчете было сделано предположение, что истинные 
спектры мягкого рентгеновского излучения описываются функцией 

N (Е) = и о . eip {- В/Г в}. (2) 
Измерения прОЕОдятся на интервале энергий фотолоЕ Е = 2+15 кэВ, При 
этом в типичном случае N ( ] ^ i n = 2 кэВ) = 400 и N(S ) = 40. 
На рис.1 показан континуум спектра, для которого проводился расчет 
погрешности. 

Предполагается, что ошибки измерения распределены по нормальному 
закону с дисперсией £^(Е) = 6 ^ • N(E). Число амплитудных каналоЕ - П. 
варьируется в диапазоне 129 (12Й+1) до 2 (I+I) путем последовательно
го увеличения расстояния между каналами Е два раза. Крайние каналы, 
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соотЕетствущие Е ш ^ п = 2 кзВ и Е т а х = 15 кэВ, фиксированы. Для кавдо-
го значения рассматриваются лишь те амплитудные каналы, которые попа
дают Е интервал D i n i n , Е „ а х (Те)] . 

Для кавдого экспериментального спектра (Dj...KnT ) определялось 
значение температуры Т е путем проведения прямой А = а + вГ = 
= а - I/Tg-(E) через точки (E^fnllj )...( В п Т ; Ьп к"пТ ) по методу 
наименьших КЕадратов. Результаты расчетов, которые хорошо совпадают 
с модельным экспериментом на ЭВМ, представлены на рис.2. Из него вид
но, что при уменьшении числа амплитудных каналов с 129 до 9 ошибка 
остается в приемлемых границах, то есть J- йТ е/Т е^7Й. 

Такие результаты дают оскоьание по-иному решать проблему анало
говой обработки сигналоЕ, поступающих с блоков детекторов, чем это 
делается Е традиционных амплитудных анализаторах. При этом скорость 
обработки для получения характерных точек континуума рентгеноЕского 
спектра может быть повышена Е несколько раз. 

Блок-схема предлагаемого аналого-цифрового процессора показана 
на рис.3. Он состоит из восьми аналогичных каналов. В состав канала 
входят следующие устройства. Схема ЕХОДНОГО формироЕателя - I, диф
ференциальный дискриминатор с широким энергетическим окном ДЬт - i, 
схема быстрого формирователя с Т1 = U,I+'J,2 мкс, схема аналоговой 
задержки - 5, линейная схема пропускания - 7, устройство управления -
6, схема медленного формирования - активный интегратор со сбросом -
8, дифференциальный дискриминатор с узким энергетическим окном - а, 
цифровой интенсиметр - 10. 

Быстрая схема режекции наложений - 2 является общей для Есех 
ЕОСЬМИ ваналоЕ. 

Работа одного канала происходит следующим образом. Импульсы с 
предусилителя, быстрого формирователя - 4 и схемы задержки - а сос

тупают на вход линейной схемы пропускания - 7. Jra схема пропускает 
импульсы в том случае, если не поступил запрет со схемы режекции и 
поступил разрешающий сигнал с дифференциального дискриминатора - о. 
Таким образом,на ЕЫХОД схемы 7 поступают импульсы с частотой,сущест
венно меньшей, чем на Еыходе блока детектирования. Оптимального фор
мирования на этом этапе обработки не требуется, так как ширина энер
гетического окна дискриминатора - 3 составляет ДЕт =1,25 кэВ, т.е. 
примерно в 5 раз шире, чем абсолютная величина разрешения спектро
метра, равная 250 эВ, 

Оптимальное формирование для получения ЕЫСОКОГО разрешения про-
Еодатся активным интегратором со сбросом - 6 с , Г» = 1+2 мкс при 
срабатывании дифференциального дискриминатора - У. Этот дискриминатор 
имеет ширину энергетического окна &Sg <ь0,25 кэВ, расположенного в 

410 



Рис .2 

нп 

>'г-а—ии-1 *—— 
чзсга—о-оо-а 

Рио.З 

РИС.4 

411 



центре энергетического окна первого дискриминатора, tia рис.4 показано 
расположение энергетических окон 6Ej и о-li, на континууме рентгеновс
кого спектра. Регистрирующим устройством на Еыходе формирователя - в 
может быть либо традиционный спектрометрический АЦП с интегрирующей 
памятью, либо цифровой интенсиметр. 

Поскольку флуктуация температуры T u E течение разряда по амплиту
де суиестьенно меньше среднего значения Т е, то цифроЕОЙ интенсиметр 
будет обладать лучшим временным разрешением, чем интегрирующая память. 
Постоянная Бремени интенсиметра выбирается из условия £ „ н т ~ ^ i 
где TJJ, - постоянная времени изменения интенсивности потока рентге
новского излучения. 

В настоящее время проведено модельное испытание одного описанно
го канала, которое подтвердило правильность метода. Испытание было 
проведено на стандартной аппаратуре " Ю и К/ЫАК, несколько модифици
рованной для эксперимента. В дальнейшем предполагается ЕЕести в дейст
вие Еосъмиканальный аналого-цифроЕОЙ процессор, который будет работать 
с загрузкой, близкой к той, которую может обеспечить блок детектиро
вания. 

В заключение авторы ол&годарят и.Ь.Есипчука и л.А.ыаталина 
за полезные обсуждения при выполнении данной работы. 
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СИСША КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА РАДИАЦИОННОГО ЛЕГИРОВАНИЯ КРЕШШ 
В.Н.ЕпонешникоЕ, С.Л.НеелОЕ, .Л.С.Острасть, А.Ю.Рагулин, 

Ё.С.СОЛОДОЕНИКОЕ 
Научно-исследоЕательский институт ядерной физики, Томск 

Управление•сЕойстьами полупроводников путем легирования их нуж
ными примесями до заданных концентраций является основным технологи
ческим приемом при создании полупроводниковых прибороЕ. 

При помещении СЛИТНОЕ кремния Е активную зону реактора под 
действием потока теплоЕых нейтроноЕ происходит (П̂ .У) -реакция , приво
дящая к образованию легирующей примеси фосфора, концентрацию которой 
Е зависимости от времени облучения мошо расчитать по формуле 

A/pft0)=JjrVA(rVfE,-i)^(Vio/£ , (I.I) 
где Np,lV^ - концентрация ядер <;юсфора и кремния соответственно; 

(Г - сечение реакции; 
L/ - поток нейтронов; 
Е - энергия; 
t - гремя облучения. 

JTO означает, что для определения концентрации фосфора необходи
мо знать распределение нейтронного потока по энергии и по длине слит
ка. Аксиальное распределение нейтронного потока восстанавливается по 
показаниям точечных детекторов, установленных в зоне облучения, а 
энергетическая заЕИсимооть - по показаниям этих же детекторов с исполь-
зоЕанием их передаточных функций Е практическом диапазоне энергий. 
Тогда формула (I.I) преобразуется к Еиду 

где i-- im - число узлов интерполяционной формулы, используемой для 
Еосстановления распределения нейтронного потока по дли-
не слитка; 

L--ifN - число уэлоЕ кубатурноЯ формулы для Еычисления интеграла 
вида (I.I); 

dlj^ - коэффициенты кубагурной формулы. 
В соответствии с алгоритмом (1.2) осноьные задачи при контроле 

и управлении процессом легирования кремния сводятся к следующим: 
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1. Контроль распределения нейтронного потока и его восстановле
ние по показаниям точечных детекторов Е зоне облучения; 

2. ВосстанОЕление спектра нейтронов; 
3. Контроль за Бременем облучения слитка; 
4. Контроль и поддержание температуры в зоне облучения кремния; 
5. Контроль и управление механическими перемещениями слитка; 
6. Контроль скорости изменения распределения нейтронного потока; 
7. Контроль ОСНОЕНЫХ параметров реактора ЛРТ, 
Кроме того, имеется ряд вспомогательных функций, таких,как: 
I. Расчеты реишмоЕ легирования и работы ИРТ; 
i . Введение архивов и статистики по легированию кремния; 
3. Проведение нейтронно-физических расчетов; 
4. Контроль исправности системы и т.д. 
Система контроля я управления создана на базе мини- и шкроЭНл 

и аппаратуры KAnlAK. ЗОД-I (KAMK-lvliiPA-IiJo/C.VWA) осуществляет сбор и 
предварительную обработку информации, поступающей с датчиков. На ос
новании этой информации определяется средний флюенс, накопленный об
разцом, распределение флюенса по длине образца и распределение нейт
ронного потока Е зоне легирования. По результатам предварительной 
обработки данных, с учетом скорости изменения нейтронного потока, 
вычисляются скорости перемещений слитка Е зоне облучения. Кроме того, 
ЭВЙИ осуществляет расчеты спектров иейтроноЕ, архивизацию данных по 
процессу легирования, определяет режимы работы ИРТ. О помощью J8M-2 
(KAMAK-MEPA-60/Io) осуществляется управление процессом легирования, 
т.е. производится управление движением СЛИТНОЕ Е зоне облучения по 
устаЕкам, рассчитанным в ЭВМ-I. ЭВМ-3 (KAMAK-MEPA-6U/I5) осуществляет 
контроль основных параметров реактора ИРТ. Датчиками полсистемы конт
роля служат детекторы штатной аппаратуры СУЗ и КИПа. Контролируются 
следующие величины: 

- мощность реактора - для корректировки и уточнения интегрально
го флюенса; 

- температура и расход теплоносителя - для корректировки показа
ний датчиков нейтронного потока Е зоне облучения кремния; 

- глубина погружения стержней АР и РР - для определения распре
деления нейтронного потока в зоне легирования по сечению образца. 

Для измерения потока нейтронов и дозы облучения Е зоне легирова
ния используются датчика типа СИЛ. Для регистрации импульсных сигна
лов от датчиков С Ш применяются счетчики типа 401. Время измерения 
задается генератором типа 730В и счетчиком с предустановкой типа 
KC-0I3 (см.рисунок).Контроль величины нейтронного потока по образцу 
позволяет определять распределение флюенса и осуществляется датчикаи 
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типа ДОЗ. Для Еосстановления нейтронного потока используются датчики 
КПЗ. Аналоговые сигналы этих датчиков, усиленные и нормализованные, 
поступают на аналоговый коммутатор типа КАС-2 и аналого-цифровой пре
образователь АЦП-3. Коммутация каналов и запуск АЦП осуществляется 
программно по команде ЗВ1Л. Лодуль-часы KG-004 используются как тай
мер реального времени. Дискретные сигналы, поступающие от датчиков 
перемещения, подключаются на вчетчики типа КС-004 и однозначно опре
деляют линейные и углоЕые перемещения слитка. Аналоговые сигналы под
системы контроля ЮТ через коммутатор аналоговых сигналов и АЦП вво
дятся Е ЭВМ-3. Значения основных контролируемых параметров передаются 
в ЭВМ-1 и ЕЫЕОДЯТСЯ на операторский пульт реактора (см. рисунок). 

Управление процессом легирования осуществляет ЭВЛ-2 посредством 
модулей цифроаналоговых преобразователей типа ЦАП-3. 

Межмашинный обмен осуществляется через четырехканальный "блок 
интерфейсный" со стороны ЭВМ-I и интерфейсной платы И-12 со стороны 
ЭЗ»1-2 и 3Bi*-3. 

Программное обеспечение ЭВМ-I и ЭВМ-2 выполнено Е среде опера
ционной системы РАФОС. Особенностью является то, что программное 
обеспечение ЭВ1Л—2 функционирует без поддержки операционной системы. 
Загрузка программы управления процессом легирования осуществляется 
из ЭВМ—I по каналу последОЕателъного обмена. Структура ПО ЭВ.М-1 имеет 
три уровня. 

