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I. ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА В НОВЫХ СТАНДАРТАХ 
И НА НОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

КОНЦЙЩЛЯ ADVAHCED MULTIBUS SYSTEMS (AHBS) 
РАЗВИТИЯ 1<1АГк1СТРАЛЬН0-М0ДУЛЬШХ СИСТЕМ (ММС) 

Р.Р.Трехцинекий 
Институт ядерных проблем, Сверк, ПНР 

I . Прогноз развития МНС 

Сравнивая прогноз развития производства на I98B г . с оценками, 
сделанными в 1985 г . , можно констатировать появление новых факторов, 
наиболее существенными из которых являются: 

а) интенсивное развитие персональных компьютеров, построенных 
по модульной системе (этот факт ограничивает развитие МНС); 

б) развитие элементной базы, создающей возможности для увели
чения упаковки в модулях и для предварительной обработки данных. 
Этот фактор повлиял на увеличение срока эксплуатации (периода э к о 
номического износа) простых ШС. (Особенно это проявилось по отно
шению к таким системам, как новые варианты системы M u l t i b u s I-AMS, 
AMS-И, САНАС и GPIB); 

в) развитие комплексной автоматики, например, в форме СМ 
(Computer Integrated Manufacturing),то есть заводов будущего, в ко
торых системные комплексы разных »ШС будут играть существенную роль 
(этот фактор будет влиять на развитие рынков ММС). 

Детально анализируя новую ситуацию, можно определить, что прог
ноз развития производства ММС, по сравнению с данными на 1985 г . , 
надо уменьшить на 20-30%. 

Это дает следующие величины: 
1990 г . - около 1,5 млрд долларов 
1995 г . - - " - 2,0 
2000 г . - - " - 2,5 
Эти цифры можно получить, полагая, что сохранится средний го

дичный рост производства лЫС на последний период (около 100 млн 
долларов). Стоимость производства разных ШС в 1987г. представля
ется следующим образом: 

(Multibus I ( включая AHS и AKS-H) 400 млн долларов 
Multibus I I 80 
САМАС J00 
VUE Ю0 - " -
q-Bus Ю0 -" -

АМВЗ 
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Другие системы 250 млн долларов 
Всего: 1030 млн долларов. 

Надо предполагать,что в 1995 г. системы AMBS составят около 
Ь0% мирового прэиэводства, причем вклад системы Multibue II будет 
гораздо больше. Система САМАС к этому времени должна иметь убыва
ющую тенденцию, а система VKE - растущую. Производство системы 
Q-BUB должно быть заметно сокращено. Прогнозировать положение, 
которое сложится в период с 1995 г. до 2000 г., в настоящий момент 
слишком сложно. 

2. Системные комплексы 
В 19в7 г. получила развитие концепция AMBS , которая является 

ядром одного из системных комплексов, т.е. комплекса систем, имею
щих сходные размеры, что облегчает сообщение между системами в 
комплексной автоматике. 

Примеры системных комплексов приводятся ниже: 

Ь4Ь? ' Super fast GB/s, IEEE? 1995 г. ?' 

32 b Multibus II 

16b MI+AHS+AMS-•M J 
AMiiS 

8b 5 11? private В 64 

С левой стороны приведен системный комплекс, разработанный 
AMBS Group (главным образом Siemens ) , а с правой стороны -
подобный комплекс, основанный на системе VME . 3 этом комплексе 
эквивалентом системы Multibus II может быть новая (еще не анон
сированная) система VXI (VME Extension Interface). 

В настоящее время трудно предугадать развитие сверхскоростной 
системы (вероятно, 64-битовой). В 1ЕЁЕ рассматривается целесооб
разность разработки такой системы. Если сверхскоростные системы 
выйдут на мировые рынки, то системные комплексы будут состоять, 
по крайней мере, из 4 систем (64, 32, 16 и 8 бит). Однако надо 
предполагать, что не длина слова, а скорее всего скорость операции 
(data rate) является главным фактором, различающим эти системы 
между собой. Одним из предложений, имеющих серьезный шанс на одоб
рение, в особенности в странах СЭВ, является следующий системный 
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комплекс (зь исключением сверхскоростной системы): 

32 Ь Multibus II 

16 b I AMS-M / 220 mm 

8 b 

} AHBS 

Ciiiuc + AMS-H, а ъ/ггс mm 

Эта концепция отличается от концепции фирмы"Siemens" следу-
щим образом: 

а) вместо системы SHP предлагается применять систему CAIttO 
и, возможно, 8-битовую версию *МЗ-Ы; 

б) введение однородной унифицированной глубины модулей AMS-M 
220 мм. 

Система САМАС в настоящий момент широко распространена в 
странах СЭВ и может в течение ряда лет с успехом составлять деше
вое и изученное звено системного комплекса. Система iMS-M настоль
ко проста, что ее 8-битовая версия не должна быть в наших услови
ях дороже любой классической 8-битовой системы. В свою очередь, 
введение для модулей AHS-U глубины 220 мм является более выгодным, 
с точки зрения конструирования и создания возможности употребле
ния системы AMS-M в качестве объектной магистрали для системы 
Multibus II. Предлагаемый системный комплекс может стать базой 
для CIM. 

3. Локальные сети 
Проблема выбора стандартов локальных сетей связана, в первую 

очередь, С концепцией М М . Аз этого вытекают преимущества разрабо
ток MAP/TOP и,возможно, мини-МАР. 

Однако сложная структура комплексной автоматики не дает воз
можности резко ограничить количество рекомендуемых решений. Безус
ловно, есть необходимость вести также разработку локальных сетей, 
базирующихся на системе Ethernet. Рекомендуются для этого следу
ющие стандарты: 

- еЙ02.3 с возможным использованием протоколов высшего уровня, 
соответствующих документам ISO ; 

- ТОР. 
Однако проблему выбора локальных сетей нельзя считать закон

ченной. Она будет решаться соответствующими международными орга
низациями . 
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4. Объектная магистраль для системы MULTIBUS I I 
До сих пор было принято, что классической конфигурацией различ

ных интерфейсных систем является иерархическая структура, причем 
верхом иерархии считалась наиболее дорогая система, а низом - наибо
лее дешевая. Однако сложные системы автоматики не всегда соответст
вуют такому решению. Сейчас предполагается, что можно употреблять 
и другие конфигурации,а связь с автоматизированным объектом может 
осуществляться во всех применяемых системах независимо от иерархии. 

Югасеической системой связи между кассетами (особенно в комп
лексной автоматике) является локальная сеть. ;Логут существовать и 
отдельные участки системы (группа кассет), которые соединяются меж
ду собой независимо от локальной сети. Если в системе работает 
несколько кассет, то связь между ними может осуществляться разными 
способами, наиболее соответствующими для данного применения. 

Некоторой новинкой является концепция введения в кассету одной 
системы магистрали другой системы. В системах AMBS это можно осу
ществить посредством использования части контактов разъема F2 (если 
они не заняты объектными соединениями) или посредством горизонталь
ного разделения кассеты. Предлагаемая система разделения и соедине
ний такова, что она может быть использована в качестве как соедине
ний внутри одной кассеты ( PSB с AHS-K ) или двух независимых 
кассет, так и независимого интерфейсного модуля для внешних устройств 
(например, PC). 

Исходные данные для соединения разъема Р2 интерфейса PSB при
ведены в Приложении, которое является частью спецификации этого 
решения. использование ряда контактов разъема Р2 для другой магист
рали не нарушает заменимости стандартов. Это может быть реализовано 
посредством использования питании из разъема Pi и расположения дру
гих соединений вводимой магистрали в разъеме Р2. В качестве типич
ных решений горизонтального разделения кассеты предлагается: 

6 мест PSB 
Т4 -"- AMS-M 

или 
10 - " - PSB 
:э - " - AHS-U 
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Рис.1. Рекомендуемое разделение креИта «1-42. Версия 7. 
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Стык интерфейса 
Рис.2. Рекомендуемое разделение креята. Версия 2 . 
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Приложение 
Применение интерфейса AMS-M В крейте И-42 

в качестве объектной магистрали 

Версия I (основная) 
Модули интерфейса AHS-H , выполненные конструктивно с глуби

ной в 220 мм, размещаются с правой стороны крейта. 
Допускается произвольное разделение крейта на части PSB и 

Alis-u , однако рекомендуется к применению два вида разделения, 
представленные на рис.1. 

Часть AMS-м может быть разделена на несколько отдельных ма
гистралей, как это указано на рис.1. 

В части PSB терминаторы размещаются с обеих сторон магистра
ли PSB . 

В части A1IS-M терминаторы размещаются с правой стороны каждой 
магистрали AKS-к . 

Версия 2 
Версия 2 (рис.2) является допустимым решением, в частности, 

рекомендуемым для использования тогда, когда модуль интерфейса, 
имеющийся между PSB и AMS-M, не может быть исполнен как модуль 
единичной ширины. 

Стык интерфейса (разъем Р2) может быть использован для осущест
вления межкрейтных соединений, а также соединения крейтов системы 
Л-42/ AMS-H с персональными компьютерами и с магистралью Q-Bus . 
Допускаемое расстояние соединения между модулем интерфейса и моду
лем SBC составляет 2 метра. 

В версии 2 являются обязательными те же самые принципы разде
ления крейта, как в версии 1 (рис.Т). 
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ДОДУЛЬ ИНТКРШСА МАГИСТРАЛИ PSB СТАВДАРГА Й42 
(AHSI etd 1296-1987) 

М.Казубек, Т.Ямрогевич, Л.Падее, З.Даргил 
Институт радиоэлектроники Варшавского технического универси

тета 

В статье дано функциональное описание модуля, изготовленного 
в стандарте №2, предназначенного для сопряжения внешних компьюте
ров разного типа с магистралью FSB . Описано применение интер
фейса в многоуровневых информационных системах. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
МОДУЛЯ ИНТЕРФЕЙСА 

Разработанный в нашем институте модуль интерфейса снабжен 
двумя 9&-коктактными разъемами. Верхний разъем PI подключается пря

мо к магистрали касеты № 2 . На разъем Р2 выведены сигналы упрощен
ного интерфейса с несложным протоколом обмена данных. 

Со стороны магистрали FSB модуль интерфейса может исполнять 
следующие функции: 

- 16/Ь-битовый задатчик ( request ing a g e n t ) во всех адресных 
пространствах; 

- 16/8-битовый исполнитель ( replying a g e n t ) в пространстве 
памяти и пространстве межсоединений; 

- задатчик и исполнитель в пространстве сообщений для преры
ваний без поля данных. 

На рисунке представлена структурная схема модуля. Главные 
функциональные узлы схемы: 

- контроллер арбитража BAC-84II0; 
- контроллер сообщений и прерываний МТС- 54120; 
- локальная двухпортовая память ( dual port memory ) емкостью 

64 Кбайт; 
- регистровая память в адресном пространстве межсоединений 

(interconnect registers); 
- схемы управления и двунаправленные приемопередатчики. 
Обмен информацией между внешним устройством и магистралью PSB 

может происходить в двух режимах: 
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- прямая адресация с использованием базового регистра (стра
ничная организация адресного пространства); 

- индексная адресация с использованием 32-битового индексного 
регистра. 

