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В Ь Е Д Ё Н Й Е

В последние годы в ядерной физике проводится активная
автоматизация процесса измерений и статистического анализа резуль-
татов непосредственно во время измерений. Для измерения характе-
ристик случайных процессов - функций распределения - созданы
многоканальные и многомерные анализаторы. При этой все большее
распространение получает шогомерный анализ, поскольку многомер-
ные функции распределения содержат значительно больше информации,
чем одномерные. Однако наличие большого количества информации
требует непосредственного подключения анализатора к ЭВМ.

В данной работе описывается автономное рабочее место н?. безе
микро-ЭВМ "ДВК-ЙМ" и анализатора УНО-4096-90 для проведения
исследований в области физики реакторов и защиты. В работе предла-
гается два варианта подключения анализатора к микро-ЭВМ ДВК-2М
(либо через магистраль КАМАК, либо непосредственное подключение
анализатора УНО к процессору ДВК-2М).
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Рис Л . Схема автономного рабочего места.
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На рис.1 представлена схема автономного рабочего места с
подключением анализатора УНО-4096 через магистраль 1{АЖ{.
В качестве примера приводится схема для получения многомерных
амплитудных распределений импульсов с детекторов Д1 и Д2.

Сигналы с детекторов поступают на усилители - формирователи
(УФ1 и УТ2), после которых подаются на входы преобразователей
ПР1 и ПР2 и схему совпадений СС. Схема совпадений вцдает на преобра-
зователи сигнал разрешения преобразования только в случае одно-
временного прихода импульсов с кавдого детектора. Окончание про-
цесса преобразования каждым преобразователем сопровождается выра-
боткой сигнала "Готовность к х->

ег
истрации", который поступает в

анализатор и запускает программу регистрации. Е это время информа-
ция с преобразователя в виде двоичного параллельного кода подана
на вход адресного регистра УНО f I 3 Т.к. преобразователи закан-
чивают преобразование поступившей информации неодновременно, то
запуск программы регистрации должен осуществляться сигналом
"Готовность к регистрации" того блока, который последним закончит
преобразование ( схема запуска программы регистрации).

По окончании измерений аппаратурный спектр с помощью блоков
системы КШШ переносится в оперативную память ЭВМ ДВК-2М.
Измерительная часть установки получения многомерных спектров собра-
на на основе системы измерительных блоков ВЕКТОР.

ЭВМ ДВК-2Ы через интерфейс связи (модуль МСМ-60) подключена
к крейту КАМАК (к контроллеру крейта 106). Контроллер позволяет
управлять блоками КАМАК, размещенными в крейте. В заимодействие
с анализатором осуществляется с помощью входного регистра 305,
содержащего два 24-х разрядных регистра, один из которых подклю-
чается к анализатору УНО. Данные передаются по кабелю, один разъем
которого подсоединяется к разъему "ЦПУ I

й
 анализатора, второй

разъем подключается к разъему на лицевой панели блока 305.
Вызов числа из анализатора осуществляется по команде из ЭВМ,
после чего 24-х разрядное число фиксируется в регистре 305
(б двоично - десятичных декад), а затем переписывается в ДВК-2М.

Достоинством данного способа подключения является возмож-
ность организации сложных измерений с использованием блоков сис-
темы КАММ. Л недостаткам следует отнести то, что для организации
взаимодействия ЭВМ с анализатором необходимы несколько блоков
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( интерфейс связи с ЛШАИ - МСМ-60, контроллер 106, регистр ЗОо).
Для микро - ЭВМ ДВК-2ДО ( с процессором МС 1201} П

2
П

возможен вариант непосредственного подключения анализатора
УНО-4096 к процессору ЭВМ. В анализаторе в данном случае исполь-
зуется режим вывода данных на перфостанцию. Информация из анали-
затора передается с использованием байтового параллельного
интерфейса процессора МС 1201.

Блок - схема установки приведена на рис.2.
Анализатор через разъем Ш35-Ш1 подключается кабелем (длина

кабеля ̂  4 м ) ко входу параллельного интерфейса процессора
ХТ2. Для организации взаимодействия ЭВМ и анализатора в модуле
УУВВ (устройство управления вводом - выводом) анализатора внесе-
ны изменения. Из имеющихся на модуле УУВВ {5 .105-026) свобод-
ных элементов дополнительно собраны два триггера и одновибратор.
Принципиальная схема изменений приведена на рис.3. Номера микро-
схем и контактов разъемов даны согласно техническим описаниям
ЭВМ ДВК-2М и анализатора УНО-4096.

Обмен данными происходит следующим образом. Анализатор переводится
в режим вывода на перфоленту, при этом триггер Тг1 устанавливает-
ся в единичное состояние, означающее, что анализатор готов к
обмену. При наличии готовности анализатора, ЭВМ выдает сигнал
запроса числа, в ответ на который анализатор выводит старшую
декаду числа ( в двоично - десятичном виде). За шесть обращений
к анализатору ЭВМ переносит все число, по седьмому обращению
ЭВМ из анализатора поступает сигнал "Число готово" (4Г), который
устанавливает триггер Тг2, поступающий в ЭВМ как код разделителя
(4-й разряд). ЭВМ после этого формирует число в необходимом
виде, а затем выдает запрос на выдачу старшей декады следующего
канала памяти анализатора. Таким образом в память ЭВМ переноситер
необходимое количество дзяных.
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Рис.2, БЛОК-СХРМЯ установки.
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Рис.3. Принципиальная схема измерений.
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