Уровень I: сбор и предварительная обработка (масштабирование) 
информации. 

Уровень 2: вычисление флюенса, восстановление распределения 
нейтронного потока и спектра нейтронов, расчеты оптимального управле
ния перемещений слитков. Здесь же создается рестартовый файл, пред
назначенный для возобновления измерений при машинных сбоях либо дру
гих экстремальных ситуациях. Уровень 2 осуществляет планирование ра
боты программ сбора. 

Уровень 3: программы телезагруэки и межмашинного обмена, архиЕи-
задии и ЕЫДЭЧИ сообщений оператору о ходе процесса легирования. Кроме 
того, 3 4 уровень осуществляет синхронизацию и управление всеми прог
раммными средствами. 

Изложенные технические и программные средства системы контроля 
процесса ядерного легирования кремния обеспечивают решение поставлен
ных функциональных задач. Перенос рутинных работ по сбору информации 
на отдельную мнкроЭВМ позволит увеличить быстродействие и живучесть 
системы. 

Подключение к системе контроля подсистемы измерения электрофизи
ческих параметров кремния позволит функционально завершить комплекс 
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технических и программных средстЕ систем контроля радиационного ле-
гироЕания кремния. 
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ИНТЕРФЕЙС ОДНОКАНАЛЫШ АНАЛИЗАТОРОВ РТФ 2 0 0 2 6 

Д . Коллар 

Кафедра ядерной физики Университета им.Коменского, 
Братислава, ЧССР 

При измерении радиоактивного излучения в лабораториях или Е 
практикуме по обучению студентов часто используются однокакалыше 
анализаторы РФТ 20026 из ГДР. В зависимости от требовании физического 
эксперимента к ним возможно подключать детекторы различного типа,как, 
например, полупроводниковые, сцинтилляционные, пропорциональные счет
чики и др. Прибор РФТ 20026 содержит вою необходимую электронику 
(источник высокого напряжения, спектрометрический усилитель, интег
ральны! и дифференциальный дискриминатор, таймер и дисплей) для ре
гистрации излучения с помощью этих счетчиков и имеет выход на цифро-
печать (в стандарте ИМС-I для данных длиной 24 бит в форме двоично-
десятичнмх чисел) я вывод для управления режимом работы прибора. 

В последнее время в ЧССР на базе микропроцессора 8080 предприя
тие ТЕСЛА стало выпускать персональные микрокомпьютеры Ш(Л-6'5 
(ОЗУ - 48Кбайт, ПЗУ - 4/8Кбаит ) и одноплатные микроЭШ ГОМ-80. ЭВМ 
ПЧД-85 асдользупт в основном для обучения студентов программировании 
на языке Бейсик, а ШИ-80 - для обучения программированию на языке 
ассемблер. Основной вариант микроэвм. ПмИ-80 имеет ППЗУ и ОЗУ ем
костью IKoati и параллельный ввод/вывод(2схемы 8255). Ёмкость памя
ти и число в/в-портов нетрудно увеличить. Например, в данной работе 
используемая ЭВМ ШИ-80 имеет ППЗУ емкостью 2Кбаит,03У емкостью 
бКбайт и 10 схем 8255. 

Целью этой работы является иллюстрация возможностей,которые пред
ставляют эти микроэвм для съема и обработки данных и управления про
цессом физического экспернмента.На рисунке приведена схема эксперимен
тального оборудизаяия, в котором детекторы, как это часто бывает в 
условиях физического практикума, могут регистрировать независимые яв
ления, и поэтому требуется проводить съем информации из анализаторов 
F4T также неэавюимо. 

Сим данных жз одноканальных анализаторов РФТ производится на 
основе сигнала прерываний IMT, который возникает после истечения вре
мени измерения прибора. Идентификация источника IWT, т.е. одного аз 
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<1 анализаторов, который произвел измерение, осуществляется програм
мно по приоритету, который определен программным путем. Съе;.: 24-би
товой информации с Енхода прибора РФТ производится мультиплексным 
способом под управлением ГШ-oJ так, что - П,&1~Ьи последовательно 
поступает по 4 бита из общей информации '*.% сита. С по:-.~..чЬы с- разряд
ного цнфроаналоговоги преобразователя ЛАС можно устанавливать иях 
сдвигать по шагам порог дискриминации и t режиме ди^еренци^льного 
дискриминатора автоматически проводить измерение спектра импульсе? 
от определенлых детекторсЕ. Дачные, поступающие в il.Xi-tJ, могут гте— 
реводиться в нем из двоично- десятичного код* в двоичны?, предвари
тельно обрабатывайся и зате« печатаются, изображаются лн дисплее 
или поступают в 1ЫД-Ь'; для дальнейшей ссработкк, поскольку с:* лее 
сложные расчеты про^е программировать н;-. язьн.о Ле;:сик, ч<"* Н-
ассе.молвре. 

Описанный интерфейс позюляет студии;,т специальности ядерная 
физика математическо-физичсского 1ак.ульте:« Университета и-л.лоиенс-
чаго знакомиться с принципам?, автоматического управления физическим 
жеперименток. 

Блок-схема. ЛЕТ - детектср, RFT - сднскала.'ьяаЯ 
анализатор РФТ 20026, 1.<!д - интеррейс для зма 
даяных ия анализаторов, АЧ'т - нагниторок, 
IISPLAi' - дисплей, PKWTER - ш'.ропечать, IA3 -
:Я'!, Р»11Ь0, PMJ65 - м и к р о - . 
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РАЗВИТИЕ злштошюГ, АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЗРЗНШ И ОБРАБОТКИ 
ДА'ПЫХ ЯДЕР1ЮЯ СПЕКТРОСКОПИИ В ИЯИ ВАН 

Т. Лакатош 
Институт ядерных исследований ВАН, Дебрецен, ВНР 

Разработка спектроспектрической аппаратуры началась Е Институте 
ядерных исследований БАН. в начале шестидесятых ГОДОЕ. За истекшие 
годы был разработан ряд спектроскопических устройстЕ '* " ', 

С семидесятых ГОДОЕ институт начал производить небольшие серии 
этих приборов для продажи. В то те Еремн непрерывно продолжалось со-
ЕершенстЕОЕание аппаратуры. 

В 1979 г. разработан малотумящий эарядочувстЕительный предуеили-
тель с импульсной СТОКОЕОЙ компенсацией зарядов ' ' и новый тип вре-
мяэависимого фильтра ' ', которые обеспечили хорошую разрешающую спо
собность (150-IbO зВ) Е диапазоне нагрузок 5-10 имп/с. 

В начале восьмидесятых годов были созданы несколько типов комп
лексных аналоговых процессоров сигналов на основе нашего Еремязависи-
мого фильтра. 

Процессор сигналов типа HZ-870 представляет собой настольный 
прибор для рентгенофлооресцентного анализа. Лриборы типа САМ.4.19-60 
и ASP-B4 являются вариантами процессора в стандартах К Ш К и НИМ, 
предлагаемыми для псполъэоышия £ ойласти 1'амма-сиьктроскопии,Был 
разработан также комплексный спектрометр типа NZ-854 рентгенофлюо-
ресцеитного анализа, который содержит вариант процессора NZ-870, 
аналого-цифровой преобразователь и микроЗШ для обработки данных. 

Все эти приборы выполняют функции усилители с фильтром, восстано
вителя нулевого уровня, схемы Еременной привязки, цепи блокирования 
наложений и прецизионного генератора случайны: кмпульсОЕ для коррек
ции мертЕого времени. 

Их Еажным свойством является способность обрабатывать сигналы 
от лредусилителе/i любого типа. Вторая особенность - возможность не
прерывного изменения времени {армирования имлуцьсоЕ Е широком диапа
зоне. 

В прошлом году началась разработка соЕериенно НОЕОГО типа про
цессора спектрометрических сигналов. В нем Есе рунгадаи аналоговой 
части спектрометра будут осуществлены с помощью цифровой техники. 

Чтобы достичь птой цели, мы разработали специальны!* метод быстро-
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го аналого-цифрового преобразования с малой интегральной и дифферен
циальной нелинейностью и быструю ЗИЛ, которая Еыполняет работу циф-
роЕОго фильтра. JTOT путь дает поЕые возможности. Например: 

1. Возможна наибольшая скорость обработки импульсоЕ, которая 
постигает Еерхнего теоретического предела. 

2. Теоретическое изучение показало, что разрешающая способность 
такого спектрометра не зависит от ЕХОДНОЙ ИНТЧНСИЕИОСТИ. 

3. Не требуется использования обычных многоканальных анализато
р о в ^ следовательно, их мертЕое Еремя тоже отсутствует. 

Рисунок дает сравнение зкоростек об!;чних, времязавлсящих и цкц.ро-
ЕЫХ фильтроЕ. 

Недавно нами уже получены nepEi;e спектры с помощью цифрово
го процессора сигналов. Сейчас ведутся работы по учету Емчислительных 
погрешностей и усовершенствовании работы процессора. 

Выход 

6 8 10 /хЮ* 
6ход(имп/с) 

Зависимость выходного числа импульсов от ЕХОДНОЙ загрузки для разных ГИПОЕ процессоров. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ {ЩНОКООРДИНАТНОГО ПОЗЩИОШО-
ЧУВСТШШЬНОГО НЕЙТРОННОГО ДЕТЕКТОРА С ВЫСОКООШЮЙ НИТЬЮ 
А .//.Балагуров, В.И.Горделий, Г.Ф.Жиронкин, Ле Кхак Мань, 

В.Е.Новожилов, К.Г.Родионов, В.Г.Типшн 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В последние годы в экспериментах по нейтронной дифрактометрии 
получили широкое распространение газовые нейтронные пропорциональ
ные Не -счетчики с высокоонным анодом, используемые как однокоор-
динатные дозиционно-чувствитвлыша детекторы СПЧД)' 1 , 2'. Их досто
инствами являются простота изготовления, хорошие пространственное 
разрешение и линейность позиционной характеристики. Ниже дается 
описание комплекса электронной аппаратуры для нейтронного дифракто-
метра с однокоординатным ПЧД. В оостав комплекса входят цредусили-
тели, спектрометрические усилители, удлинители сигналов, быстрые 
амплитудно-цифровые преобразователи, цифровой спецпроцессор для 
определения кода позиции по кодам двух амплитудных сигналов о кон
цов ПЧД. Разработано программное обеспечение для работы установка 
с микропроцессорный крейт-ковтроллером (ККШ). 

Важнейшим параметром 1ВД является позиционное разрешение, опре
деляемое шумами, вносимыми входной электронной аппаратурой и соб
ственным позиционным разрешением счетчика. В работе"' дается оцен
ка шумового вклада резисмшного сопротивления анода и сопротивлений 
нагрузки, опрвделяпцнх процесс деления сигналов при регистрация 
нейтрона. При использовании в спектрометрическом усилителе трапе
цеидального фильтра с постоянной XF минимальная величина шумового 
сигнала E N C , вносимого резистивным сопротивлением нити К-, опре
деляется как ' ': 

E N C n ^ I . ^ K T - l 5 при условии tf^-1-Сд , (I) 
* "Д 2 

где Z - = R R С., 0_ - емкость детектора. 
Наилучшее позиционное разрешение, определяемое только шумовым 

вкладом сопротивления нити анода, оценивается при тех же условиях 
оптимизации как 
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2i- a 2,35 -=-E (FWHM), где t- рабочая длина нити. (2) 
С Qc 

Реальные оценки дают эту величину в пределах от 0,2$ до 2,0% в за
висимости от качества ПЧД. 