ЛРкШШЙЕ Ш Д Ш ИНТЕРФЕЙСА FSB 

Модуль обеспечивает внешнему устройству доступ ко всем ресур
сам системы MULTIBUS I I . При этом в одном цикле обмена с 
использованием страничной организации адресация возможна в сег 
ментах по 64 Кбайт. Присутствие в модуле двухпортовой памяти 
обеспечивает эффективный обмен задачами между процессорами, рабо
тающими на магистрали PSB, и внешними процессорами. Синхрониза
ция между процессами достигается через механизм прерываний в 
пространстве сообщений. 

В настоящее время в нашем институте разработаны аппаратные 
средства, которые даст возможность строить многоуровневые измери
тельные системы с использованием разных стандартных шин, в том 
числе: Й42, lMI,AMS-JJ, Q-Ьив, PC-bue. 

Связь модулей стандарта Й42 с модулями стандарта AMS-H дости
гается при помощи одноплатного компьютера в стандарте AHS-и 
(SB0B6) с добавочным интерфейсным разъемом, аналогичным разъему 
Р2 модуля интерфейса PSB . Связь с шинами Q-bus и PC-bus 
обеспечивается через простые адаптеры в каркасах компьютеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанный в статье модуль интерфейса FSB и другие модули 
( SBC86 , pc-bus адаптер, Q-bua адаптер) будут производиться в 
объединениях ПОЛОН и ШТЕРАТОИИНСТРУмЕНГ. Эффективность использова
ния этих аппаратных средств зависит от качества программного обес
печения для многопроцессорных, многоуровневых систем. 
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СРЕДСТВА СОПРЯЖЕНИЯ Ш И Ш VME С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ 
"ПРАВЕЦ-16" 
Д.Энхболд 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В ЛВЭ ОИЯИ ведется работа по применению шины VME? ' для созда
ния систем сбора и обработки экспериментальных данных, а также систем 

управления создаваемым ускорителем' ' . 
Описываемые средства позволяют использовать персональный компью

тер "Правец-16"' ' (IBM PC/XT) в многопроцессорных системах, работа
ющих на линии с экспериментальным оборудованием. Такие системы позво
ляют решать широкий круг задач, включая организацию процессов накоп
ления информации, ее сортировку, предварительную обработку, представ
ления данных и управления экспериментом. 

Структурная схема разработанных средств показана на рис. I . Они 
включают адаптер канала ввода-выво
да ПЭВМ, модуль уМЕ и кабель связи 
между ними. В адаптер канала ввода-
вывода ПЭВМ входят дешифратор адре
са порта, выбора свободного окна 
рабочей памяти ПЭВМ и узел приемни
ков и передатчиков. Модуль VME 
включает в себя регистры адресов 
модификации и старших разрядов ад
реса шины VME, 16-разрядный регистр 
данных, 8-разрядный регистр управ
ления и статуса, а такие приемники 
и передатчики. 

Данные средства сопряжения по
зволяют осуществлять обмен данными 

Рис. I . Структурная схема сопря- н в я д у ^ „ д T | f f i „ ыерхтжА па-
жеяия шины УМЕ с персональным ш т ь „ п в р о о н а л ь н о г о компьютера в 
компьютером. программном режиме, а также в р е 
жимах прямого доступа к памяти (ПДП) и приоритетного прерывания (ПП). 
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Программный рп^им 
Данный режим осуществляется в следующей последовательности. 

Предварительно через инструкцию ЕЫВОД П Э Ш заносятся необходимая ин
формация в регистры адреса модификации и старших разрядов адреса. 
Аналогичным образом устанавливается содержимое регистра управления. 
Непосредственные передачи и приемы инициализируются установлением в 
единицу соответствующего разряда регистра управления. То, что в при
еме и передаче данных между ПЭВМ и шиной V M E используются инструкции 
ПЭВМ паю и MEM* , а также младшие разряды, адреса формиру
ются через свободное окно рабочей памяти компьютера, позволяет эффек
тивно использовать персональный компьютер "Правец-16" на шине WJB. 

Режим, ДДП 
Режим ПДП реализуется на основе использования одного из каналов 

контроллера ItfTEL 8237, входящего в состав ПЭНЙ. Так как один из 
каналов данного контроллера отводится для регенерации динамической 
памяти компьютера, режим ПДП осуществляется методом захвата одного 
машинного цикла ПЭШ. 

Ражим Ш 
При атом данные средства могут стать как источником, так и обра

ботчиком прерывания. В режиме обработки прерывания используется конт
роллер 8359 из оостава ПЭЕМ и модуль VME отвечает на запрос прерыва
ния от других источников, согласно стандарту, сделав низким сигнал 
IACK и вставляя код прерывания на шине адреса AI + A3. 

Модуль может производить адреса-
с«-Г Tt" /X /~С 7К л С ' ^ ц и ю п о ^-разрядаому адресному полю ши

ны УМЕ (16 Мбайт), передавать и прини
мать данные как побайтно, так и по 16-
-разрядным словам. 

На рис. 2 показана временная диаг
рамма синхронизации сигналов П Э Ш и ши
ны ТМБ на примере передачи данных из 
компьютера на шину ТМЕ. Здесь сигналы 
CLK , ALB , DATA , Ш , RES , БАСК ЯВЛЯЮТСЯ 
сигналами ПЭШ, а АЗ* , DSA», STACK*- ши
ны vME. 

Протокол ТМБ а логика управления 
реализованы на программируемых логичес

ких матрицах советского производства типа KP556PTI. 

Рис. 2. Временная диаграмма 
синхронизации. 
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В режиме 1Щ1 скорость передачи данных может достигать I Мбайт/с. 

Л и т е р а т у р а 
1. TUB bus (IEC821 BUS), Specification Uanual, Rev.С. ШЕ bus In t . 

Trade Assac , Acotsdale, Ariz. , 1985. 
2. Техническая документация персонального компьютера ПРАНШ-16. 

Правей., НРБ, 1986. 
3. Базылева Н.П. и др. Краткие сообщения ОИЯИ, нб (2б)-87, Дубна, 
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КОНТРОЛЛЕР КРБЯТА В СТАНДАРТЕ VJE НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРА 68Q00 
Т. Тон 

Институт физики высоких энергий АН ГДР, цойтен, ГДР 

Введение 

Ji последнее время в области физики высоких энергий все чаще ис
пользуется стандарт VHE . ИФВЭ разрабатывает пропорциональную а -
камеру для центрального детектора эксперимента ьэ на ЬЕР В ДЕРНе, 
а также разрабатывает дрейфовую а -камеру для центрального детектора 
эксперимента Hi на HERA в DESY . з обоих случаях сбор данных и их 
предварительная обработка осуществляются в он Ы Н Е -системах в тав-
- стандарте. 

Для тестовых и наладочных целей в ИФВЭ (цойтен)разрабатывается 
рад таг -модулей (АЦП, ДАЛ, входные и выходные регистры, триггернне 
модули и т.д.), для обслуживания которых неойходим VME крейт-контрол-
лер на базе 16- или 32-разрядного процессора. 

Описание аппаратуры 
На рис.1 показана блок-схема VME крейт-контроллера, который 

также может работать как самостоятельный одноплатный компьютер на 
базе процессора 68000. 

CPU 
S8 000 

шш 
EPR0M 
16к»8 

ШШ 

SRAM 
16k" 8 

С 
с 

д 
ADDRESS-BUS (24bit) ШШ 

д 
ШШ 

DATA - BUS 116 bit) д 

ШШ 
ЩЕП 

CONTROL- BUS 18 bit) 
ШШ 

TERMINAL 

INTERFACE 

l2.SER.INTi 

i PAR.INT. ! 
i J 

ШШ 
:> 

VME-BUS 

INTERFACE 

И 
/vME-BUS l244DR,16DAty 

Р и с . 1 . Блок-схема VHB крейт-контроллера на базе 
процессора 68000. 
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Центральный процессор, мониторная система в 1ЫГ и небольшое ОЗУ вмес
те с интерфейсом VUE -шин являются главной частью контроллера.ОйУ 
большой емкости и массовую память в случае необходимости можно под
ключить через VME -шины. Самый большой недостаток этой концепции 
состоит в том, что отсутствуег логика арбитража VME - Ш И Н , то есть 
контроллер может работать только в режиме одинарного V M E -мастера 
внутри VBE -крейта. Периферийные устройства подключаются через опто-
электронную развязку к последовательному интерфейсу.В случае необхо
димости можно добавить 8-разрядный параллельный интерфейс типа 
CBHTHONICS . Стыковка с другими процессорами и VME -крейтами осу
ществляется через второй последовательный интерфейс по стандарту 
BOTOROLA-S-RECORD . Процессор 68000 снабжен семиуровневой системой 
прерывания, внешние сигналы R E S E T и M i (не маскируемое программное 
прерывание) подаются на плату с лицевой панели контроллера. На ней 
также индицируются состояния процессора "стон", "ошибка на шинах"и 
"сброс". Частота обмена через последовательные интерфейсы выбирается 
между 38400 кГц и Н О Гц. На плате также находятся 8-разрядные вход
ные и выходные регистры, которые непосредственно можно использовать 
для управления триггерными устройствами. 

Модуль занимает 4/5 одной двойной еврокарты, остальную часть 
платы можно использовать, например, ддн VME -арбитра, для расшире
ния внутренней памяти или для подключения системы VKC - или VSB -
шин. VME -шины Ш О * А М 5 (адресные модификаторы), BRO*BR3 (запрос 
шин), в и н о • BSIH3 (подтверждение запроса) и BGODTO>BGOUT3 не исполь
зуются. 

Математическое обеспечение 
Математическое обеспечение состоит из мониторной системы, коман

ды которой приведены в таблице. 
Таблица 

Список мониторных команд 
• PC .SR .US .SS 
.DO .D1 .02 .D3 .D4 .D5 .D6 .D7 
.АО .A1 .A2 .A3 .A4 .A5 .A6 .A7 
.RO .R1 .R2 .R3 .R4 .R5 .R6 

BP BM BR HOBR BS ВТ 
DU 0 <JD GO GT HE 
UD ВЫ HS o p P A H 0 P A 

TM TR «pi VE 

DO DP 
LO M 
PP T 
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BP: Block Pill 
BM: Block Dove 
BR: Set Breakpoint 

HOBR: Reset Breakpoint 
BS: Block Search 
ВТ: Block Teat 
DC: Data Conversion 
DF: Display Formatted Registers 
DU: Dump Memory in S-Records 

G^O: Go to User Program 
GD: Go Direct to User Program 
GT: Go to Temporary Breakpoint 
HE: Help 

Мониторная система реализует 
- строчный редактор; 
- строчный дисассемблер; 
- строчный ассемблер. 
Ззаимодействие с мониторной системой осуществляется путем пере

дачи одной строки в выходной буфер. Редактор допускает мелкие мани
пуляции, такие как шаг назад, стирание строки, повторный показ стро
ки и т .д. 

Ассемблер и дисассемблер активируются при помощи команд HD и 
ММ . Возможности строчного ассемблера сужены: он не понимает метки 
команд, единственная директива ассемблера есть DC.W (определяет кон
станту длиной в одно слово),ассемблер не позволяет вводить комментарии. 
Несмотря на это, двухлетний опыт использования этого ассемблера пока
зывает, что его возможностей вполне достаточно для разработки тесто
вых и обслуживающих программ для электронных модулей в VHE -стандар
те. 

Для создания программ особенно полезны возможности включения про
граммных точек прерывания и пошаговая обработка отдельных команд. 