Методика определения позиции регистрируемой 1 Щ частицы, осно
ванная на реэистивном делении собираемого на аноде наряда (при 
сравнительно невысоких сопротивлениях анодной нити - 0,5 f 5 ком), 
требует получения двух электрических сигналов с обоих концов детек
тора в виде импульсов напряжения А^ и Ag. Координата точки регист
рации нейтрона в детекторе вычисляется по формуле'1' 

h * -iS- <VAi> (3) 
где х - текущая координата точки регистрации, л - сопротивление 
нагрузки на конце ПЧД. В такой резистивной ц е ш происходит деление 
тока, выделяемого собираемым на аноде зарядом, и формирование им
пульса напряжения, равного до амплитуде максимуму поделенного в це-
уотановке применен опособ токового деления регистрируемых сигналов 
на сопротивлениях нити Ш Д и нагрузки с определением кода позиции 
по формуле (3). Для съема сигналов с двух концов анодной нити ис
пользуются малопумящие предусилители с большш входным сопротивле-

вшолненные по схеме усилителя напряжения'3'. Схема предусили-
теля приводятся на рис.1 .Коэф
фициент усиления по напряжению, 
определяемый соотношением ве
личин сопротивлений Л j и Л 2 > 

равен ~ 100. Длительность 
фронта сигнала на выходе ЮГ -
30 не. Спектрометрические уси
лители - стандартные, о обыч
ными Л С -и с R-формирупцини 
цепями ( С щ и ^ 0,1 мко, Т^» 
0,5 мко, оптимальные для рабо
ты о конкретным ПЧД), Козффи-
циевт усиления изменяется от 

10 до 100. Д и улучмнжя работы амаптуджо-цжфровых преобразователей 
о короткими детекторными окгнажами в трактех жсполыувтоя удлинители 
оигналов (отречеры), выходные оигналы которых жмет отаддартную длх-
тельноать 0,5 икс. Сигналы о ПЧД имеет амплитудное распределение в 
диапазоне ~ 1 0 . Среднеквадратичная величина муыовего сигнала на 

Рис.1 
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выходе спектрометрического усилителя равна 50 мВ. Основное вклад да
ют шумовые сигналы резистивной нити детектора и сопротивлений на
грузки. При диапазоне кодируемых АЦП детекторных сигналов 0,5 - 5 В 
соотношение сигнал - шум составляет величину 10-100.Такие параметры 
спектрометрического тракта позволяет получать позиционное разрешение 
на уровне 0,5-1,5?. 

Одним из важных параметров дифракционной установки является 
быстродействие трактов регистрации и накопления экспериментальной 
информации. Для установки разработан блок амплитудного кодирования, 
вклвчавдий два быстрых амшштудно-цифровых преобразователя (АЦП) на 
1024 канала, логику управления режимами работы и связей со спецпро
цессором. АЦП работает по принципу Вилкинсона с двухступенчатым 
быстро-медленным линейным разрядом запоминапцей емкости'4', который 
осуществляется следущим образом: скачала идет быстрый разряд, стар
шие 5 двоичных разрядов (32 канала), затем - медленный разряд, млад
шие 5 разрядов (32 канала) адресного счетчика АЦП. При частоте гене
ратора адресной серии 25(50} Мгц максимальное время быотрого разряда 
равно 0,04(0,02) мке х 32 = 1,28(0,64) икс, столько же составляет 
максимальное время медленного разряда. Таким образом,время преобра
зования АЦП равно 2,56(1,28) мкс. Полное максимальное "мертвое" вре
мя АЦП, с учетом длительности входного сигнала 0,5 икс и времени 
переноса кодов АЦП во входной регистр спецпроцессора 1,0 мкс, равно 
4,06(2,78) мкс. Дифференциальная нелинейность АЦП - ±-8#, интеграль
ная нелинейность - 0,1$, температурная стабильность изменения "нуля" 
шкалы и коэффициента преобразования АЦП - на уровне соответственно 
0,5 и 1,0 канала на Ю°С. Логика управления АЦП и соединенного с ним 
через внешний разъем блока спецпроцессора осуществляет передачу ко
дов амплитудных спектров первого и второго АЦП на магистраль КАМАК, 
передачу кодов позиции от спецпроцессора также на магистраль КАМАК, 
передачу кодов позиции на внешний разъем для записи их в запоиина-
пцее устройство, имеющее канал прямого доступа, с быстрым накоплени
ем дифракционных спектров. 

Спецпроцессор параллельного типа производит вычисление кода 
позиции зарегистрированной в 1ВД частицы (нейтрона) по формуле (3). 
Структурная схема СП представлена на рио.2. Логика работы СП осу
ществляется устройством управления УУ. За первые два такта, задава
емые У/, амплитудные коды Ат и Ag записываются соответственно в 
регистры CPI и Р2. В третьем такте сумматором GU вычисляется сумма 
(Aj+A2) и записывается в сдвигащий регистр СРЗ. В четвертом такте 
вычисляется разность кодов (A^-Aj) и записывается в регистр CPI. 
Затем происходит вычисление величинн Ag+ H f " ^ " ^ ' которая эапи-
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оывавтся в регистр CPI. Коэффициент -£& выбирается кратным 2 и вы
числяется блоком "Делитель К" сдвигом ва соответотвупцее число раз
рядов выражения (Ag-Ar)• Далее содержимое регистра СРЗ заносится в 
региотр Р2 и происходит операция деления. Так как выбранная рабочая 
часть детектора разбивается ва 64(128) позиции (каналов), то деление 
происходит за шесть (семь) тактов. В каждом такте деления происходит 

-И 

ьГкТТ-, Ццикрр^йй)-

я t_9 
РИС.2 

внчитанне содержимого регистра Р2 не регистра GPI. Если при вычита
н а возникает деревоо в старшем разряде сумматора СМ, то в регистр 
СРЗ по входу последовательного занесения дописывается "I", а в ре
гиотр CPI записывается остаток вычитания и сдвигается в сторону 
старших разрядов аа один разряд. Вели в СМ не возникает переноса, то 
в СРЗ записывается "О", а в CPI происходит сдвиг предыдущего значе
ния ва I разряд. В конце шестого такта деления в регистре содержится 
результат вычислении кода позиции. Время операции деления - 3 мкс. 
Обяее время вычисления СП кода позиции - 4,5 мкс. 

Управление установкой производится микропроцессорным крейтконт-
родлером (ККмП). Программное обеспечение работы установки включает 
накопление опектров, вывод информации на алфавитно-цифровой и графи
ческий дисплеи, цвфропечатапцее устройство, запись-чтение информа
ции ва каооетном магнитофоне, тестовую программу проверки готовности 
системы, программу предварительной обработки спектров. 

Электронная аппаратура вместе с пропорциональный Не -счетчиком 
нейтронов о вноокоомным анодом (диаметр счетчика - 3 си, длина -
43 ом, сопротивление нити анода - 2,6 кОм, наполнение - 7 атн Не 3, 
3 атм А т ) испольауетоя ва нейтронном днфрактометре ва реакторе ИБР-2 
Лаборатории нейтронной физика ШЯИ' 5'. Ира регистрации пучка нейтро
нов шириной 2 мм полученная ширина пика ва подувнеоте равна 7 мм. 
Отклонение эффективности регистрации нейтронов от константы в цен
тральной части детектора длиной 25 см не превышает 5%. 
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Улучшенный по сравнению с ранее использовавшимся ' ' вариант 
детектора и электронной аппаратуры позволяет наблюдать большее 
количество порядков отражения при нейтронографических исследованиях 
структур, например модельных или биологических мембран, с большим 
периодом повторяемости на малых углах рассеяния. На рис.3 приводится 
измеренный на данной установке дифракционный спектр от модельной 
мулмнслойной мембраны из яичного лецитина (угол рассеяния в = 10°). 
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Рис. 3 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ 1ИПОШХ ИЗМЕРЕНИЙ НА БАЗЕ ЭВМ ТИПА 
МЕРА-60 И АППАРАТУРЫ КАМАК 

Г.Валуна, В.А.Ермаков, Г.П.Жуков, Г.Н.Зимин, А.И.Поплова, 
А.Б.Попов, И.М.Саламатин, Г.С.Самосват, В.К.Широков 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

За последние годы в ЛНФ существенно увеличился парк используе
мых машин и количество различных автоматизируемых экспериментальных 
установок (>20), повысились требования к уровню автоматизации, объ
ему программного сервиса и надежности систем автоматизации экспери
ментов (САЭ) ' '. В связи с этим возрос интерес к типизации програм
мных и аппаратных решений в САЭ, обеспечивающей сокращение расхода 
сил разработчиков и обслуживающего персонала. 

В данной работе описывается САЭ, пригодная без дополнительного 
программирования для использования в разных экспериментах, отличаю
щихся некоторыми условиями работы: составом блоков оборудования 
(из числа предусмотренных), способом их размещения в крейтах, дли
ной спектров, емкостью каналов спектра и др. 

В данной системе используются выполненные в стандарте КАМАК 
АЦП ' ', блок памяти для накопления спектров в режиме прямого досту
па ' * ', блок из 4 счетчиков КС-004 ' ', 12-разрядный релейный 
регистр управления состоянием (и контроля) физической установки ' ', 
дисплей и ЭВМ МЕРА-60 с подключенным гибким диском. 

Назначение системы: управление состоянием экспериментальной 
установки (ЭУ); регистрация спектров и сопутствующих данных (отсче
тов мониторов и др.) в каждом состоянии ЭУ; контроль характерис
тик ЭУ, достоверности экспериментальных данных и коррекция ра
боты САЭ по результатам контроля; накопление данных об экспозиции 
каждого состояния, результатах контроля, автоматически принятых 
решениях для журнала экспериментатора; визуализация хода эксперимен
та, состояния САЭ, состояния экспериментальных данных и др. 

Рассмотрим некоторые функции программного обеспечения САЭ более 
подробно. 

Управление состоянием ЭУ осуществляется посредством 12-разряд
ного релейного регистра. Код состояния установки задается несколь
кими символами, количество которых определяется числом степеней 
свободы, а конкретными символами обозначены дискретные состояния. 
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Fig.6. Picture illustrating the output preamplifier signals as 
a function of the Input signals. The straight line is obtained 
by approximation of the experimental pointe using the least 
square method (amplifier gain * 100). The pointe indicate the 
deviation of the measured values from the approximating line, 
(a) when ADC-2249W «as used for signal digitization and (b) 
when ADC card-controller ma used. 



Журнал экспериментатора может включать: распечатку всех пара
метров, характеризующие условия эксперимента; перечень файлов и 
характеристику содержащихся в них экспериментальных данных (статис
тика, продолжительность измерения, характеристики потока нейтронов 
и др.); анализ дрейфа характеристик детектора и счетчиков мониторов 
для всех экспозиций и др.данные. Другие средства визуализации явля
ются традиционными. 

Программное обеспечение данной системы реализовано на языке 
ПАСКАЛЬ в ОС КТ-Ц Система эксплуатируется в двух экспериментах 
( Т R и S C ) с 1983 г. 
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APPLICATION О? CHARGE DIGITIZERS III KEUTROH-GAMMA 
PULSE SHAPE DISCRIMINATION 

H.KrecieJewBki, Zb.Kulka, Ы.Hadachoweki 
Institute for Nuclear Studies, Swierk, Poland 

A double charge digitizer has been developed in the Department 
of Nuclear Electronics of the Institute for Nuclear Studies in Swlerlc, 
The digitizer is designed for the application in a system for neutron-
gamma pulse shape discrimination with scintillator detector. It can be 
also used for measurements of nuclear particle and radiation energy, 
as well as for measurement short time Intervals in the nanosecond 
range. Block diagram of 'he digitizer is presented in fig.1 
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Fig.1. Black diagram of the double charge digitizer. 

Two identical, 10-bit charge digitizer's with control circuits 
are oontained in one CAMAC module. 