Замена микропроцессора 68000 на микропроцессор 68020 
В случае необходимости можно извлечь из панельки 68000 и на его 

место поставить вспомогательную плату (рис.2), на которой находится 
процессор 68Ш0 а сопроцессор с плавающей запятой 68881. Без каких-
либо изменений в матобеспечении можно полностью эмулировать поведе
ние бывшего процессора 68000. За счет наличия кэш-памяти у процессора 
68030 и уменьшения числа циклов обращения к памяти этого процессора 

LOiLood OD^ekt File in S-Records 
M.,MH:Modify Memory 
HD: Memory вщшр 
IIS:Memory Set 
OF:Display Address Offset 
PA:Printer Attach 

HOPA:ffo Printer Attach 
PF.'Display and/or Modify Port For-

^TR: Trace 
TM: Transparent Mode 
TT:Trace to Temporary Breakpoint 
VE:Verity Objeckt Files in S-Re

cords 

три дополнительных функции: 
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Рис.2. Вспомогательная плата для замены .ТВ 68000 на 
ЛС 68Ш0. 

получается временной вьшгрыш в 10+40Й. ^ля того, чтобы воспользоваться 
возможностями сопроцессора 68881, конечно, необходима доработка мат
обеспечения. В случае необходимости к этой вспомогательной .тлате мож
но подключить дополнительную 3<2-разрядную память. 

Заключение 
Разработанная в ИФЗЬ процессорная плата на основе 68000 оправдала 

своя ЗР последние два года как VHE крвйт-контроллер и как система 
разработки программ и аппаратуры. ОЗУ дои пользователя составляет 14 
лбайт, что вполне достаточно для разработки тестовых и наладочных 
программ в коде ассемблера. 

Автор благодарит своих коллег докторов Бейссела, Нампса, Комми-
нау и Хангартера из Технического ВУЗа (г.Аахен, ФРГ) за постоянную 
поддержку при разработке описанного в данной статье VMS крейт-конт-
роллера. 
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АВШЕТИЧЕСЮЙ Ж)ДУЛЬ НА bASE MC 68020 С СОПРОЦЕССОРОМ .С 68881 
Т. Тон 

Институт физики высоких энергий АН ГДР, Дойтен, ГДР 

Введение 
В области физики высоких энергий часто встречаются вычислитель

ные программы, отличающиеся: . 
- большим числом арифметических действий; ' 
- многократно повторяющимися простыми алгоритмами; 
- малым числом обменов данными с периферийными устройствами. 
Типичными представителями таких программ являются вычисления по 

методу Лонте-Карло и реконструкция треков при обработке информации с 
детекторов частиц. Для решения таких задач в №Ш5( дойтен) был разра
ботан автономный модуль в VME -стандарте. Этот модуль работает как 
slave с двухпортовой памятью для обмена командами и данными под управ
лением VUE крейт-контроллера. 

Модуль состоит из двух самостоятельных плат: процессорной платы 
с двухвходовой памятью и внешней 32-разрядной динамической памятью 
емкостью I Мбайт. Обе платы соединены между собой персональной систе
мой шин по второму VME -разъему. Система является модульной и откры
той для расширения: в одном 7МЕ -крейте можно расположить несколько 
таких модулей и каэдый из них может быть дополнен платами памяти. 

Описание аппаратуры 
На рис.1 показана блок-схема арифметического модуля. Младший 

адрес двухвходовой памяти действует как регистр-семафор. Любая опера
ция записи по этому адресу (независимо от арифметического модуля или 
от УМЕ -шин) вызывает прерывание процессора. При немаскированном пре
рывании процессор может быстро реагировать на запросы со стороны 
VME -шин. Реализованная динамическая структура шин процессора 68020 
ожидает 32-разрядные потоки данных от сопроцессора 68881 и от внешней 
памяти, 16-разрядные потоки данных от локальной ПЗУ (I6K байт) и ОЗУ 
(I6K байт) и 8-разрядные потоки данных от последовательного интерфей- / 
са, который служит для общения с терминалом в автономном режиме рабо
ты модуля. VMS -интерфейс декодирует адресные разряды A23+AI7, пода
ет на 8-разрядный адресный компаратор и образует сигнал селекции для 
двухвходовой памяти. Поэтому одновременно могут работать несколько 
арифметических модулей в одном УМЕ -крейте. Каждый модуль может пода
вать прерывание на VMS -шины и тем самым вызывать прерывание в VME 
крейт-контроллере.Модуль занимает одну двойную еврокарту. 
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Рис.1. Ьлок-схема арифметического модуля. 

Математическое обеспечения 
Арифметический модуль и VME -шика взаимодействуют мевду собой 

при помощи техники семафора, которая аппаратно поддерживается TAS -
инструкцией. В принципе можно работать с двумя семафорами, так как 
ширина двухвходовой памяти составляет 16 разрядов, a TAS -инструкция 
занимает 8 разрядов, ri адресном пространстве двухвходовой памяти про
граммным путем организуются статусные регистры, в которые записывает
ся текущие режимы работы, такие как ввод программ, ожидание ввода 
данных или выдачи, определение ошибки, конец обработки программ и 
т.д. После пуска арифметический модуль извлекает первую управляющую 
информацию из ПЗУ и в дальнейшем ожидает команды от VISE крейт-конт-
роллера. Модуль ПЗУ содержит также мониторную программу, при помощи 
которой можно осуществить автономный режим работы модуля. 

Заключение 
Представлений арифметический модуль как SLAVE связан с VHE -

шиной через двухвходовую память. Поэтому он может разгрузить таЕ 
крейт-контроллер от арифметических задач.В одном VUE -крейте модно 
разместить несколько арифметических модулей и ОЗУ кавдого модуля можно 

27 



наращивать с шагом в ± Мбайт, однако из-за наличия персональной 
системы шин на втором VME-разъеме нельзя на полной длине второй ши
ны использовать VSB - или via -32-протокол. Главное преимущество 
использования персональной системы шин для подключения ОЗУ состоит 
в отсутствии процесса арбитража и в возможности обходиться одним 
единственным циклом ожидания при обращении к ОЗУ. Отсюда вытекает 
относительно высокая производительность арифметического модуля, ко
торая по различным гестам Whetetone-Beuchmarlt составляет 0,860 и 
0,250 миллионов арифметических операций в секунду с фиксированной и 
плавающей запятой соответственно. Стандартное обращение к арифмети
ческому модулю выглядит следующим образом: 

- физик-пользователь пишет свои программы на языке высокого 
уровня; 

- после компиляции и отладки эти программы в машинном коде 
заносятся в ОЗУ арифметического модуля; 

- через VME крейт-контроллер производится ввод и вывод данных, 
необходимых загруженной программе; 

- по окончании текущей задачи в модуль загружается следующий 
пакет программ; 

- во время работы модуля предусматривается регулярная програм
мная проверка всех его узлов. 

Таким образом, описанный модуль можно использовать для повы
шения производительности имеющихся в распоряжении пользователя 
вычислительных средств. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕГИСТР - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ЭВМ 
ДЛЯ Ш И Ш VME 
Е.В. Черных 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

I. Процессоры и многопроцессорная шина 
В связи с появлением многопроцессорных интерфейсов (VME, MULTI

BUS II , PASTBUS , FUTUREBUS и др.) возник ряд новых проблем, свя
занных с внедрением их в системы автоматизации экспериментальных ус
тановок в области физики элементарных частиц. Первой задачей освое
ния многопроцессорной шины является подключение к ней процессора. 
Возможные варианты подключения следующие. 

Одноплатные микроэвм в крейте с многопроцессорной шиной. В 
этом случае микроэвм обеспечена последовательными портами для под
ключения алфавитно-цифрового дисплея и другой ЭВМ, а также параллель
ным портом для подключения ЮШ. В ПЗУ микроэвм имеется простая про
грамма-монитор, обеспечивающая возможность написания несложных прог
рамм на языке ассемблера. Чтобы полностью использовать возможности 
микроэвм и программировать на языках высокого уровня, последователь
ный канал связывают с ЭВМ. Такая конфигурация позволяет эффективно 
использовать кросс-программные средства в Э Ш и ее периферийные уст
ройства для разработки прикладных программ и сразу загружать их в 
микроэвм для исполнения. В настоящее время одноплатные микроэвм 
производятся в больших количествах главным образом западными фирмами. 

Микроэвм в крейте состоит из нескольких модулей: процессора, 
ЗУ, интерфейсов диска и графического дисплея. Снабжена обычно диско
вой операционной системой. По производительности близка к мини-ЭВМ. 
Микроэвм в крейте выпускаются главным образом крупными фирмами. 

Традиционным путем является подключение многопроцессорных шин к 
микро- и мини-ЭВМ с помощью интерфейсных плат в ЭВМ. Этот вариант 
подробнее рассматривается в данной работе. 

Для персональных ЭВМ разработчик интерфейса шины,как правило, 
разрабатывает и интерфейсную плату для ЭВМ. Нетрадициокшй путь выб
рали разработчики параллельной связи ПЭВМ Macintosh с VME я КАМАнл 
Эта ПЭВМ привлекательна тем, что процессором в ней является микро
процессор MC68000, на применение которого ориентирована шина VM D . 
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Недостаток ПЭВМ в том, что для подключения внешних устройств в ней 
имеются только два последовательных порта. Поэтому разработчики под
ключали интерфейсную плату непосредственно кперереэанным проводникам 
на основной плате ПЭВМ. Затраты на разработку оправдались после пере
дачи ее в промышленность, так как к 1987 году было изготовлено более 
175 таких систем. Отметим, что в нашей стране подобный нестандартный 
путь используется часто, но отсутствие поддержки промышленности рез
ко снижает его эффективность. 

В социалистических странах массовое производство 16-разрядных 
микропроцессоров только началось, а освоение многопроцессорных интер
фейсов лишь планируется, поэтому одноплатные микроэвм отсутствуют, 
а микроэвм изготавливаются в ограниченном количестве ' 2 , 3 ^. Дополни
тельные трудности создаются низкими технологическими возможностями 
изготовления печатных плат. 

В то же время парк 16-разрядных мини- и микроЭВМ, используемых 
в стране, достаточно широк: серия СМ, "Электроника-60" и др . , начато 
производство "старших" моделей этих семейств: CMI600, ИЗОТ I055C 
(НРБ) - аналоги ЭВМ типа VAX и персональных ЭВМ:"Правец-16"(НРБ), 
EC-I840 - аналогов IBM PC. 

Следовательно, в этих условиях первым шагом по внедрению много
процессорных шин может быть разработка интерфейсных плат для мини- и 
микроэвм . Отметим, что в этой работе не рассматриваются универсаль
ные ЭВМ, при разработке интерфейса для которых требуется особый под-
х о д / 4 ' 6 / . 

2. Структура связи ЭВМ и многопроцессорной шины 
Устройства ввода-вывода могут подсоединяться к шине ЭВМ трема 

способами: непосредственно к шине ЭВМ, через устройство сопряжения, 
через устройства и каналы связет ^ . В этой работе принят второй спо
соб как обеспечивающий меньшие затраты на разработку в сравнении с 
первым и большую пропускную способность в сравнении с третьим. Компо
ненты связи показаны на рис. 1а. Интерфейсная плата может быть стан
дартной для ЭВМ, то есть производиться изготовителем ЭВМ,или нестан
дартной. Для ПЭВМ она,как правило,нестандартная. 