Two digitizers can work in two different modes depending on 
switch 31 positioni quite independently or gated simultaneously with 
a signal in 0ЛТЕ1 input. 
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Block diagram of a single digitizer la presented In fig.2 . 

CURRENT 
GENERATOR 

V-I I 

8*11 DATIN& 
CIRCUIT 

, tCHARG 

ФСн 
A-T -см 

REFERENCE 
VOLTAGE 

10-BIT 
COUNTER 

CRISTAL 
OSCILLATOR 
50 Mc/s 

"Г 
TO THE DIGITIZER 2 

rig.2. Block diagram or a single q/d converter. 

Tbe conrerter consists of ' 'i gated voltage-to-current conver
ter ( V-l) , holding capaoltor C H, linear charging current generator, 
amplltuda-to-tims oonTerter ( A - T ) and 10-bit counter. Rsferenoe 
voltage and orystal oscillator { SO Mo/s ) are common for both digi
tizers. The charge measurement is realized by discharging the hol
ding oapaoitor by an input pulse. The voltage change on the ocpaoi-
tor C- is proportional to the value of the input charge. Then thie 
voltage ohange Is converted to a time interval shioh la measured in 
the standard «ey.bj meana of 10-bit counter. 

The application of the double digltiser in a pulse shape discri
mination system Is presented in flg.3 ' . 

432 



INJ CHARGE 
MGITIZER 1 

G-ATE 
,, 

г 

IN? CHARGE 
DIGITIZER? • 

GATE 

iP 1 
DIGITAL 

'OUTPUT 
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Pig.3. Method of the charge measurement durijg pulaa 

ah_pe discrimination. 

The q/d oonvertera are gated alaultaneoualy by • pulaa fad to 
the ОЛТЕ1 Input. The aeaaured algnal ia fed to both analogue Inputs 
with a time delay of about 30 ne between IH1 and I K pulses. The 
width of the gating signal la aeleoted in auoh a «ay that the whole 
oharge (defined by the pulae area ) la aeaaured by digitizer 1 and 
the slow ooaponent dharge la aeaaured by digitizer 2. The alow о Dis
ponent of pulses obtained during deteotlon of neut:.one ia different 
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than that one obtained for gaaaw quanta. Tfcua It la poaaible to do 
neutron-gama pulse anape discrimination by meaauring a ratio of the 
whole charge to the nlow oomponant oharge. 

Baalc paraaetera of digltlaerai 
Analogue inputs 

Resolution 
Sain 
Full Scale Range 
Honlinearlty ( 95*FS ) 

Integral 
Differential 

Digit iz ing Time 
Gate Inputs 

DC coupled 
50 obae 
О t - 1 , 2 5 V 
10 bit 
approx. 0.25 pC/count 
256 PO 

< ±0.5* 

20.5/US max 
DC coupled 
50 ohms 
amplitudei HIM standard 
minimum duration 20 ns 
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ЦИФРОВОЕ СУММАТОР -НАКОПИТЕЛЬ Mh ЯДЕРНЫХ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ 

СЛЛ.ХОДОЕ, Б.С.СОМОЕ, Ю.А.Каржагин, А.П.ЦИТОЕИЧ, Л.А.Юков 
Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова, Мосюза 

В автоуатЕ8ировавных ожствмах для научных жсоледовавхй часто 
возникает задача првведевжя в соответствие быстродействия отдельных 
участков аамержтвльного тракта с быстродействием центрального процес
сора. Прх необходимости ороввдешш даже простейших вычислительных 
операцв! над массивами ежсаеркиентальвжх давних в режжне он-лайн 
оыстродеввтвие процессора накладывает существенные ограничения жа 
скорость регистрация событии. ПОВЕСИТЬ окорость регжотрвпиа можно пу
тей включения в измерительны! тракт специальных устродота, способных 
выполнять первичную обработку каоожва даннвх, разгружая тапн образом 
центральный процессор. 

Опионваемн! сумматор-накопитель (СН) производит суммирование 
входных двоичных жодов о содержании ячеек внутренне! нанята ара цикли-
чеоко! развертке адресов ячеек синхронно с т^пгжяи» ввода жвформвца. 
Структурная схема СН првведена на рвс.1. 

Входная информация в ваде двовчного числа (8 бат + знак) в уров
нях ТТЛ записывается во входной регаотр по внешнему стробу. Информа
ция представлена в завасамоота от знака в ирамом жла обратном коде. 
Преобразователь кода, выполнении! на двончвжх сумматорах, пропускает 
пряно! код без изменения, а к обратному коду добавляет еджнжцу аз 
знакового разряда. В результате ва осноано! 19-рааряинн! сумматор £ 
поступает прямо! код для полоавтвльннх чвсел в доподвжтельвв! для 
отрицательных. Через время £ ~ 100 не после прихода вневшего строба, 
содержимое слова 37, адрес которого установлен в адреоном счетчике, 
через йуферни! регаотр поступает на ̂  , где окладввветоя с входжо! 
анфориацве!,в результат появляется на айне записи ЗУ. 37 представля
ет собс! аакопатвль емжоотью 19Кбат, организованна! в ваде 1024 олов 
форматом 19 бат. Залась в ЗУ о наш запаса провзводжтоя пра подаче 
с узла управленжя на в~дн микросхем 37 (jam К565Р72) J i i i m i — n 
сигналов "выбор модуля" (СЕ) а 'задам" (у>(/=0). Адраоана счетчих 
по охончали: ди-а вапиоа жакраизвтжруетоя на 1,а схема готова ж 
правку следующего чвола. Врамеввве джаграммн работа СЕ в р'ими зана-
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Рис.1. Структурная охема сумматора-накопителя. ПК - лреобраво-Л/ 
штель кода, % - сумматор, ЗУ - запомиващее устройство. 
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Рис.2.Временные диаграммы работы в режиме накопления. 
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си представлены на рже. 2. Бхож выполнен в стандарте КАМАК х включает 
помимо указанных /адов входные ж выходные формирователи оитналов на-
гжетралж КАМАК, дешифратор команд КАМАК в генераторЛ АМ • 

Работа олова возможна в трех режжыах: накопления информации, 
считывания ее ж обнуления памяти. Режим накопления информации иници
ируется хонавдо! A(I) f (36), разблокнрухщеВ вход СН. Адресный счет
чик предварительно уотанавливаетоя в исходное соотолние (црввмущеот-
венно, в ноль) по команде А(1) /" (16). Циклы последовательного за-
иолнения ячеек ЗУ повторяются до достижения веданного числа К^-1024 
либо до переполнения 5 . после чего вход СВ блокируется хонавдо! 
A(I) F (24). 

В рехимо считывания содержимого СН задается иоапднн! адрес чте
ния хонавдо! A(I) F (16) ж «атом производится К обращена! к СН по 
команде А(0) /~ (0). После каждого обращения адресный счетчик хвхре-
ментяруетоя. 

Обнуление памяти осуществляется атоматичеокн по командам Z «ли 
А(0) F (16), при этом увел управления сбрасывает к блокирует прием
ные регистры в генернр)вт последовательность К импульоов вапиох, в 
результате чего во все ячейки памяти вапхеввается ноль. 

В результате переполнения сумматора или после окончания цикла 
обнуления генератор /LAM вырабатывает сигнал вопроса в магистраль. 
Управление генератором ^/{/Уосувествляется следухщвш командами: 
д(0) F (I) - считывание ZA^f -регистра, 
А(0) F (8) - ковтродь^И/^по Q, «J. 
А(0) F (Ю) - с б р о с е М , 
А(0) F (24) - блокировка,^// , 
А(0) F (26) - разблокировка^// . 

Чаьгота ввода информации определяется характерхотхкаш микро
схем ЗУ и составляет при использовании К565РУ2 около 850 кГц, при 
етом блок потребляет примерно 1,6 А. 

Блок оформлен в виде модуля КАМАК двокно! шхрхнн, ва лиево! 
панели расположены светодиодные индикаторы "переполнение оуыютора" 
и "очистка памяти". 

Блок СН применяется в тракте регистрации сигналов свободно! ин
дукции в системе ЩР-жнтроскопа, дорабатываемом а ИАЭ им. И.В.Курча
това. При числе циклов усреднения К=1024 он позволяет удушать отно-
ление сигнал/шум в 30 pas. 
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VIII. Системы автоматизации ускорителей и реакторов 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫМ 
УСКОРИТЕЛЕМ ТЯКЕЛЫХ ИОНОВ КУТИ-20 

Л.В,Дубовик, В.Д.Инкин, В.П.Николаев, Т.П.Саенко 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Введение 
В настоящее время все создаваемые и модернизируемые ускорители 

заряженных частиц оснащается системами управл- ния с применением ЭВМ. 
Эта работа посвящена системе управления головной части коллективного 
ускорителя тяжелых ионов КУТИ-20, состоящей из линейного индукцион
ного ускорителя СИЛУНД-20 и адиабатического генератора заряженных 
тороидов Адгезатор-20, в котором осуществляется формирование элект
ронных колец и загрузка юс ионами /1,2/. 

Задачи, решаемые системой управления 
1. Измерение по команде оператора параметров, характеризующих 

работу ускорителя. В настоящее время организовано измерение 66 пара
метров. Измеряются следующие параметры: интенсивность пучка электро
нов в переходных камерах СИЛУНД -20, амплитуда сигнала с фотоэлект
ронного умножителя,пропорциональная количеству электронов на разно
весной орбите в Адгеэаторе-20, временные положения ускоряющих импуль
сов СИЛУНД -20, импульсов инфлектора и корректора, токи фокусирующей 
системы СИЛУНД-20, токи размагничивания индукторов, токи катушек 
сжатия и выводных соленоидов Адгезатора-20, зарядные напряжения, ва
куум в камере Адгезатора-20 и др. 

2. Функциональный контроль технологических систем (контроль вы
хода параметров за границы допустимого диапазона). Контролируются 46 
параметров. 

3. Отображение информации об измеренных и контролируемых пара
метрах в удобном для восприятия оператором виде на телемониторах, 
алфавитно-цифровых дисплеях и АЦПУ Д|Ы-Г80. 

4. Временная синхронизация работы технологических систем ускори
теля посредством синхронизатора КУТИ-20 с микроэвм ШЮ01 /7/, вклю
чающего в себя 56 каналов, управляемых генераторов временных интерва
лов с диапазоном изменения 0+16 мс, с шагом изменения I не. Обеспе
чена возможность хранения и воспроизведения 10 режимов временной на
стройки ускорителя КУТИ-20 /3/. 
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5. Стабилизация временного положения ускоряющих импульсов пяти 
секций ускорителя СИЛУНД-20, импульсов корректора и инфлектора в со
ответствии с заданными эталонными значениями. 

6. а состав программного обеспечения системы управления включена 
программа оптимизации режима захвата электронов на равновесную орбиту 
в адгезаторе по амплитуде сигнала обратной высадки электронного коль
ца. Оптимизация проводится изменением времени запуска отдельных сис
тем ускорителя, подключенных к синхронизатору, по команде оператора 
ускорителя. На микро-ЭШ KJI0OI синхронизатора КУТИ-ЙО реализован ал
горитм скорейшего спуска. 

Аппаратура системы управления 
Структурная схема системы управления КУТИ-20 представлена на 

рис.1. Эту структуру можно классифицировать как централизованную 
иерархическую структуру с автономными подсистемами. Ч состав системы 
управления входит мини-ЭШ СМ-4, оснащенная набором внешних устройств, 
с которой посредством блоков последовательной межкаркасной связи 
1СИ021 /J/ связаны две микроЭВМ. Электроника 60 и одна микроЭЩ 
№ 0 1 . МинроЭВМ Электроника 60 оснащены блоками памяти и интерфей
сами для подключения аппаратуры КАЛ1АК. 

lice подключенные к СМ-4 микроЭВМ обеспечивают доступ к аппара
туре КАМАК со сторонк центральной ЭВМ, также предоставляют возможно
сть использовать для наладочных работ и автономной работы терминалы, 
подключенные непосредственно с микроЭВМ. Синхронизатор КУТИ-20 уп
равляется отдельным дисплеем MERA 7953. Периферийные микроЭВМ Элек
троника 60 загружаются, стартуют и полностью функционально подчинены 
центральной 3iDi. С центральной ЗИМ производится запуск и управление 
заданиями. Структурная схема и состав аппаратуры синхронизатора 
КУТИ-20 представлены а /3/. 

На рис.2 приведена блок-схема подсистемы измерения и контроля 
параметров КУТИ-20. Контроль выхода параметров за границы допустимого 
диапазона осуществляется блоками контроля напряжения (БКН). Нарушение 
границы диапазона приводит к выставлению сигнала £АУ и записи "I" в 
соответствующий разряд статусного регистра. Измерение параметров осу
ществляется аналого-цифровым преобразователем ( Щ О САМ 4.05, на вход 
ноторого сигналы поступают через релейный аналоговый коммутатор на 
126 каналов (КАС). Через коммутатор логических сигналов (КЛС) /9/ на 
вход АЦП подаются стробирующие импульсы. 

Отображение информации в системе управления 
В системах управления ускорителями контролю и измерению подлежит 

большое число разнообразных и разнородных параметров, многие алгорит
мы регулирования реализуются при непосредственном участии оператора. 
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поэтому вопросы отображения информации о состоянии параметров ускори
теля представляют особый интерес. 

На рис.За показана информационная картина о состоянии параметров 
ускорителя. Графическая картина на рис.36 отражает мгновенные значе
ния временного положения ускоряющих импульсов секций СИЛУНДа-20, им
пульсов инфлектора к корректора и их отклонения от эталонных значе
ний. В качестве устройств отображения информации оператор может ис
пользовать цветной и черно-белый телевизионные мониторы, дисплей 
« А 7953, АЦПУ Д2И-180. 

Программное обеспечение системы управления 
На ЭйМ СМ-4 функционирует операционная система RSX-M. Програм

мное обеспечение включает резидентный драйвер устройства связи TFDRv , 
который удовлетворяет стандарту RSX-M и программе PULT , реализо
ванной в качестве пользовательской задачи. Для синхронизации сообще
ний между процессами разработан байт-ориентированный протокол, соз
дано прикладное программное обеспечение «ля связи с оператором, отоб
ражения информации для системы контроля и измерения параметров. Воз
можности и особенности этих программ изложены в /4/. и системе управ
ления КУТИ-20 эксплуатируется подсистема автоматической стабилизации 
временного положения ускоряющих импульсов секций СШ1УНД-20, импуль
сов инфлектора и корректора. Измерение их временного положения про
изводится после соответствующей нормализации блоками бсЩП /5/, на 
входы которых импульсы поступают с выходов дискриминаторов /6/. Уп
равление моментами запуска осуществляется посредством синхронизатора 
КУТИ-20. Алгоритм стабилизации реализован на ЭьМ СМ-4 (рис.4). При 
запуске процедуры стабилизации по команде оператора вызывается оп
ределенный набор эталонных значений, задается число измерений и но
мера управляющих каналов синхронизатора. Осуществляется проверка ста
бильности измерений. На блок-схеме алгоритма отмечено, какие процедуры 
выполняет каждый процессор, принимающий участие в стабилизации, а сос
тав команд синхронизатора КУТИ-20 включена команда оптимизации режима 
захвата электронов на равновесную орбиту в камере Адгезатора по амп
литуде сигнала с фотоэлектронного умножителя, измеряемой АЦП 331 /В/. 

Оптимизация производится алгоритмом скорейшего спуска с фиксиро
ванным шагом путем изменения величин задержек в каналах синхрониза
тора. В процедуру оптимизации могут б?тгь включены до 10 любых управ
ляющих каналов синхронизатора, размер шага поиска задается оператором. 
Процесс оптимизации отображается на телевизионном приемнике Электрони
ка Ц 430, подключенном к синхронизатору. Следует отметить, что микро-
ЭВМ KM00I синхронизатора работает в мультипрограммном режиме. Допус
кается одновременное управление каналами синхронизатора оператором 
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ускорителя посредством дисплея, стабилизация временного положения 
ускоряющих импульсов, оптимизация режима синхронизации, а также отоб
ражение процесса оптимизации. 
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Рис. 4 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮО-КИЛОВОЛЬТНШ 
ИНЖЕКТОРОМ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ПРОТОНОВ 
В.А. Андреев, С В . Антипин, А.А. Коломиец, В.А.Куценко, 

А.Ф. Смоляков, В.Б. Швачкин 
Институт теоретической и экспериментальной физики.Москва 

Введение 
Райота по автоматизации линейного ускорителя протонов (ЛУ) 

ведется в направлении широкого внедрения мини- и микроэвм в су
ществующую структуру управления и контроля параметров ЛУ. Авто
матизация инжектора - первый этап комплексной программы по авто
матизации ЛУ. Система управления инжектором предусматривает цен
трализованное управление с помощью центральной ЭВМ и связанными 
с ней двумя сателлитными ЭВМ. На следупдем этапе развития систе
мы управления центральная ЭВМ войдет в локалыгую сеть, как один 
из её узлов, функции центральной машины выполняет микроэвм 
"КЕНА-бо", а в качестве сателлитных используются микроэвм "Элек-
троника-60". 

Структура и функциональные 
особенности системы управления инжектором 

Общая структурная охема системы управления представлена на 
рисунке.В настоящее время число управляемых параметров -22. Из 
них 13 параметров являются параметрами, определяющими момент 
срабатывания импульсных блоков. Связь между центральной и сател
литными ЭВМ осуществляется по схеме "точка-точка", через устрой
ство последовательного обмена. В линию связи включено звено во
локонно-оптической передачи. Оно обеспечивает гальваническую 
развязку блоков, включая микроэвм, находящихся на высоковольтной 
платформе от потенциала земля. Основной принцип управления заклю
чается в преобразовании "врана - параметр".Задание временных ин
тервалов осуществляется с помощью программируемого ^-канально
го таймера-блока задания параметров (ВЗП). Преобразование "вре
мя - параивтр" реализует блок сешсторвого управления (БСУ). 
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Общая струшурная схема системы управления. 
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Конфигурация микроэвм на высоковольтной платформе включает 
в себя: 

- процессор (№2), 
- постоянное перепрограммируемое запошшающее устройство 

(ШЗУ), 
- последовательный асинхрошши интерпейс (11АИ), 
- 16-канальный аналогово-цю$ровой преобразователь (ЛЩ1), 
- блок задания параметров. 
Управление блоками инжектора осуществляется программами, за

писанными в ПИЗУ микроЭВМ. Емкость ПИЗУ составляет 2 Кбайт . В 
состав ШЗУ входит программатор. 

Последовательный асинхронный интерфейс выполнен на базе мик
росхемы TMS 6011' '. Скорость передачи данных 20 кбод. 

Используемое АЦП работает по принципу последовательного при
ближения. Абсолютная погрешность преобразования не более 0,Ъ%. 
Время преобразования 100 мко . 

Ш П выполнен на микросхемах Intel 8257 '. Каждый канал рабо
тает в автономном режиме и позволяет задерживать опорный импульс 
на программно устанавливаемую величину. Диапазон задержек: 0,5 мс -
- 32 мс. Точность установки 0,5 икс. 

Запуск программы управления, записанной в ШЗУ, осуществляет
ся при Егсшчении питаете микроэвм. При сбоях работы микроэвм, 
вызванных пробоями на инжекторе, предусмотрен автоматический пере
запуск программы со стартового адреса. 

Конфигурация второй сателлитной микроэвм состоит из следушщх 
четырех блоков: 

- процессор (М2) 
- Ш13У 
- ГИЛ-
- ]jbll. 

2-я микроЭВМ осуществляет управление блоками инжектора, через 
систему электронных блоков, выполненных в стандарте "Вектор". Вы
бор такой схемы управления обусловлен возможностью использовать 
ранее существующую часть системы управления. 

Программное обеспечение и общий 
алгоритм функционирования системы 

Программное обеспечение (ПО) для системы управления инжекто
ром написано в рамках операционной системы нт-11. При написании 
программ использовались языки программирования: PORTRAH И 
HACRO-11. 
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'.ункциопально Ш можно разделить на 3 части: 
- програмш управления и контроля параметров инжектора; 
- програш.пше модули,обеспечивающие поддержку межмашинного 

протокола обмена | 
- программа "оператор",поддерживающая интерактивный режш ра-

йоты оператора о системой управления. 

Программы управления написаны в позивдонно-неэависимом коде 
с учетом их размещения в ПИЗУ. Запись программы в Ш23У повышает 
надежность функционирования ытроЭШ в случаях сбоя по питанию. 

Оункции программы управления: 
- установка, регулирование и контроль заданных параметров 

управления с точностью не хуже 1% > 
- оперативная программная диагностика неисправности блоков 

управления и блоков микроЭВМ; 
- поддержка протокола обмена с центральной ЭВМ. . 
В каждую программу, работающую на отбой из 3 микроэвм, 

входит программный модуль, поддерживающий межмашинный протокол 
обмена /I/. Общее время обмена по полному протоколу лежит в диапазо
не от 60 мс до 80 мс. 

Программа "оператор" позволяет осуществлять интерактивный 
режим работы оператора с системой управленвд шяектором. Для удоб
ства взаимодействия оператора с системой созданы программные 
функциональные экраны, о помощью которых по запросу оператора, 
выдается на экран дисплея необходимая информация для управления. 

Основные вдгсщции программы "оператор": 
- контроль вводимых оператором параметров для управления ; 
- сохранение в (филе, по запросу оператора, любой совокупнос

ти параметров управления. Шзов для управления заранее сохраненной 
или подготовленной серии параметров. 

- включение и выключение звуковой сигнализации, сопровождающей 
сообщения системы о сбоях в работе, о неправильно введенных пара
метрах и т.д. 

- диагностика об отклонении измеренных параметров от заданных 
и сообщение об этом оператору; 

- изменение, при необходимости, единиц измерений некоторых 
параметров; 

- доступность справочной информации о функциональных возмож
ностях программы "оператор" в любом из режимов. 
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Заключение 
•.'еал.'юацця системы управления и контроля инжектора ЛУ и её 

эксплуатация показали эффективность и достаточную надежность выб
ранной схемы управления, инедренне мини- и микроэвм обеспечивает 
достаточно высокую гибкость и относительно невысокую стойкость 
системы, предоставляя, вместе с тем, значительное удобство экспе
риментатору по управлению и контролю инжектором ЛУ. 

Дальнейшая реализация этапов развития системы, предус ..атри-
вающих создание локальной сети из мини-УШ, входящих в систему уп
равления и измерения ЛУ, позволит осуществить практически полную 
автоматизацию ЛУ. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 
П. Экштейн, Р. Швирц, ф. Глайсберг 
Технический университет, Дрезден, Сектой физики, ГДР 

Введение 

Современные автоматизированные системы для управления ускорителей бази
руется на применении ЭВМ или многопроцессорных систем со стандартизо
ванной периферией для ввода и вывода измеряемых и управляющих величин. 
Число обрабатываемых параметров и степень автоматизации(разомкнутое 
или замкнутое управление) определяют применение одной или многих ЭВМ. 