Связь может быть параллельной и последовательной, стандартной 
для одной ЭВМ, семейства ЭВМ или группы ЭВМ и нестандартной. 

Модуль в крейте VME может быть специализированным для каждого 
типа ЭВМ, как и принято в большинстве случаев в настоящее время. Но 
он может быть выполнен как универсальный, что и предлагается в этой 
работе. С точки зрения функциональных возможностей на многопроцессор-
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Рис. I. Связь ЭЕМ 
и многопроцессор
ной шины через 
устройство сопря
жения: а-общая 
структура, б - пред
лагаемый вариант 
для шины VME. 

ной шине он может быть только ведущим, только ведомым или поперемен
но тем и другим. 

По мнению автора из числа перечисленных вариантов наиболее вы
годна схема связи, показанная на рис, 16. Она имеет следующие пре
имущества; 

1. Относительно низкие затраты, так как требуется разработка и 
в дальнейшем совершенствование только одного модуля VME для многих 
ЭШ. 

2. Программное обеспечение связи стандартное и имеется в ПО 
Э Ш (драйвер стандартного регистра). 

3. Унификация аппаратуры в установках лаборатории повышает их 
надежность и облегчает обслуживание. 

Недостатки рассматриваемой схемы: 
1. Параметры обмена определяются и ограничены параметрами приме

няемой интерфейсной платы, в частности, для программного обмена и об
мена по каналу прямого доступа в Э Ш с шинами UNIBUS (ОЩАЯ ШИНА) 
используются отдельные платы. 

2. Стандартные платы для Э Ш труднодоступны, так как изготовите
ля Э Ш не заинтересованы в реализации большего числа устройств для 
ЭШ. В то же время наличие документации на интерфейсные платы позво
ляет изготовить их силами лаборатории. 

6 таблице приведен перечень интерфейсных плат для широко распро
страненных мини- и микроЭВМ. 
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Таблица. Параллельные интерфейсные платы изготовителей ЭВМ 

Тип ЭВМ 
Уровень стан
дартизации 
выхода, длина 
слова, (16/8) 

Тип платы 
Программный 

канал 
Канал прямого 

доступа 

PDP11 DEC, 16 
смз. см DEC, 16 
СМ14.""1 ИРПР, , 16 

ИРПР , a 
VAX-UHIBUS DSC, 16 
VAX-B1 DEC, 32 
CMI600 -
изот ieooc •? 
LSI-11 DEC, 16 
microVAX DEC, 16 
Uera 60 DEC, 16 

DR 1W 
K5 
С1И420.4Ю5 
CMI420.6009 

? 
•? 

нет 
•? 

DRV11 
? 

HWW-60 

DR11-B 

г 
DRB-32 

нет 
•? 

DRV11-B 
DRQ11 
MDX-60 

аггектроника 60 DEC, \(> 
CMI800 ИИП>,8 

ECIOIO VT, 16 

иг 
CMT800.7C0I 
(МИРПР) 
EPI5 

из 

Примечания к таблице: 
1. Знак вопроса означает возможное существование такой платы, черточ

ка - отсутствие, в обоих случаях автор не обнаружил в литературе 
более точные сведения. 

2. Таблица составлена на основе данных р а б о т 6 ' 7 ' 8 , ' '. 

3. уарф<(яцщ сопряжения 
Для реализации сопряжения описанного типа разработан модуль vME: 

И.01 (ВМИ.1). Структурная схема показана на рис. 2. Адаптация к уро
вням и протоколу обмена данными интерфейсной карты осуществляется с 
помощью проводных перемычек на плате и заменой ИС-приемников и пере
датчиков сигналов в гнездах на печатной плате. На рис. 3 показана ра
бочая конфигурация с Э Ш на основе разработанных средств, в том числе 
арбитра шины VME на основе Ш М К556РП. В этой конфигурации обеспечи
вается протяженность связи до 15 метров и пропускная способность до 
30 кбайт/с, протокол параллельной связи адаптирован в модуле И.01 в 
соответствии с протоколами в интерфейсных платах. 

Дальнейшее развитие модуля И.01 состоит в обеспечении его сред
ствами работы в режиме прямого доступа к памяти по шине VME, буфер
ным ЗУ и интерфейсным элементом-прерывателем. 
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Рис. 2. Структурная схема модуля 
И.01 (ИИЕ 1.0): Вд - ведущий, 3 -
эапросчик, Вм- ведомый, Рг - ре
гистр, ОУ - операционное устрой
ство; а,б,о, - индикация состоя
ний ОУ Вд. 

Отметим, что фирма CBS по 
предложению ЦЕРН разработала уни
версальный интерфейс vME для ЭВМ 
фирмы DEC , модификации которо
го HVS8217/B И HVRB217/Q ис
пользуются для ЭВМ с шинами Bibus 
и аьиз соответственно. Пропуск
ная способность до 3 Мбайт/с по 
каналу прямого доступа. 

Рис. 3. Двухпроцессорная система 
в крейте VME. 
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МОДУЛИ В СТАНДАРТЕ ФАСТБАС ДО СПЕКТРОМЕТРОВ 
ФИЗИКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

М.Вейс, В.С.Королёв, П.К.Мавьшсов, Д.Ц.Михалёв, А.Н.Парфёнов, 
А.В.Пиляр, Г.Илатек, В.А.Смирнов, Е. Хмеле веки 

Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

Как известно, в ведущих физических лабораториях мира в настоя
щее время все более широкое применение находит современный стандарт 
ядерной электроники ФАСТЕАС/ . По сравнению с общеизвестным и рас
пространенным стандартом КАМАК этот новый стандарт отличается более 
высоким быстродействием, в 13 раз превышающим быстродействие КАМАК,и 
возможность» организации практически любой конфигурации, требуемой 
экспериментом. Возможность создания многопроцессорных систем позволя
ет решать задачи быстрого отбора и фильтрации событий Б реальном мас
штабе времени. 

Б Лаборатории высоких энергий ОИЯИ ведутся работы по созданию 
большого современного спектрометра СФЕРА' . Для этой установки со-
создается система модулей ФАСТБАС, предназначенная для задач сбора 
информации, ее амплитудного и временного анализа, буферизации вход
ных данных и связи с компьютерами, управляющими экспериментом. 

К настоящему времени разработаны следующие модули ФАСТБАС: 
- 16-канальный 8-разрядный быстрый аналого-цифровой преобразователь 

(АШ) с временем преобразования 20 не, 
- 8-канальный быстрый АЦП с внутренней памятью глубиной 256 8-разряд
ных слов, 

- 16-канальный измеритель временных интервалов со скоростью счета до 
300 МГц, 

- 32-канальннй входной сдвиговый регистр глубиной 8 бит с частотой 
стробирования до 200 МГц, 

- диагностический модуль-индикатор состояния шин магистрали ФАСТБАС, 
- модуль ФАСТБАС с универсальной монтажной платой для макетирования 
схем. 

Также разработан модуль КАМАК, предназначенный для осуществле
ния связи системы ФАСТБАС с управляющей ЭВМ посредством стандартного 
модуля PIORI . 

16-канальный быстрый АШК 3' (обозначение типа по единой класси
фикации модулей ФАСТБАС - '6581) содержит 16 одинаковых каналов, уп-
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Рис. I . 16-каналь-
ный 8-разрядный 
быстрый АЦП. 
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равняемых от общего сигнала строй. АЦП выполнен на основе микросхемы 
1Х07ПВЗ параллельного типа , имеющей максимальную ч а с т о т у п р е о б р а з о 
вания 100 МГц. В модуле имеется выходной р е г и с т р , позволяющий о п р е 
делить номера сработавших каналов . Полученные таким образом сигналы 
могут быть использованы для считывания только значащей информации. 
Блок-схема модуля показана на р и с . I . 
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Рис. г. 8-каналь-
ный 8-раэрядный 
быстрый АЦП с 
внутренней памятью. 
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8-канальный быстрый АЦП (F6582)содержит 8 идентичных 8-раэряд-
ных каналов АЦП с памятью глубиной 256 8-раэрядншс слов и интерфейс 
магистрали ФАСТБАС. Блок-схема модуля приведена на рис. 2. На входе 
каждого канала применены буферные усилители,аналогичные использован
ным в модуле F658I. Для промежуточного хранения кодов с АЦП исполь
зуются 8-раэрядные регистры. В модуле применена схема памяти с време
нем выборки 10 не, адресация к ячейкам памяти производится в кодах 
Грея. Выходы памяти объединены по ИЛИ и передаются на шины AD маги
страли ФАСТБАС. 

Оба модуля быстрых АЦП имеют диапазон измеряемых аналоговых сиг
налов ± 2,0 В. 

16-каналышй измеритель временных интервалов (F6580) содержит 
16 каналов 16-разрядных счетчиков с быстродействием до 300 МГц. Че
рез выходные мультиплексоры состояние счетчиков по очереди может быть 
выведено на шины AD (16 :0 ) , при этом на шины AD (19:16) выводится но
мер счетчика, а на шины AD (31:20) - логический адрес модуля. Блок-
схема модуля показана на рис. 3 . 

Такт 
их. > 

&с.0> 

вхв> 

\счётчик О 

u —•{счётчикЩ^. 

AD<Q-i-)S> 

1Я-ЯВ<16*'в> 

интерсвеис 
1.й-ю<го*}1\ 

Рис. 3. 16-каналь-
ный измеритель 
временных интерва
лов. 

О ч 41 К 
и 

32-канадьный входной сдвиговый регистр глубиной 8 бит (№585) 
предназначен для временного хранения конфигурации сработавших кана
лов. Максимальная частота стробированоя информации до 200 МГц. Считы
вание производится за 8 очередных тактов вывода одновременно с 32 
каналов ко шинам AD (31:0) . Блок-схема модуля приведена на рис. 4 . 

Диагностический модуль (F6584) предназначен для контроля состоя
ния сигналов на шинах магистрали ФАСТБАС. В модуле имеются следующие 
основные режимы работы: 
- непрерывное отображение состояния магистрали на светодиодном дис

плее; 
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Рис. 4 . 32-каналь-
ный входной сдви
говый регистр. 

- отображение состояния магистрали на светодиодном дисплее по сигна
лу запуска. Запуск мокет быть произведен как внешним сигналом, так 
и внутренним сигналом с магистрали ФЛСТБАС. Имеется возможность 
работать как по переднему, так и по заднему фронту запускающего 
сигнала; 

- режим пошагового слежения за состоянием магистрали с выработкой 
сигнала " m i t " после приема запускающего сигнала. 

В модуле предусмотрена возможность обнаружения импульсных помех 
на информационных шинах и на шинах питания. Шок-схема модуля показа
на на рис. 5 . 
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В настоящее время ведется разработка и других модулей ФАСТБАС, 
в частности, буферной памяти (F6583) емкостью 32К 32-разрядных слов 
(I28K байт) с возможностью доступа как по магистрали ФАСТБАС, так и 
через разъем на передней панели модуля. Основным назначением модуля 
является хранение информации, считываемой из других модулей, прини
мающих входные сигналы, для ее последующей передачи в ведущую ЭВМ. 

Основной элементной базой модулей ФАСТБАС являются микросхемы 
типа ЭСЛ и ТТЛ. Схемы, осуществляющие протокол обмена с магистралью 
ФАСТБАС, дают возможность логической,географической или широковеща
тельной адресации. 