Автоматизированная система интенсивного нейтронного генератора ' ', 
электростатический ускоритель 300 кэВ, работает в данное время в ра
зомкнутом режиме для сбора измерительных величин,их контроля и для 
выдачи управляющих величин. На базе идентификации процессов: порож
дение, ускорение и фокусировка ионов предусмотрен переход к замкну-
тону управлению генератора с автоматическим пуском, оптимизацией и 
стабилизацией рабочего режима. 

Аппаратура системы управления 

Струмурная схема многопроцессорной системы и периферийных устройств 
для ввода и вывода измеряемых и управляющих величин и для коммуника
ции с оператором показана на рис. I. Она соответствует требованиям 
замкнутого управления нейтронного генератора, т.е. она поаволяет 
сбор, обработку и выдачу по 64 аналоговых и двоичных величины макси
мально в режиме реального времени. 
Основная ЗВН, шкроЭВМ в стандарте КАМАК (АМСА 80) работает совместно 
о контроллер-адаптером (АСА), интеллигентным контроллером ' ' *'. Че
рез магистраль КАНАК он имеет доступ к оперативным памятям, к интер
фейсам других ЭВМ и к модулям для ввода, вывода и преобразования ана
логовых величин • для параллельных ввода и вывода двоичных величин. 
Вторая ЭВМ типа К 1520 /*'служит для управления цветным графическим 
дисплеем и третья,того же типа, - коммуникации с оператором включитель
но, свяви со стандартной периферией ж массовой памятью(кассетные маг
нитное ленты). 
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NEUTRON GENERATOR 

Рис.1. Структурная схема системы управления. 

Линии передачи между периферийными устройствами с датчиками и испол
нительными элементами на ускорителе должны работать под влиянием вы
соких электромагнитных полей помех и разделить высокий потенциал 
ионного источника. Такая передача без помех аналоговых и двоичных 
величин реализуется оптоэлектронной системой связи, принцип работы 
которой показан на рис. 2 и 3. 

Частотно-импульсный методом аналоговые величины напряжений 
в диапазоне от 0 до 5 В преобразуются акалогово-частотными преобра
зователями (дро) в импульсные частоты в диапазоне от 2,5 до 250 кГц. 
Обратный процесс реализуется частотно-аналоговыми преобразова
телями (710). Вывод управляющих величин от ЭВМ происходит пряно в 
форме импульсных частот вдфрочастотными преобразователями (DFO). 
Таким же образом преобразуются двоичные величины,составленные 8-
битным словам. Обратными преобразователями, получая двоичные величи
ны из частотных, работают тактированные счётчики. 
Мощность излучаемого инфракрасного света оптоэлектроиными передачи-
ками и чуствителькость приемников светового излучения позволяют пе
редавать импульсы с частотой до I КГц через световоды с затуханиями 
света до 30 дБ. 
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Рис. 2. Оптоэлектрояная система связи для передачи измеряемых 
величии. 
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Рис. З. Оптоэлектронкая система связи для передачи управлявщях 
величин. 
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Программное обеспечение системы управления 

Названные микроЭШ на базе микропроцессора типа Ц 80 программируются 
на языках Assembler и BASIC. Из за необходимости работать в режиме 
реального времени все программы написании на языке Assembler- Про
граммное обеспечение системы управления состоит иа головных программ 
и комплекса подпрограмм для исполнения самостоятельных задач, функ
ции которых и соотношение с головными программами цредставлевы на р и с 

Формат передачи данных между головными программами и подпрограмм
ами единообразен. Таким образом, увеличение числа подпрограмм не до
ставляет трудностей. 
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РИС. 4. Структура и функции головных программ и подпрограмм системы 
управления . 

Сбор измеряемых величин, их усреднение, сравнение предельных аначений 
со свободным выбором пределов, тест приемлемости, конвертирование в 
физические величины для аналоговых величин, тест приемлемости для 
двоичных величин и передача всех данных на интеллигентный дисплей 
происходит циклично. В цикл также включен запрос о затребовании 
оператором выдачи управляющих величин и выдача этих величии. 

Головная программа, работающая на коммуникационной ЭВМ, управляет 
выдачей измеряемых и управлявщнх величин на печать в виде протокола 
и записи на магнитную ленту и выдачей на цветной графичес
кий дисплей выбранного оператором одного из вести информационных 
графиков о состоянии параметров нейтронного генератора (см. рис. 5). 
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Рис, 5. Графическая картина о состоянии шести главных паранетров 
нейтронного генератора. 
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АСНИ ЭЛЕКТРОННОГО СИНХРОТРОНА "СИРИУС" 
В.Н.Епонешников, Н.А.Латук, С.М.Неелов, М.С.Оотрасть 

Ю.И.Пасечник, С.П.Сидоренко 
Научно-исследовательский институт ядерной физики, Тонек 

Комплекс технических средств представляет собой комбинированную 
систему, состоящую из двух ЭВМ и системы локальной автоматики. 

Комплекс технических средств достроен с применением стандартных 
устройств вычислительной и информационно-измерительной техники. 

Центральной ЭВМ является "Электроника 100-25", на которой произ
водится основная обработка поступающей информации, расчеты управляю
щих воздействий ж разработка НОЕОГО программного обеспечения АСНИ. 
Она снабжена развитым набором средств внешней памяти и средств отоб
ражения информации. 

Вычислительная машина.второго уровня снабжена мжнкнальнш комп
лектом средств памяти и отображения информации и по существу выполня
ет функцию контроллера периферийного оборудования. Структурная схема 
КТС изображена на рисунке. 

Для целей измерения параметров: 
- гоков коррекции магнитного поля; 
- абсолютной величины амплитуды магнитного поля и управления 

токами коррекции магнитного ПОДЕ 
используются шкроЭВН "Электроника 60 М" со следующими внешними 
устройствами: 

- алфавитно-цифровой дисплей (АЦД) - Кварц-3; 
- фотосчитывавдее устройство (ФС) • 
Для целей измерения: 
- напряжения на квфдекторных пластинах; 
- ускоренного тока электронов; 
- накопленного тока; 
- огибающей ускоряющего ВЧ-напряженжя; 
- огибающей магнитного поля; 
- тока сброае, электронов на мишень; 
- тока магнита мжкротрона; 
- тока ферритового вентиля микротрона; 
- фазы жнжекции; 
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- фазы ВЧ; 
- фронта ВЧ; 

я управления: 
- напряяеншши на инфлекторннх пластинах; 
- устаЕкой магнитного поля; 
- фазоЧ инжекции; 
- фазой ВЧ 

используется мини-ЭВМ "Электроника 100-25" со следующими внешними 
устройствами: 

- перфостанция (ПС); 
- алфавитао-цифропечатавдее устройство (АЦПУ) типа JE&H80; 
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- устройство вЕОда-Еыгода на магнитных дисках (НМД) на базе 
ИЗОТ-1370; 

- АЦЦ типа ВТ-340 и КЕарц-3 (4 шт); 
- устройство ЕЕОда-ЕЫЕОда на магнитную ленту на 1азе двух Н Ж 

ИЗОТ-5003. 
Для связи между двумя ЭВМ используются два приемника-передатчика 

типа I5KC-500-042, выполненных в стандарте КАЩК. 
Входную информацию АСНИ "Сириус" можно условно разбить на три 

группы: а) постоянные и медленно изменяющиеся Ееличины; б) переменные 
величины; Е ) временные измерения. 

Соответственно средства измерения, необходимые для преобразова
ния данной информации, также подразделяются на 3 группы: 

Для измерения постоянных и медленно-изменяющихся величин, кото-
рымы являются: 

- токи коррекции магнитного поля (21 величина); 
- напряжения на инфлекторыых пластинах (3 величины); 
- токи ускоренных электроноЕ; 
- огибающая магнитного поля; 
- огибающая ВЧ-напряжения; 
- ток сброса на мишень; 
- ток магнита микротрона; 
- ток подпитки датчика привязки времени инжекции к магнитному 

полю; 
-ток ферритоЕого Еентиля микротрона - используются даа АЩЫ-2 

из УСО "Электроника 100-25". 
Для измерения переменных величин, которыми являются: 

ток накопления электроноЕ; ток инжектируемых электроноЕ - применяет
ся ЛЦП-712. 

Для измерения Бремени задержки включения инжзкции используется 
генератор 730А и счетчик С4-24. 

Для измерения Еремеяи задержки включения ВЧ относительно включе
ния инжектора используется генератор 730 и счетчик 402. 

Для измерения скорости нарастания укоряющего ВЧ-напряжения 
(фронта ВЧ) используется генератор 730А и счетчик 402, а также схема 
Еыдачи импульсоЕ перехода напряжения ВЧ через нормируемые уровни. 

Для измерения амплитуды магнитного поля используются импульсный 
магнитометр, разработанный в НИИ ЯФ, цифровой вольтметр В7-23 и вход
ной регистр 305. 

Средства организации работы информационно-измерителькчй техники 
обеспечивают согласованное функционирование Есего комплекса техничес
ких средстЕ Е АСНИ. Их можно условно разбить на две группы. 
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В первую группу ЕХОДЯТ средства, обеспечивающие функционирование 
средств измерения. 

Во Еторув группу ЕХОДЯТ средства, обеспечивающие согласование 
сигналов, вырабатываемых объектом автоматизации со средствами изме
рения. 

Система, наряду с развитыми средствами отображения информации, 
одновременно обладает гибкими возможностями изменения режимов работы, 
что дает исследователе оперативную возможность выполнения следующих 
функций: 

-изменять объем ЕЫборок на всех уроЕнях усреднения параметров; 
- изменять Еременнне интервалы, задающие периодичность выполне

ния сбора информации и ее обработки; 
- переопределять интервал допусков для ОСНОЕНЫХ параметров; 
- записывать на Енешнее запоминающее устройство данные о 

работе ускорителя; 
- Ендагать на дисплей ОСНОЕНЫС и вспомогательные параметры уско

рителя; 
- запускать требуемой подсистемой ускорителя проведение экстре

мального регулирования.. 
В части программного обеспечения программирование устройств СЕЯ-

эи с объектом на физическом уровне позволяло максимальным образом 
использогать возможности имеющейся аппаратуры, Еести запись пара
метров ускорителя Е оптимальные момента Бремени, когда измеряемая 
физическая величина оказывает воздействие на процесс инжекции или 
ускорения. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТИ1А ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ФАЗОТРОНА ОИЯИ 
В.О.Громов, Л.М.Онищенко, В.Т.Сидоров, А.Л.Шшикан 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Описываемая система дозиметрического контроля фазотрона (СДКФ) 
предназначена для проведения непрерывного дозиметрического контроля 
радиационной обстановка в рабочих помещениях ускорителя. Она вы
полняет следующие задачи: .. 
- проводит измерение уровней излучения в точках постоянного контроля 

обеспечивая аварийно-цредупредитадькый контроль в эксперимен
тальных залах и помещениях ускорителя с выгодой соответствующей 
световой и звуковой сигнализации на пульт управления ускорителя; 

- производит обработку информации, поступающей от датчиков системы, 
обеспечивает хранение, поиск и вывод результатов измерений на све
товое табло ИЛИ экран дисплея; 

- автоматически контролирует работоспособность своих основных узлов 
и блоков, параметры высоковольтного питания датчиков системы с вы
водом на световое табло информации о наиболее вероятных причинах 
неполадок; 

- по командам оператора выводит информацию о радиационной обстановке 
на экран дисплея и алфавитно-цифровое печатающее устройство (АЦПУ) 
в виде таблиц и тестовых сообщении, осуществляет ввод-вывод инфор
мации с помощью подключенных периферийных устройств: накопителя еа 
магнитной ленте (НЫЛ), считывателя перфоленты и др. 

I. Конфигурация системы 
Система состоит из 3 основных частей (рис. I ) ' 2 ' . Первая из 

них содержит датчики ионизирующих излучений (Д), расположенные в точ
ках постоянного контроля здания ускорителя, блоки преобразования и 
усиления сигналов, а также устройства формирования контрольных импуль
сов (КИ) датчиков ' 3 Л Вторая часть представляет собой крейт КАМАК, 
управляемый микроЭШ KM00I, который содержат аппаратуру регистрации 
информации от датчиков (счетчики, входные регистры, АЦП и т.д.) а вы
вода данных, а также некоторые вспомогательные блоки (генератор, часы 
и др.). Эти две части являются подсистемой 1-го уровня (СДКФ-1), 

Третья часть системы является подсистемой 2-го уровня (СДКФ-2). 
Она содержит вторуп микроЭШ KU 001, которая работает в крайте, свя-
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занном последовательной линией связи с крайтон подсистемы 1-го уров
ня. В прейте содержатся также интерфейсы подключавшее устройств 
ввода - вывода: перфоленточного оборудования, АЦПУ, накопителя на 
магнитной левте (НМЛ) ИЭ0Т-5О03. 

2. Порядок работы СДФК 
2.1. Работа подсистемы первого уровня 
2 Д И Ы работает в автоматическом режиме с периодической обработ

ке! информации, поступапцей по информационно-измерительным каналам. 
На рис. 2 изображена блок-схема этой части системы. Показаны 40 ин
формационно-измерительных каналов: 16 иэ них имеют в качестве датчи
ков блокж детектирования нейтронов ' , 18 - блоки детектирования 
гамма-жалучения, 2 канала служат для контроля источников высоковольт
ного питания ЕВП-1 ж ЕВП-2, 4 канала - резервные. Дискриминаторы-фор
мирователи (ДФ) ж преобразователи ток-частота (ЮТ) формируют импуль
сы, которые регистрируются двоичными счетчикам в крейте. 

Программа работы СДКФ-I находится в постоянной памяти микроЭШ 
и запускается при включении питания или по командам, принимаемым че
рез блок связи КИ 021 жз подсистемы 2-го уровня. При этом вначале 
производится инициализация всех блоков в крейте и подготовка ОЗУ 
микроЭШ. Дальнейшая работа производится по прерываниям, источником 
которых является сигнал L от входного регистра КР005. Он возникает 
от лоступажщих на стробжрующий вход икпульоов генератора КВ005, рабо
тающего с частотой I Гц. Обработка информации производится при воз-
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никновешш каждого третьего прерывания, т.е. с периодом в 3 с. При 
этом блокируются входы счетчиков и входных регистров, считнвается ин
формация, накопленная в счетчиках во время предыдущего цикла работы 
СДКФ-1, а также данные из входного регистра и часов календарного вре
мени КВ004;они заносятся в буфер данных в ОЗУ ыхкроЭШ.Затш счетчики 
очищается и разблокируются их входы. Этик начинается следующий цикл 
набора информации, а микроЭШ производит обработку принятых данных 
(си. рис. 3), которая включает в себя: 
- сравнение количества зарегистрированных импульсов в каждом канале 

с аварийными (А) и предупредительными Ш ) пороговыми значениями; 
- проверку исправности каналов детектирования в случае превышения 

порогов А или II; 
- стирание информации и маркировку неисправных каналов; 
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- отбраковку случайных собы
тий; 

- выдачу через выходной ре
гистр кодов сигнализации о 
неисправностях, случайных 
набросал и превышении по
рогов; 

- контроль высоковольтного 
питания датчиков и регист
рацию его отклонения от 
номинальных значений. 

При наличии превыше
ния А ила П порогов произво
дится контроль исправности 
шформационно-иэмерительннх 
каналов, в которых оно было 
зарегистрировано. Для этого 
подаются контрольны© импуль
сы, регистрируемые датчиками. 

По результатаи регистрации контрольных импульсов проверявший канала
ми делается вывод о их работоспособности. Результат, а также тип пре
вышения (А или П) заносятся в статусные байты соответствующих каналов, 
которые находятся в 037 микроэвм в зоне накапливаемой информации. 

Отбраковка случайных событий ведется на основе анализа информа
ции в группе каналов, объединенных по территориальному признаку. Дга 
этого пороги сигнализации выбираются с таким расчетом, чтобы любое 
единичное превышение аварийного порога сопровождалось обязательным 
превышением предупредительного порога в группе. 

В случае, если нет превышения А или П порогов, управление пере
дается программе накопления интегральной информации, где результаты 
измерения обрабатываемого цикла суммируются отдельно по сменам, дням 
и режимам ускорителя (работает - не работает). Зона интегральных дан
ных в 037 швсроЭШ содержит 4 массива, что соответствует 4 суткам. В 
свою очередь, массивы суток разделены на три смены. В каждый момент 
времени зона накопления в ОЗУ определяется в соответствии с показани
ями часов календарного времени КВ004. 

Зона каждой смены состоит из двух частей - для работающего а не
работающего ускорителя. Каждая из них содержит: 
- 2-байтовый счетчик циклов, содержимое которого увеличивается на еди
ницу при занесении данных в эту часть 037 накопителя; 

Ivnpaen.j I ни I 
X 

[сравнение] 

(коррекции 

(прерывание ) 
1 

j подготовка 1 1 
/ чтение А i 
| сравнение 1~ 

накопление 

гие ьлокировки 
сравЖпк информации 
какала с порогами,»-

" С Б " ? 

юдолженне> 

неисправность 
овраОотка 

-\ Ьюнер группы 
Пличный номер) 

U-' —* 1 ± 
г ощ. (выход в пр пр.) 

авария 
предупреждение 

/статусный регистр ;вайт1 

канала измерения 

РИС. 3 
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- 3 байта на каждый канал для накопления регистрируемых данных; 
- статусный байт для каждого канала, который содержит текущую служеб
ную информацию (номер канала «ли группы, в которую он входит, исп
равен - неисправен, требование обработки, наличие превышения А 
или П порога). 

В конце каждого цикла результаты обработки выводятся через выход
ной регистр КВ002 на световое табло, а также передаются на системы уп
равления работой ускорителя и информационные табло, расположенные над 
входами в экспериментальные помещения. 

После этого иикроЭШ проверяет наличие запроса связи от подсисте
мы второго уровня, обрабатывает его и выходит в режим ожидания очеред
ного прерывания. 

2.2. Работа подсистемы второго уровня 
СЖФ-2 работает в диалоговом режиме с оператором, который после 

запуска основной программы может выбрать один из предлагаемых иикро
Э Ш видов работы: 
- считывание содержимого ОЗУ микроэвм подсистемы 1-го уровня; 
- перезапуск программы СДКФ-I о очисткой ее ОЗУ; 
- изменение порогов сигнализации СДКФ-1; 
- включить СДКФ-I в режим проверки исправности информационно-измери

тельных каналов; 
- обработка считанных из СДКФ-I данных с выводом результатов на экран 
дисплея, АЦ07 или записью их на магнитнуэ ленту. 

Обработка дякннт заключается в следующем: 
- вычисляется время работы ускорителя в каждой смене; 
- вычисляется доза (Д), мощность дозы при работе ускорителя (Р) и 

средняя мощность дозы за смену (ГМ) для каждого датчика системы; 
- результаты вычислений подготавливаются к выводу в виде таблиц и 

сообщений. 
Возможен выпд двух видов информация: оперативней и интегральной. 

ОператжЕяся информация служит для контроля за текущей радиационной об
становкой я работой СДКФ-I. Е интегральной относятся раосчитанные Д.Р и 
РМ. Кроме этого СДКФ-2 снабжена набором вспомогательных программ, ко
торые позволяют подготавливать и отлаживать программы для работы под
систем, моделировать различные радиационные ситуации и цроверять рабо
ту сигнализации и блокировок. 

Литература. 
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ИСПОЛЬЭОДАШй МИКРОПРОЦЕССОРА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПРЕРЫВАТЕЛЯ НЕЙТРОННОГО ПУЧКА 

РЕАКТОРА ИБР-8 
В.Н.Крючков, Ле Кхак Мань, К.Г.Родионов, Б.Н.Соловьев, В.Г.Тишн 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
В Лаборатории нейтронной физики ОИНИ разработана микропроцессо

рная система для автоматизации работы прерывателя нейтронного пучка 
реактора ИБР-2 '*'. Основным требованием, предъявляемым к работе 
прерывателя на импульсном реакторе, является обеспечение заданной 
точности совпадения момента прохождения отверстием прерывателя ка
нала нейтроновода реактора с моментом генерации реактором импульса 
мощности. При частоте генерирования реактором импульса мощности 5 Гц 
(период - 200 мс) работа прерывателя должна обеспечить точность 
совпадения с нейтронным пучком не хуже ±0,5 угловых градусов или 
- 0,14% от периода следования импульса мощности реактора. 

Прерыватель представляет собой стальной диск диаметром 1205 ми, 
масса диска - 750 кг. Этот диск соединен через муфту с валом асин
хронного двигателя. Так как число оборотов асинхронного двигателя 
имеет почти линейную зависимость от частоты питащего напряжения, 
то управление скоростью двигателя путём изменения частоты позволяет 
применить систему пропорционального регулирования с мягкой характе
ристикой управления. Для привода двигателя используется промышленный 
преобразователь частоты типа ТЛЧ-15У4 с диапазоном регулирования 
выходного напряжения 20-230 В и частоты - от 5 до 60 Гц. 

Составить единое уравнение движения механической системы преры
вателя для процесса регулирования весьма трудно из-за наличия ряда 
нелинейных факторов воздействия на систему. Однако общий характер 
уравнения следящей системы позволяет найти алгоритм воздействия на 
систему в различные фазы движения вращающегося диска. Это уравнение 
имеет вид 

7f + Кр *р\р ° СхЗА , 
где J - момент инерции вращающихся масс, приведённых к оси двига
теля, у - угол рассогласования, ы _ - угловая скорость диска, 
К к р - коэффициенты. Динамическая погрешность системы зависит от 
способа регулирования а существенно уменьшается при регулировании 
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(стабилизации) системы с помощью не только угла рассогласования, но 
его производной. Для управления и стабилизации реальной системы не
обходимо обеспечить сигналы воздействия на систему, величина которых 
была бы связана с углом рассогласования и его производной. 

Реализация наиболее подходящего к данной системе алгоритма 
воздействия осуществляется с помощью устройства, выполненного на 
основе микропроцессора. Общая блок-схема системы регулирования с 
основными уздами приводится на рис. I. С датчиков, установленных на 
прерывателе и модуляторе реактивности реактора, на входной блок 

поступают реперные импульсы 
("реакторный" и "селекторный"), 
по которым определяются необ
ходимые для управления входные 
данные: скорость вращения мо
дулятора реактивности и диока 
прерывателя, угол рассогласова
ния и его знак. Предварительно 
обработанные входным блоком 
данные принимаются микропро
цессором, который управляет 
цифроанадоговым преобразова
телем (ЦАй). Напряжение с вы
хода ЦАП подаётся на управля
ющий вход привода двигателя -
преобразователь ТПЧ. Последний 
обеспечивает частотное преоб
разование напряжения, питаю
щего двигатель. Поскольку за
висимость частоты напряжения 
преобразователя от Пущ. -

линейная и зависимость числа оборотов двигателя от частоты питаще-

1 
ЛАЗ 

,гда?-' ! * u o i X u u 

Рис.! 

го напряжения тоже - линейная, то Q = аЬ.' , где Q - число обо
ротов двигателя, а - коэффициент пропорциональности. 

для описываемой системы величина управляющего напряжения Мущ, 
вычисляется из условий программного регулирования параметров системы 
с минимально допустимой динамической погрешностью. 