Заключение 
ФАСТБАС является модульной, многокрейтной системой сбора данных, 

обеспечивающей возможность работы с многими источниками управления. 
Быстродействие магистрали ФАСТБАС больше чем на порядок превышает 
быстродействие магистрали КАМАК, а 32-разрядные мультиплексируемые 
шины адреса-дашшх позволяют работать с современными 32-разрядными 
процессорами и иметь практически неограничанное адресное поле. Одина
ковая организация работы аппаратуры как на уровне крейта, так и в 
межкрейтных соединениях позволяет упростить программное обеспечение 
и достигать большей гибкости при создании систем сбора и обработки 
данных. 

Ввиду того, что размеры монтажной платы ФАСТБАС в 2,8 раза пре
вышают размер платы КАМАК, имеется возможность разместить на ней 
значительное число каналов. Проведенный анализ показывает, что для 
сравнительно одинаковых систем амплитудного анализа, реализованных в 
стандартах КАМАК и ФАСТБАС, стоимость одного канала ФАСТБАС состав
ляет около 20-25% стоимости канала системы КАМАК. Безусловно это яв 
ляется одним из преимуществ системы ФАСТБАС, которая стала все шире 
применяться для создания больших экспериментальных установок многих 
физических лабораторий мира. 
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СИСТЕМА В СТАНДАРТЕ ФАСТБАС ДЛЯ ИЕМЕРЕНИЯ 
АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

СПЕКТРОМЕТРА СФЕРА 
С.В.Афанасьев, Ю.С.Анисимов, М.Вейс, П.И.Зарубин, 
И.Ф.Колпаков, В.С.Королёв, А.И.Малахов, П.К.Маньяков, 
А.С.Никифоров, /.Н.Парфёнов, А.В.Пиляр, С.Г.Резников, 

В.А.Смирнэв, Е.Хмелевски 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

1. Введение 
Регистрирующая аппаратура современных спектрометров в области 

физики элементарных частиц, как правило, выполняется в стандарте 
ФАСТБАС,' . Число регистрирующих каналов существующих и создаваемых 
спектрометров достигает десятков и оотен тысяч. Шина ФАСТБАС имеет 
наибольшее быстродействие из существующих 32-разрядных шин (до 
70 Мбайт/с) и обеспечивает регистрацию событий до 10 в секунду. Ар
хитектура системы ФАСТБАС позволяет организовать модульным образом 
практически любые сверхбольшие системы при самой низкой, по сравне
нию с другими стандартами, стоимости канала регистрации' '. 

В Лаборатории высоких энергий ОИЯИ создается целый ряд современ
ных экспериментальных установок для исследований в области физики 
высоких энергий, в которых предполагается широкое использование элек
троники в стандарте ФАСТБАС. Первые разработки в этом стандарте при
менены в спектрометре СФЕРА, предназначенном для исследования мно
жественного кумулятивного рождения частиц в геометрии, близкой к 

2. Описание системы 
В связи с малыми сечениями изучаемых процессов установка СФЕРА 

должна работать при высоких интенсивностях пучков частиц (10 +I0 1 1 

частиц/с), что предъявляет повышенные требования к временным харак
теристикам электронной аппаратуры. Наличие в установке нескольких ты
сяч информационных каналов разного типа требует нового подхода при 
разработке электроники сема данных. Из всех существующих стандартов 
наиболее подходящей для решения задач быстрого съема и отбора собы
тий в этой установке является ФАСТБАС. На основе этого стандарта бы
ла разработана система для измерения аналоговых сигналов и временных 
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интервалов на установке OSEPA 
(рие. I). 

Для проведения амплитудных 
измерений быстроменяпцихся про
цессов применен 16-каналышй 
восьмиразрядный аналого-цифро
вой преобразователь (АЦП), раз
работанный в Лаборатории высо
ких энергий 0ИЯ1Г3'. Модуль вы
полнен на основе микросхем АЦП 
II07HB3 параллельного типа, 
имеющих максимальную частоту 
преобразования 100 М Ш , и со
держит 16 идентичных каналов, 
управляемых от общего сигнала 
СТРОБ (рис. 2). Диапазон из

меряемых АЦП сигналов +2 + -2В, 
время преобразования - 20 но, 
время считывания на магистраль 
100 не. В модуле имеется вы

ходной регистр, позволяющий оп
ределить номера сработавших ка-

Рис. I. Блок-схема системы для изме- H a J I 0 B i ч т о дает В 0 3 М 0 Л Н 0 С Т Ь о р_ 
рения аналоговые сигналов и времен- г а н и з 0 в а т ь считывание только 
ных интервалов на установке СФЕРА. значащей информации. 

Для проведения временных измерений использован 16-каналышй 
время-цифровой преобразователь (ЩП), танке разработанный в ЛВЭ 0ИЯИ. 
Этот модуль работает по известному принципу прямого заполнения изме
ряемого временного интервала импульсами от тактового генератора. При 
этом максимальная тактовая частота может составлять 300 МГц, раз
рядность слова данных преобразователя - 16 бит. Преобразователь со
держит 16 идентичных каналов, на входы которых подается тактовая час
тота и измеряемые временные интервалы (рис. 3). При этом, в зависи
мости от способа подключения входных сигналов, модуль может работать 
либо как измеритель временных интервалов, либо как измеритель частотн. 

ЭПЕКТР0НИКЯ 
автектороь 

г — - - J — - t - — -
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—: ;—' 

i 
| *~ Т сегмент 
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1 1 

старт С'ВРОС 

1 1 X 

СШР СШР ВР № ККЙ 

/СЙМЙК 

ЭВМ 
электронике 

60 

Считывание информации иэАЦП и Щ П по ш л а ФАСТЕАС производится 
регистром ввода-швода PIORI ' ' , Этот модуль реализует протокол уп
равления и передачи данных по магистрали для сегмента (крейта) 
ФАСТБАС и осуществляет связь с внешней ЭВМ. Передача данных и команд 
для управления PIORI производится через два 16-разрядных двунаправ-
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Рис. 3. 
Блок-схема 16-ка
нального ВЦП. 

ленных регистра ФДР, выполненных в стандарте КАМАК. В реализованной 
в настоящее время схеме связи магистралей ФАСТБАС и КАМАК элементом 
управления процессом обмена является микроэвм "Электроника-60". Ми
нимальное время доступа к сегменту ФАСТБАС, полученное в системе, со
ставило 60 мке, что обусловлено низким быстродействием ЭВМ и FIORI , 
для которого требуется несколько циклов КАМАК на одну операцию на ма
гистрали ФАСТБАС. Полное время, необходимое для передачи данных, со-

41 



ставляет 1-3 мс, что хорошо согласуется с временными характеристика
ми подобных систем' Л 

Ъ-

3. Программное обеспечение 
Программное обеспечение системы имеет двухуровневую структуру, 

позволяющую разделить задачи сбора 
-.=fS3 информации, оперативного управления, 

обработки данных и представления ре
зультата. На более высоком уровне, 
уровне сбора информации и управления, 
программа работает как оперативная 
задача операционной системы RT-11. 
При этом она осуществляет связь моду
лей с ЭВМ по протоколу ФАСТЕАС, их 

1бдцп инициализацию, тестирование и подго
товку данных для дальнейшей обработ
ки, которая производится фоновой про
граммой. Реализовать указанные воз
можности позволило использование ком-

Рис. 4. Амплитудный спектр, 
подученный от источника Sr 
с одного из счетчиков ецин-
тилляционного годоскопа. 

Число каналав(ьш к/какал) 

Рис. 5. Высокочастотная структура 
пучка синхрофазотрона ЛВЭ ОИЯИ. 

плекса программ гистогрвммирования 
MULTI-PB /' 7' /. 

Система используется в со
ставе электронной аппаратуры 
спектрометра СФЕРА для методи
ческих исследований сцинтилля-
вдонных детекторов и изучения 
временной структуры пучка. Для 
иллюстрации на рис. 4 приведен 
амплитудный спектр, полученный 
от источника Sr , с одного 
из счетчиков сцинтилляционного 
годоскопа, а на рис. 5 - высо
кочастотная структура пучка 
синхрофазотрона ЛВЭ СИЯЙ. 

4. Заключение 
Из сказанного видно, что дальнейшее повышение быстродействия 

системы может быть получено путем применения более быстрой аппарату
ры связи с ЭВМ, а также использования быстрых интерфейсов ФАСТЕАС, 
быстродействующих запоминающих устройств и микропроцессоров. 

Опыт разработки данной системы и модулей в стандарте ФАСТЕАС 
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может быть использован для создания нового поколения спектрометров в 
физике элементарных частиц. 
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ПРОЕКТ Х Й - ,1ЮГОУРОВНЕВОГО 
СЙСТЕыШГО «ИГЕРЗЕЙСА 
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

С.Г.Басиладэе, Т.Е.Демцп,ова, 
В.Л. Корж, О.В.Кулик, А.Г.Николаев, 
В.В.Петровский, В.Ы.Рыбников, 
Ю.и.Фокин, О.А.Шаврин, В.Д.Щукин 

Московский государственный университет им. М.З.Ломоносова 

Многоуровневый системный интерфейс (МСИ) предложен /l,S/«ax 
средство для широкой унификации, на основе технологии БИС, магист-
рально-модульных информационно-измерительных и управляющих систем 
различного назначения, степени сложности и быстродействия. В его 
протоколах обобщены технические решения, выработанные при создании 
следующих интерфейсов: FUSTBUS, VME, MULTIBUS II, Ptf96, BI - hue 
/3-7/. МСИ построен по иерархическому лринципу - ступенчатого нара
щивания (с помощью модификаторов) функциональных возможностей про
токолов, что обеспечивает ему гибкость и потенциальную широту приме
нений, в сочетании с малой избыточностью в каждом конкретном случае. 

Питание, сигналы, 
разъемы, конструктивы 

В магистрали МСИ имеются номиналы питания - ЬЬ, - 15В, что поз
воляет использовать как аналоговые, так и цифровые НС практически 
всех типов. Уровень логического 0 - выше + 2В, логической I - ниже 
+ 1В; передатчики сигналов на магистраль должны обеспечивать функ
цию "проводное ИДИ". Разъем С-96, конструктивы - Евромеханика трех 
модификаций высотой 3U, 6U ,94 с длиной печатных плат 220 мм. 

Основные функциональные 
элемеьгы МСИ 

Главными функциональными элементами МСИ являются модуль и ма
гистраль. Модули могут быть практически всех типов: как исполнителя
ми, так и яадатчиками, автономными (подключенными к одной магистра
ли), либо интерфейсными или связными (подключенными к двум магистра
лям, соответственно, с несимметричными или с симметричными функция-
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ми по обеим сторонам.) Модули могут быть также более сложных состав
ных типов. 

Концепцией МСИ является использование единообразной модифициру
емой магистрали как для схем памяти,устройств ввода-вывода, локаль
ных процессоров, так и для обеспечения системных взаимодействий 
внутри и между каркасами. 

Протоколы ЙСИ описывают как "ближние" взаимодействия: модулей 
через сопрягающую их магистраль либо магистралей через связывающий 
их модуль; так и "дальние" взаимодействия - "врез цепочку сопряжен
ных модулей и магистпалей. Интерфейс с "нестандартными" магистралями 
( работающими не по протоколу Х И ) обеспечен на программном уровне 
- унификацией регистров управления модулей. 