U, U£ и„ U3f где U j - ^ С ц , ) , ^2= K(y-)y>, Ug-р(у)-У. *-упр—I" и г 
Разработанная программа обеспечивает следукщие режимы работы: 

а) разгон диска прерывателя от нулевой до заданной скорости за вре
мя т т; 
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б) сброс скорости диска прерывателя до нулевой за гремя Т 2; 
и) уотановка фавн диска прерывателя; 
г) стабилизация скорости и фаза диска; 
д) коррекция синхронизации фазы. 

макропроцессор принимает данные с входного блока один раз за 
период вращения диска прерывателя (200 не). Выходные данные посту-
nam с микропроцессора на Щ Ш в виде числа , вычисляемого микро
процессором как функция N =» U - л - т , где N, И,п. ,т - цифро
вые коды, определяемые из зависимостей 11 « i u , a = K(v> )<f> , 

т » р С у )• У . Величина и знаки коэффициентов р и К для различных 
фаз движения диска завися? от величины и знака угла рассогласования 
и его производной в мочена измерения. Ниже в таблице приведены 
условия работы системы для различных фаз движения диска. 

Знак у 

>о М +/П +71 М +т + п. 

Условия: 
Лри (Oj,>cJH знак у> 
отрицателен, пряс^ < е О и знак •f положителен. 

<0 И +т -п М -т -л W м 
тора. 

скорость модудя-

ErJff—7 

Рис.2 
! I I 

и 

Число А/ в виде дво
ичного кода заноси
тся в регистр ЦАП. 
Номинальные обороты 
двигателя, при кото
рых а>д= ш к , обес
печиваются постоянным 
напряжением ^ут~ 
- М"с, где с - чув
ствительность ЦАП в 
мВ/бит. Двоичные чи
сла т ж ft добавля
ются в регистр ЦАП 
на время Д t один 
pas sa период, изме
няя выходное напря-

уцр на величину ( + U 2 + 11$), где Uz

m °П ж 2/ 3 »сл». 
Орогрмвш управления выполняется оледушрш опособом: 
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в режиме "а" - увеличивается Мудр от 0 до l/j в течение време
ни Tj, 

в режиме "в" - к напряжению Uj добавляется - U^ о вреиенеи воз
действия л i , 

в режиме "г" - к напряжении £/j добавляется ( - U2- Z/3) с 
вреиенеи воздействия л t > 

з режиме "д" - к напряжению U-г добавляется постоянное значение 
±*U , 

в режиме "б" - уменьшается Uy^ от Uj до 0 в течение времени Т 2. 

Рас 3 
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Управление установкой производятся микропроцессорный крейт-коят 
троллером (ККШ1), которые организует работу блоков К Ш К в режиме 
накопления информация, предварительную обработку в вывод информации 
на внешня* устройства. На рис.2 приводятся блок-схема микропроцес
сорной системы, а на рис.3 - блок-схема алгоритма программы. В со
став системы входят контроллер на основе микропроцессора КР58ШК80, 
о памятьо ОЗУ я ПИЗУ, интерфейсные блоки прерывателя я графического 
дисплея, входной блок предварительной обработка информации, генера
тор серия импульсов, графический и алфавитно-цидровой дисплея, 
цифропечахаюшеа устройство. 

Работа прерывателя с микропроцессорным устройством проверялась 
по схеме рис.1. Вал асинхронного двигателя типа A02-I2-8 (17 кВт, 
360/660 В, 725 об/мин) соединен муфтой с валом диска прерывателя. 
Момент инерция вращения подвижных частей прерывателя составляет 
29 кг.м.с . Питание электродвигателя производится от преобразовате
ля ПН-15У4. В выходкой блоке используется 10-разрядный ЦАП с шагом 
с - 10 мВ/бят. Коэффициенты К,р и д£заносятся в ОЗУ (ППЗУ) и вы
бираются через терминал при инициализации программы. Интегральные 
я дифференциальные распределения фазы вращения прерывателя регист
рируются в памяти установки я выводятся на дисплей. Интегральное 

распределение фазы приводится 
на рис.4. Среднеквадратичное 
отклонение распределения фазы 
не превышает 50*10 с, или 
не более 0,1°. 

Предварительная проверка 
системы управления прерывате
лем с усовершенствованным 
преобразователем частоты тиса 
ЭКХ2 Д-63/380 я 12-разрядннм 
ЦАП (с > 2 нЗ/бят) показала 
существенное улучшение качества 
работы системы, уменьшение 

Ряс.4 динамической погрешности. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО В СТАНДАРТЕ КАМАК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ГАММА-АКТИВНОСТИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ l.-iA ВВЭР 

Э.Грегорова, Ц.Румлер 
Институт ядерных исследований, Ржвж, ЧССР 

Основной величиной длн определения оптимального рабочего режима 
ТиПЛИЕНых элементов типа ВВЭР яЕляется распределение потока нейтроноЕ 
в аксиальном и радиальном направлении этих элементов. Сведения о рас
пределении потока нейтроноЕ можно получить путем измерения и оценки 
вторичного гамма-излучения Е точно ограниченных областях топливного 
элемента. 

Устройство, позЕоляицее проЕодить эти измерения, состоит из ме
ханической и электронной части. В статье описывается электррнг.ая 
часть, выполненная как автономная система Е стандарте КАЛАК. 

Методика измерения Е аксиальном направлении топливного элемента 
приеедена на рис.1. Следует установить начальную координату измерения 
и ограничить Е ТОПЛИЕНОМ элементе три области - зоны измерения. Плот
ность съемки гамма-активности Е отдельных зонах можно задавать ЕЫЙО-
ром соответствующего шага в зоне. Заданная длина шага пропорциональна 
смещение элемента Е аксиальном направлении по отношении к неподвижно
му детектору. Интервал измерения гамма-активности или контрольного 
монитороЕания можно изменять в широком диапазоне. 

11а рис.2 изображены аналоговая и цифровая части измерительной 
системы. Крейт КАУААК I содержит аналоговые блоки КАЛАК, которые обес
печивают обработку сигналов, выходящих из сцинтилляционных гамма-
детектороЕ измерительного и монитороЕанного зонда НКГ-ЗП, сделанного 
Е ВУ1ШТ, Тесла Пржемышлени. В зондах установлены неорганические сцин-
тилляторы "aj(TD. напряжение питания на зонд подается от источника 
ЕЫСОКОГО напряжения ПиЛОК-1904. Сигналы от обоих детекторов усилква-
srrvH в усилителях ЖШЖ-IIUI, дискриминируются Е анализаторах П0Л0Н-
I2JI и подаются на входы измерительного и мониторного счетчиков 
П0ЛОН-420А Е крейте КАМАК 2. 

Входы измерительного и мониторного счетчикоЕ 420А открывается в 
течение измерительного (мониторного) интервала импульсами из выходно
го регистра ПОЛОН (ЗДАЕ)-ЗбО. Управляющим блоком системы является ав
тономный процессор ПОЛОН (ЗДАЕ) - 130 с программой, находящейся в па
мяти Fkii, ПОЛОН 201. Программа ЕЕОДИТСЯ Е ^истьуу с перфоленты при 
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помощи интерфейсного блока 1ЮЛ0Н-526Б и считывающего устройства 
ЗПА-JC I50I. Программа зэгруэки (loader) для считывающего устройства 
помещена в память ПОЛОН-FOM 222. Генератор тактовых импульсов П0Л0Н-
73UA управляется процессором I3U, который дает Еоаможность суммиро
вать предварительно навранное количество импульсов Е первом счетчике 
420А и регистрировать относительное гремя измерения в секундах путем 
суммирования тактовых импульсоЕ. Визуально относительное Еремя изме
рения можно наблюдать на дисплее времени ПОЛОН-732. 

Входные параметры измерения задаются от клавиатуры П0Л0Н-23О-1, 
которая соединена с магистралью крейта itAiJAK через интерфейсный блок 
ПШЮН-230. С помощью клавиатуры можно задавать следующие параметры 
измерения: 

1) рабочий режим, т.е. цифровое или аналоговое управление движе
нием шагового двигателя; 

2) движение двигателя Еперед-назад; 
3) частоту шагов двигателя, т.е. скорость передвижения топливно

го элемента Е аксиальном направлении; 
4) начальную координату измерения гамма-активности ТОЛЛИЕНОГО 

элемента; 
Ь) величину измерительного и мониторного интервалов ; 
6) количество шагов ЦЕИгателя, т.е. длина аксиального передвиже

ния топливного элемента между измеряемыми точками в перЕой зоне; 
7) количество экспериментальных точек в первой зоне; 
8) то же, что в пункте 6 во второй зоне; 
9) то же, что в пункте 7 во второй зоне; 
10) то же, что в пункте 6 в третьей зоне; 
IX) то же, что в пункте 7 в третьей зоне. 
Параметры, задаваемые с клавиатуры, можно устанавливать в широком 

диапазоне. Например, величину времени измерительного (мониторного) 
•втерЕала можно изменять в диапазоне 0 + 2 с , количество шагов при 
аксиальном передвижении топливного элемента О 
ЕО точек иэмренения 0 + 2 я т.д. 

количество шагов 
* 2 шагов, количесг-

СТАРТ Топливный элемент 
-•—«—i—i i i i i—i i i i 

СТОП 
н 

шаг в зоне 

нач. 1-аона 
коорд. 

2-эона 

Рис. I 

3-зона 
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измерят, 
детектор 

усилитель 
II0I 

анализат 
1201 

-1 Г 
I I 

источник 
В.Н. 
1904 

КРЕЙТ КАМАК I 

монитор, 
детектор 

[уйлжтёль . ' ттпт II0I анализат, 1201 

измерит. счетчик 420А 

выходной регистр 360 

41 монитора. счетчик 420А 

(О 
генерат. иип.врем, 730А 

шаговый 
двигатель 
KC070.2.I; 

система 
КИНЕКС 

интерфейс КАМ 2.12 

интерфейс 
52СГ 

1ЧС.2 

печатали 
устройст. 
ДЭИ 180 

интерфейс 
печат.ус. 

автономн. процессор 130 

память 
SAM 201 

память КОМ 222 

интерфейс клавиатура . 230-1 

интерфейс 526В считав.ус. 01 «С 1501 

ВЦЦ конв. 6IQA 

КРЕЙ7 КАМАК2 

часы 732 



Управление шаговым двигателем КИНЕКС КС 070.ii.I2 обеспечивается 
интерфейсным модулем ШЛ 2.13 (ВНР) /I/ и блоком питания этого двига
теля в системе КИНЕКС. 

Для записи данных на ленточный перфоратор ДТ I05-C (ПНР) в систе
му включен интерфейс ПОЛОН (ЗДАЕ)-520, в для записи на печатающее 
устройство ДЗМ 180 (ПНР) - интерфейс печатавшего устройства ПОЛОН и 
конвертор ПОЛОН (ЗДАЕ)-ВЦД 6I0A. 

Программа работы системы составлена на языке KAdACC-A /2/. Ока 
содержит сегмент подготовительной фазы ШЛАК, т.е. описание блоков и 
инструкций, установки исходных параметров и начальной координаты из
мерения. Активная часть программы обеспечивает аксиальное п>редаиже-
ние топливного элемента с определенными параметрами для зон 1+3, из
мерение и мониторогание гамма-актиЕиости ограниченных частей ТОП Л И Е -
ного элемента ь зонах 1*3. Программа содержит также специальные драй
веры для выдачи данных на перфоленту и печать,обеспечивание требуе
мый формат выдачи. 

Была проверена точность и стабильность работы описанной элект
ронной системы в промоделированных условиях измерений. Импульсы от 
измерительного и монитороЕанного зондов были заменены инцульсаии от 
точного генератора. С помощью статистических тестов были определены 
точность и стабильность измерительного (мониторного) интервала. Не
стабильность оказалась менее 2'10" . 
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