Физический уровень как модуля, так и магистрали может быть 
практически любым, например, каждый уровень в иерархии: интеграль
ная схема, печатная плата, каркас, стойка - может быть модулем МСИ. 
На расстоянии до десятков метров могут быть использованы параллель
ные магистрали; на расстоянии в сотни метров, или при невысоких тре
бованиях к быстродействию, может быть использована последовательная 
магистраль ЛС1Л. 

Протокол параллельных 
магистралей МСИ 

Магистрали ИСИ асинхронные, тактируемые для повышения помехоус
тойчивости. Тактирование, для снижения наводок,осуществляется пара-
фазными сигналами. В момент одной смены тактовых сигналов произво
дится переключение информационных сигналов на магистрали, а в момент 
противоположной смены тактовых сигналов - ввод информации с магист
рали в модули. Период тактирующей серии может быть любым, но принци
пиально не меньшим,чем 4 задержки магистрали (в каркасе-^40 не). Ка 
период тактирования влияют также быстродействие и паразитные емкости 
ИС приемопередатчиков в модулях и быстродействие самих устройств ин
терфейса. Тактовая серия выдается одним - тактирующим модулем, кото
рым может быть любой задатчик магистрали. 

Магистраль состоит из следующих шин: информационной (40 сигналь
ных линий), арбитража (4 линии плюс старшая часть информационной ши
ны), управления (в линий), диагностирования (9 линий) и 6 линий синх
ронизации. В простейшей Ь-разрядной однопроцессорной модификации не
обходимо всего 19 линий в магистрали. 

В зависимости от значения управляющих сигналов СО и КО шины ад
ресов и данных могут быть как раздельными, так и совмещенными - см. 
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рис. х и рис. 2. В зависимости от значения управляющих сигналов ДМ 
и ДГ может быть начат цикл индивидуального или группового обмена ли
бо цикл арбитража запросов доступа или обслуживания. 

Арбитраж запросов доступа инициируется задатчиком, имеющим дос
туп к магистрали, в ответ на появление сигнала запроса доступа (ЗД). 
Задатчики с т.н. нормальным приоритетом образуют текущую очередь, 
удерживая до получения доступа свой сигнал ЗД на магистрали, чем пре
пятствуют входу в арбитраж другим задатчикаы с нормальным приорите
том. Задатчики с высоким приоритетом обладают правом вхождения в те
кущую очередь. Арбитраж приоритетов производится параллельно, за I 
такт, путем выставления унитарного кода каждым задатчиком. 

Арбитраж запросов обслуживания производится по тому же протоколу 
что и арбитраж ЗД, когда действующий задатчик не освобождает магист
раль (Ды=1). Выигравший исполнитель может передать свой вектор преры
вания либо подключиться к магистрали и быть опрошенным о причине и 
атрибутах запроса обслуживания (30), в том числе получить обслужива
ние. Если ему не определен источник обслуживания, может быть проведен 
специальный цикл арбитража для нахождения задатчика с наименьшим те
кущим приоритетом. 

Циклы арбитража ЗД и 30 могут проходить параллельно циклу пере
дачи данных либо занять одну из его фаз. 

Протокол цикла передачи. Цикл передачи информации включает 3 
типа фаз: фазу обращения, фазу передачи данных (единичные или мно
жественные) и фазу завершения; последние 2 фазы могут совпадать по 
времени. 

Адресоваться можно к отдельному или к группе модулей, а также 
широковещательно (ко веек модулям магистрали или нескольких магист
ралей). Адресация возможна в 3 адресных пространствах: программи
рования, данных и связи (управления). Адрес модуля должен быть логи
ческим, в пространстве связи он может быть позиционным (географичес
ким). В множественной фазе обращения может быть передан еще и вто
ричный (внутренний) адрес модуля, и/или приоритет обращения, и/или 
обратный адрес источника (программ), и/или величина блока данных, 
т.е. сформирован заголовок сообщения. Особенностью МСИ является воз
можность проведения двухадресных циклов - передачи данных между дву
мя исполнителями, минуя задатчик. Доступ к исполнителю возможен по 
приоритету (так же как к магистрали). 

В фазах передачи данных обмен может идти между одним задатчиком 
и несколькими исполнителями поочередно (т.н. режим расслоения па
мяти). Возможны также режимы повторной передачи и автосканирования. 
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Рис.I. Основные типы циклов на магистрали Ю 
при совыещенных шинах адреса и данных. 
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Рис.2. Основные типы циклов на магист
рали 1СИ при раздельных тинах 
адреса и данных. 



В фазе завершения эадатчик может выставить сигналы сохранения 
подчиненности (удержания проложенного канала связи) и подготовки ис
полнителя к повторению действия (осуществить текущий сброс). 

Адрес может иметь модификации: 16, 24, 32, 40 бит, а данные -
и, 16, 32 (зарезервировано 64) бита. Модифицируется и разрядность ко
дов приоритета в циклах арбитража. Благодаря конвейерности работы шин 
минимальная длительность единичного цикла передачи, как индивидуаль
ного, так и группового, составляет 2 такта; минимальный период пов
торения циклов передач (включая арбитраж ЗД) также равен 2 тактам. 
При раздельных шинах А и Д период обращения по произвольному внут
реннему адресу (плою) составляет I такт. На одну передачу информации 
на магистрали происходит одно переключение информационных сигналов и 
синхросигналов (кроме тактирующих - 2 переключения). 

Диагностирование. Каждая передача, в том числе групповая, в МСИ 
обязательно сопровождается синхросигналами подтверждения; может 
контролироваться четность каждого информационного байта и байта уп
равления. 

Исполнитель выставляет на магистраль 2 диагностических сигнала: 
неготовности к (ошибки в) связи и ошибки (неготовности) данных. Име
ется также специальный регистр ошибок, где собираются все сведения о 
об отказах в интерфейсе. 

Протокол системных 
взаимодействий 

В пространстве связи каждого модуля МСИ определено 14 стандарт
ных регистров для осуществления функций интерфейса, маршрутная таб
лица (дня осуществления "дальних" взаимодействий), зона для приема 
и передачи сообщений и "окна" для осуществления относительно-стра
ничной и косвенной адресации через интерфейсный модуль. 

Определены и привязаны к регистрам управления алгоритмы и режи
мы "ближней" связи - соседних магистралей, в частности непосредст
венная связь через интерфейсный эадатчик или задатчик связи, а также 
косвенная связь через модули, имеющие промежуточные (внутренние) бу
феры данных, или сообщений. 

Определены также алгоритмы и "дальней" связи через транзитные 
магистрали, а именно режимы коммутации каналов, или коммутации сооб
щений (пакетов). 
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Заключение 

ilo сравнению со своими прототипами иАИ имеет рчд преимуществ. 
Ненамного уступая (при наличии приемопередатчиков вть ) £астбасу 
по быстродействию и возможностям создания сложных систем, он позво
ляет с малой избыточностью создавать и просте<Ьиие системы. iJo срав
нению с VJJEOH имеет меньшее число информационных линий, позволяет 
программировать адреса и приоритеты, более помехоустойчив, определен 
в системном отношении. Обладая основным достоинством лйультибаса ii -
протоколом передачи сообщений, он имеет более высокое логическое 
быстродействие как в цикле передачи, так и, особенно, по прерываниям. 
В Ж И более гибко и быстро осуществляются групповые обращения, от
сутствуют централизованные (сервисные) модули и арбитры. 

МСИ имеет целый ряд уникальных качеств: наибольший диапазон раз
рядностей, предельное логическое быстродействие кик в цикле передачи, 
так и в обнаружении запросов, арбитраж обслуживающих задатчиков, рас
слоение памяти, двухадресный цикл, приспособленность протоколов для 
работы на коротких и протяженных магистралях. 
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И З Н Ш О П Ш МОДУЛЕЙ 
Ш ПРОТОКОЛУ ЫСИ 

С.Г.Басиладае, О.В.Кулик, 
А.Г.Николаев, В.М.Рыбников, 
О.А.Шаврин, С.Д.Щукин 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Цел» настоящей работы являлась экспериментальная проверка ос
новных протоколов ЫСИ (о.44 наст. с<3.) , а такие выработка 
схемных решений интерфейсных узлов модулей различного функционально
го назначения. Узлы интерфейса описываемых ниже модулей разработаны 
на ИС малой и средней степени интеграции и могут служить прототипами 
для создания БИС интерфейса, реализующих протоколы МСИ. 

Интерфейсный задатчин 

Модуль осуществляет сопряжение пин 16-разрядных микроэвм с ма
гистраль» МСИ. Он может работать в интерфейсном режиме, тогда микро
эвм управляет каждым действием модуля, либо в автономном режиме, в 

этом случае управление от макроЭЕМ идет на уровне задания проце
дур, включающих циклы арбитража, передачи данных и прерывания. 

На магистрали МСИ интерфейсный задатчин (ЗИ) может выполнять 
следующие процедуры; 

J.) работать как тактирующий модуль; 
2) автономно осуществлять арбитраж запросов доступа (ЗД) с нор

мальным и высоким приоритетом; 
3) осуществлять в интерфейсном режиме множественный доступ; 
4) проводить групповые операции; 
5) осуществлять в интерфейсном режиме единичный и множественный 

обмен данными; 
6) осуществлять в автономном режиме единичный обмен данными; 
7) осуществлять в интерфейсном режиме единичные двухадресные 

циклы передачи; 
6) осуществлять в интерфейсном и автономном режиме множествен

ные двухадресные циклы передачи; 
9) работать в режиме расслоения памяти по 2-4 модулям; 
10) осуществлять все виды обращений - по вторичному адресу, по 

приоритету и пересылку сообщений. 
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Он может работать в двух режимах адресации - косвенной и относитель
но-страничной в "окне" размером 4К байт. 

Адре1 , выставляемый ЗИ, может быть 16 - и 24-разрядным; разряд
ность данных - 16 или 32 бита. 

На магистрали микроЭШ модуль осуществляет прерывания по 7 
векторам: в случае захвата магистрали в интерфейсном режиме, по за
вершении процедуры в автономном режиме, по таймаутам задатчика и ис
полнителя, поступлению диагностических сигналов НС или Щ либо по
явлению сигнала запроса обслуживания (30) на магистрали МОИ. 

Для управления ЗИ использованы следующие стандартные регистры 
в пространстве связи: 

FV - регистр управления, 
Ю (э) - регистр селективного сброса разрядов 1У; 
ВД - регистр данных или "окно" для обращения к ПСИ при косвен

ной адресации; 
FH - регистр начального адреса; 
ГС - регистр счета фаз передачи данных. 
Модуль реализован на двух основных платах высотой 6U . На од

ной размещены регистры и узлы управления данными; на второй - схемы 
арбитража ЗД и управления циклом передачи. На дополнительной полу
плате находятся схемы сопряжения с шиной микроЭВМ и узел прерывания, 
реализующие протокол KIUKQ-bue) либо И-41 (MULTIBUS). 

Блочное ЗУ 

Модуль имеет емкость 64К 32-разрядных слов. Он предназначен для 
проведения обменов блоками данных от 256 двойных слов и выше; допус
тимы и единичные циклы обменов, но с периодом, большим цикла регене
рации памяти (256 тактов магистрали). 

Быстродействие модуля в режиме блочной Передачи - 2 такта маги
страли на каждую запись или считывание (на максимальной тактовой 
частоте). Поэтому, для работы на каждый такт, реализуется режим рас
щепления памяти между двумя модулями БЗУ. При пониженной тактовой 
частоте модуль может переводиться в режим передачи на каждый такт 
магистрали. 

Адрес модуля 24-раарядный, из которых: 
А23 - селектируется только как нулевой; 
A22-AI8 - определяет логический адрес модуля; 
AI7-A02 - задают внутренний адрес первого слова в массиве; 
A0I.A00 - должны быть нулевыми, т.к. формат данных фиксиро

ван на начало 32-разрядных слов. 
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Модуль не имеет программно доступных регистров управления. Ло
гический адрес модуля совпадает с его позицией на магистрали. ЗУ 
расположено в пространстве данных. 

Максимальная тактовая частота, на которой может работать модуль, 
составляет 5 «Гц, а минимальная - 0,25 КГц. Одиночный БЗУ работает с 
периодом повторения фаз передачи данных не ниже 400 не. В режиме рас
слоения скорость передачи массива удваивается, т.е. составляет 20 
МБайт/с. 

Трехканалышй АЦП 

Модуль можлт каждую половику периода тактовой частоты магистра
ли преобразовывать 3 высокочастотных аналоговых сигнала (с полосой 
пропускания до 5 МГц), в том числе цветного телевизионного монитора, 
в 16-разрядшй цифровой код (5 + 6 + 5 бит, и на каждый такт вцца-
вать на магистраль результат двух измерений в виде 32-разрядного 
слова. Каждый измерительный канал имеет на входе усилители-ограничи
тели с программно-изменяема* коэффициентом усиления и програмино-
управляемш положением линейной части переходной характеристики. 

АЦП может работать как буферный модуль в двухадресном цикле, 
например, совместно с БЗУ. Он имеет необходимые узлы для привязки на
чала измерения к строб-импульсу кадра телевизионного монитора и выда
ет, обнаружив его, запрос обслуживания (на двухадресный цикл). По 
окончании каждой строки кадра (512 измерений) на время обратного хо
да луча АЦП устанавливает на магистрали состояние ожидания (паузы в 
передаче массива) до начала следующей строки. По окончании кадра 
форматом 512 х 512 точек, АЦП выставляет диагностический сигнал от
сутствия данных ( Щ = 1). 

Трехканалышй ввдео-ЦАП 

модуль предназначен для вывода цветного графического изображения 
на экран телевизионного монитора. Каждый такт он принимает с магист
рали 32-разрядное слово блока данных и на каждую половину такта пре
образует его 16 разрядов в очередную точку телевизионного растра 
512 х 512. Таким образом, каждая точка имеет 65536 градаций цвето-
ярхости. Программным образом, по 16 градациям, осуществляется изме
нение насыщенности (контрастности) цвета, веется также программно 
доступная маскирующая таблица, позволяющая затемнять (засвечивать) 
выбранные участки изображения. Кроме того, модуль способен выводить 
на экран из отдельного 1РУ алфавитно-цифровую информацию. Символы 
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имеет 16 цветояркостных градаций, а их фон - 8 градаций, в растре 
6 х Ь точек. 

Бидео-ДАП может работать как буферный модуль, например, сов
местно с БЗУ. Синхросигналы для формирования изображения он должен 
получать с трехканалыюго АЦП. 

ЦАП, БЗУ, АЦП размечены каждый на одной плате высотой 6И. 

Заключение 

Описанные модули образуют собой устройство цифрового ввода-вы
вода телевизионных сигналов, состоящее из микроЭБМ, ЗИ, АЦП, ЦАЛ и 
двух блочных ЗУ. Измерение и ввод данных осуществляются трехканаль-
ным АЦП, передающим в двухадресном цикле данные попеременно в два 
БЗУ для накопления. Обработка информации и подготовка текстовых 
комментариев производится микроЭЕМ, она же осуществляет общее уп
равление устройством. Вывод данных производится трехканальным ЦАПом, 
принимающим в двухадресном цикле данные попеременно из двух БЗУ. Ин
терфейсный эадатчик при вводе и выводе данных работает в автономном 
режиме (осуществляет прямой доступ в память). Быстродействия магист
рали НСИ в каркасе достаточно для передачи высококачественного теле
визионного изображения в реальном времени. 

Интерфейсный эадатчик и БЗУ могут быть использованы также в 
многопроцессорной системе, например, для сопряжения нескольких мик
роэвм через общую память. 

Обозначение сигналов НСИ 
АД - адрес/данные КЗ - код завершения 
АИ - адрес источника КО - конец обращения 
АП - адрес/приоритет КЦ - конец цикла 
ВА - вторичный адрес МА - модификатор адресного простр. 
ВБ - величина блока MP - модификатор разрядности 
ГЗ - готовность эадатчика 11С - модификатор связи 
ГГ - готовность групповая НГ - недействительный такт 
ГК - готовность (исп-ля) нечетн. СВ - синхросигнал ввода данных 
ГЧ - готовность (исп-ля) четн. СО - старт обращения 
ДМ - доступ к магистрали СП - синхросигнал переключения д. 
ДП - доступ по приоритету СЦ - старт цикла 
ЗП - запись подчиненному ЧТ - чтение 
ИО - идентификатор обслуживания Пия - приоритет як 
ИП - идентификатор-приоритет MP» - модификатор разрядности х. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПЬЮТЕРОВ i3 ИФВО ГйР 
Х.Лайх , У.Майер , .ЧМоль , К.X.Суданке , Т .Тон , У.швендике 

Институт физики высоких энергий АН ГдР, Цойтен.Г^р 

По сравнению с другими вычислительными архитектурами транспьютер 
имеет три главных преимущества: 

1. 4ентральный процессор и процессор с плавающей запятой находят
ся в одном и том же корпусе, то есть для их общения меаду собой не 
надо использовать общие шины. 

2. Переключение задач поддерживается аппаратно и на это требуется 
меньше одной микросекунды. 

3. Имеется малое количество машинных команд и все они выполняют
ся очень быстро. 

В таблице I указано время выполнения машинных команд транспьютера 
T80CW0 и комбинации процессоров 68020 + 68881. 

Таблица I 

Операция воемя в и КС Фактор 
T80D-20 НС 68020/68881-16 ускорения 

16 разрядов слож. 
с фкс. запятой выч. 
32 разряда слож. 
с плав.запятой выч. 

умножение 
деление 

0,10 

0,35 
0,65 
0,95 

0,35 

3,50 
4,50 
6,20 

3,5 

10,0 
7 0 
6,5 

3 таблице 2 дан тест Whetstone-Benchnark для нескольких типов 
процессоров. 

Таблица 2 

Процессор миллионов операций фактор в 
8086 8067 

пересчете на 
68020 68881 в секунду 

фактор в 
8086 8067 

пересчете на 
68020 68881 

Т800-20 4,000 22,5 4,6 
VAHI/7804FPA Г,083 6,1 1.3 
ИСТО VAXIIMTA 0,925 5,2 1,1 
НС 68020+68881-16 0,860 4,8 1.0 
Т 414-20 0,667 3,7 0,8 
I 6086+8087-8 0,178 1,0 0,2 
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Из таблиц видно, что при разработке процессора на базе IM10S -
транспьютера Т-800 по сравнению с процессором 6ijui 0/68881 при одина
ковых расходах можно получить четырехкратную вычислительную мощность. 

Исходя из этого в » Ш 0 АН ГДР был подготовлен проект создания 
транспьютерной системы на базе T4I4 (а впоследствии на Т8Ш) для 
элективного решения следующих, задач: 

- увеличение вычислительной мощности КС 105? при помощи мульти
процессорной системы; 

- разработка 3D- графических дисплеев. 
В настоящее время указанный проект находится в стадии реализа

ции. 
Рисунок I поясняет выбранную концепцию. 

ES 1057 
ВМРХ- Channel 

^JL 

MULTI MICRO 
PROCESSOR 

SYSTEM 
ММПС 

CONTROLLER 
т-к 

Vwd 

CHIF 

PC ES 1834 

IDA 

GRAPHIC 
SUB 

SYSTEM 
ГПС 

Рис.1. Связь мультимикропроцессорной системы и графической 
подсистемы с вышестоящей 'ML 

Для тестовых и наладочных целей вместо контроллера можно пользо
ваться По!Й1 ЕС-1834, которая взаимодействует с EC-I057 через канальный 
интерфейс ЕС-?92<! или может работать с транспьютерной системой авто
номно, при этом связь между ни л осуществляется через специальную 
интерфейсную плату IDA . Ото возможно потому, что связь транспьюте
ров с внешним миром в «JtfflC и ГПС осуществляется одинаковым образом: 

- загрузка программ и обмен данными по транспьютерным линиям 
(LINK ); 

- управление транспьютерами тремя управляющими сигналами RESET, 
ANALYSE И ERROR ; 

- диагностика системы при помощи статусных сдвигающих регистров. 

55 



l _ i 
Dl STANCE <15M: DATA RATE*1MBYTE IS 

LRESET ANALYSE 
MAGIN DIAU 

SERIAL 
INTERFACE 

CHANNEL 
INTERFACE 
TO BMPX 

iGOUT SRESET I ERROR! 

DIAGNOSE 

T414-MEM0RY~"BQ 

MACHINE 
CONTROL 

T414 

IUNEDR1VERI 

ТПТ 

SRAM 
«KBYTE 

PROM 
32KBYTE 

DISTANCE<0,5M:DATA RATE 
DISTANCE <15 M: DATA RATE 

Рис.2 

20 MBIT IS 
10 MBIT IS 

I t t, AAA. GRAPHIC PROCESSOR 

I I I 
T414 T414 SRAM 

32 KBYTE 
PROM 

8 KBYTE ж 
ТАК MEMORY BUS 

Ж ж 
DRIVER 
— ^ 5 Г " 

INTERRUPT 
CONTROL 

32 

rRACKBALL 
INTERFACE 

KEYBOARD 
INTERFACE 

32 i£ 
VIDEO MEMORY 
1024*1024 »10ит 

жгж 
VIDEO-SHIFT-REG 
COLOUR-LUT 

VIOEO-DAC 
R G В SYNC 
I I I I 

TRACKBALL KEYBOARD 

VIDEO PROCESSOR 

^_, VIDEO 
f a j REFRESH 
•^SWROLLERJ 

STEREO 
SPECTACEL 
CONTROL 

1 

Рис.3 
LCD-SPECTACEL 

56 



На рис.2 показана блок-схема контроллера. Контроллер управляет 
при помощи четырех двухнаправленных линий одной 41ПС или одной ГНС, 
или любой их комбинацией. Его главная функция состоит в управлении 
тремя шинами: данных, управления и диагностики. 

Графическая подсистема, состоящая из графического процессора и 
видеопроцессора, показана на рис.3. Как особенность можно отметить 
синхронное электронное переключение поляризационных фильтров спец
очков на базе жидких кристаллов, что дает настоящее объемное пред
ставление графики на мониторе. В качестве процессора для проведения 
быстрых преобразований трехмерных координат используется узловой про
цессор на базе Т800, который связывается с управляющим транспьютером 
ГПС (T4I4) при помощи линий передач. 

ММПС максимально состоит .з 8 одинаковых узловых процессоров на 
базе T4I4 или Т800 (рис.4). 

MODE&ACCESSU 

2 MBYTE DRAM 

WITH BYTEWISE PARITY 
CONTROL ORGANIZED AS 

8 BANKS A ' 9 B I T 
256K"1BIT 250ns 

ZZT 
ACCERR 

EXTERNAL 
LINKS 

— RESET 
CONTROL (—ANALYSE 

^TjERR 

ERROR ANWSE DIAGOUT 

3_ T1 
T800-20 

2 ]_ T2 
T800-20 

3 2 T3 
T800-20 

1 

RESET DIA6IN 

Рис.4. Блок-схема узлового процессора. 
Один из транспьютеров (ТО) имеет 32-разрядный интерфейс к ОЗУ 

емкостью 2 Мбайт (при наличии микросхем памяти со структурой 
IM х 1бит - до 8 Мбайт), остальные транспьютеры при помощи OCCAM -
процесса имеют в режиме прямого доступа возможность обращения к ОЗУ 
узлового процессора. 

Так как из возможных 4 Гбайт адресного пространства используются 
только 2 Мбайт , дискретная логика устанавливает флаг ошибки в случае 
обращения к неимевдемуся адресному пространству.Такое обращение приве
дет, так же как и любые ошибки при обработке программ в отдельных транс
пьютерах или обнаружение ошибки в паритете ОЗУ,к установлению спе
циального триггера, о чем сообщается контроллеру через 
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шины диагностики. Такая фатальная ошибка может быть исправлена после 
анализа и повторного пуска соответствующего узлового процессора. Зоз-
можность этого дает управляющая тина, которая обеспечивает и глобаль
ный и локальный доступы контроллера к отдельным узловым процессорам. 

Транспьютеры T4I4 и Т800 ие могут различать, системный и пользова
тельский режима работы. Поэтому узловые процессоры имеют аппаратно 
реализованное свободно перепрограммируемое переключение страниц ОЗУ 
блоками по 8К слов, при помощи которого можно переходить от систем
ного к пользовательскому режиму и наоборот. Система передает управ
ление пользователю и одновременно активирует OCCAJl-процесс высокого 
приоритета. Пользователь заканчивает работу переходом в системную 
часть памяти, выдавая EVENT REQUEST транспьютеру,.и тем самым 
передает управление обратно в системные программы. 
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ENLARGING THE COMPUTING CAPACITY UK AN E!3 1057 BV DEVELOPING 
UtVIl;ES BASfcD ON 1HANSPUTtRS 

A. Leich, H. Leich, I. Meier, U. Meyer, W. Niepraschfc, M. Pohl T 

И.О. Roloff, H. Schiller. U. bchwendicke, K.H. &ilant;e, 
P. Strei t, Th. Thon, P. Wegner 

presented by H. Schi11er 
Institut f«r Hochenergiephysik der AdW der DDK 

Exper i mental hi gh energy pftysi cs demands comput i ng f ac i 1 i t. I es 
which are not commercially available -for our institutes 
- Geometrical reconstruction of events regi stered with the L3-

detector <CERN/LEP) and the Hl-detector (DtSY/HERA) 
respectively as well as Monte-Carlo-Calculations -for those 
experiments require for our insti tute a computing capaci ty 
at least one order of magnitude larger than that of an ES 1057. 

- Far the scanning of events powerful graphics stations ихth 
high resolution and 3D-cap*bi 1 i t.i es are needed. 

TD solve these problems we 1 aunched a project to develop two 
systems 

- a multiprocessor system which can be connected to a block 
multiple» channel of art ES 1057 

- a graphical display which besides pseudo-3D also provides real 
3D-representations by means of time multiplexed display of 
two stereoprojecti one. 

There were two basic design decisions: 

- A node computer of the mul t ipr . -azessor-system shou ld be usab le 
a l s o as comput ing r esou rce of t»e g r a p h i c s d i s p l a y so t h a t 
t r a n s f o r m a t i o n s can be c a l c u l a t e d w i t h o u t i n t e r f e r e n c e w i t h t h e 
hos t computer . 
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- transputers are used for the controller of the multiprocessoi— 
system and the node computers as well as for the graphics 
processor. The main reason to choose the transputer мсге its 

. high performance in floating point calculations due to 
on-chip FPU working highly parallel with the CPU 

. four serial links equipped with в DHA controllers resulting 
in a large communication bandwidth (up to 2.35 Mbyte»/» for 
each 1 ink). 

. suitability to implement parallelism by the Occam language 

. easy interfacing to different memories. 

In Fig. 1 the layout of the upgraded ES 1057 is shown-

standard peripheric 

ES 1057 

TTTT 

Controller 

/ 

1 1 1 t 

channels 

links 

MMPS 

fig. 1 
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The central computing -facility ES 1057 (host) with its peripheral 
devices supplies the multiprocessor system (MMPS> with data and 
r ecei ves the results. On the MMPS the node computers process in 
paral1 el such tasks (1i ke geometryt whi ch represent the steady 
computing load of the computer centre. 'Ihe MhPS i s connected to 
the ES 105? by a controller interfacing to a blockmul t iple>: 
channel for data communication and is connected also to an ES 
1834 (IBM-PC-alike). On the ES 1в34 programs for the MMPS are 
developed. For this the ES 1834 is equipped with a hoard - the 
interface/design adapter (IDA). The IDA contains a transputer 
with 1 Mbyte memory and can be 1inked to other transputer based 
systems <in fig. 1 this is a graphics station) by up to three 
lintrs-
The str ucture of the mul11processor-system is ^hown in fig. 2. It 
is bui11 from nodes which essentIal1 у 

Node 
Computer 

* 

Node 
Computer 

• 
Node 

Computer 

t 

Mode I 
Computer! 

\ 
fig.2 

c o n t a i n tip t o 4 t r a n s p u t e r s and 2 Mbyte memor у . The fou r 1 i n k s of 
each node can be used t o c o n f I g u r e the MPS l n accordance t o the 
problem t o be s o l v e d : 
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- independent node computers e . g . f o r geometry . A l l nodes run t h e 
same program. t,ommunit;ation i s done onl у v i a t h e 1 i nk t o t h e 
c o n t r o l l e r . 

a r r ay of nodes, f o r l a t t i c e - Q U D . Each node does t h e c a l c u l a t i o n 
f o r a p i ece of t he l a t t i c e . I n f o r m a t i o n across t h e boundar ies i s 
communicated v i a t h e l i n k s . 

p i p e l i n e o f nodes for- t h e d i f f e r e n t t r a n s f o r m a t i o n s teps i n a 
gr aphi eg system. 

In f i g . -5 t he s t ruc tu res of t he g raph i cs subsystem GSS 

track 
ball 

key board 

transformation 
processor 

graphic 
processor 

i 
LCO-glasses 

D 
high resolution 
colour monitor 

fig.3 

is shown. One or more node computers transform graphic segments 
and perf or m raw clippirig. 
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fhe resulting data are used by the graphics processor to generate 
the bit map and the colour table according to the attributes of 
the output primitives. A trackball and a keyboard provide the 
means tor interactive work. 
The above mentioned components (controller, node computer * 
graphic subsystem and inter*ace/design-adapter) can be used to 
build configurations different from that of tig. 1. By connecting 
a PC ES 1ВЗЧ (fig. 4> 

PCES 1834 
IDA 

* * t 

Node 
CoraMSL 

QSS 

fig> 

to a (few) node(s> and possibly to a GS5 such an upgraded PC can 
be used to solve pretentious problems which do not need 1arge 
data voluntt. 
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The functionality of such an upgraded PC can be increased by 
connecting it to the terminal system of the central computer 
(fig. 5>-

Л1Е. 
PC ES 1631» 

IDA 

t t t 
Node 

Computer GSS 

ES 1057 

t 
GSE 7922 

iL . b 

fig. S 

All the software developmr.it for the MMPS or single nodes will be 
done with »n ES 1834. Normally FORTRAN will be used but also 
PASCAL, С or OCCAM should be available. 
In a configuration like fig. i a server is implemented at the ES 
1057 which interfaces the I/O-streams of the MMPS to the file 
system of the ES 1057. Multiplexing of the data to/from the 
different nodes is done by an OCCAM program running on the 
controller. 
Application programs for the GSS are assumend to comply to the 
GKS-<"graphical kernel system") standard. A workstation dependend 
segment storage <WDSS) i's implemented in the GSS. Jn the 
appropriate mode of the GSS the trackball can be used to rotate 
or otherwise manipulate the objects stored in the WDSS. 
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ПАРАЛЛЕЛНМЕ АЦП В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В.Г.Зинов 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Введение 

Долгое время в основе систем кодирования аналоговых сигналов 
лежали два метода: метод Вилкинсона и метод поразрядного взвешивания. 
Успехи интегральной технологии дали путевку в жизнь третьему типу 
преобразователей - параллельному, хотя исторически он был первым . 

Каковы сравнительные достоинства преобразователей? 
Метод Вилкинсона обеспечивает большую разрядность преобразования 
(12 бит), отличную интегральную (0,05?) и дифференциальную (I?) нели
нейность. Однако время кодирования относительно велико (20 мкс). Для 
реализации преобразователей достаточно дискретных элементов и ИС ма
лой степени интеграции. 

Метод поразрядного взвешивания обеспечивает большую разрядность 
преобразования (12 бит), хорошую интегральную нелинейность (0,05?) и 
умеренное время преобразования (2 мкс). Однако дифференциальная нели
нейность составляет 50? (половина младшего разряда). Чтобы получить 
сопоставите результаты с методом Вилкинсона нужны были бы преобразо
ватели на 19 бит (12 бит - точность преобразования плюс 7 бит для 
обеспечения дифференциальной нелинейности 1%). Системы разравнивания 
при кодировании массива сигналов (большая статистика) позволяют ис
править ситуацшь 

Для реализации преобразователей в этом случае требуются ИС сред
ней степени интеграции. 

Метод параллельного кодирования обеспечивает умеренную разряд
ность (8 бит), интегральную (0,5?) и дифференциальную (10?) нелиней
ность. Основное достоинство - малое время преобразования (10-20 не). 

Для реализации преобразователей требуются ИС большой степени 
интеграции. 

В сжатой форме работу преобразователей можно представить в сле
дующей форме: 
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метод Вилгашсона -
А — » (Т ~ А ) —»• унитарный код —•> двоичный код; 
поразрядное взвешивание -
А — » (Т ~ VOQ A) —«• двоичный код} 
параллельный -
А — * (Т - I такт) —»• унитарный код —•• двоичный код. 

Это основополагающие методы. Возможны их комбинации. 

Шяндид работы параллельного аналого-цифрового 
преобразователя (ПАШ) 

6«. упроЪмиия > С. 
hawtabvu 6я. >—(-

Возиожны два варианта реализации ПАЩ: одноваскадный и двухкас-
кадный. Структурная схема однокаскадного преобразователя приведена 
на рис. I. Здесь параллельно соединенные компараторы, пороги срабаты
вания которых задаются от внешнего источника опорного напряжения при 
помощи цепочки из 2 резисторов Ч , вырабатывают унитарный код та
кой же разрядности. Последний преобразуется приоритетшш шифратором 

в N - разрядный двоичный код, ко
торый фиксируется в выходном ре
гистре. Последовательность работы 
преобразователя тактируется внеш
ним стробирующим сигналом. Сущест
вующая технология позволяет доста
точно просто реализовать 8-битные 
преобразователи. При большей раз
рядности падает выход годной про
дукции . Дифференциальная нели
нейность П А Щ обусловлена раэреоав-
яей способностью компараторов (ос
новной вклад) и неточностью испол

нения резиогивного делителя, задащего их пороги срабатывания. 
Схема двухкаскадного ПАЦП приведена на рис. 2. Здесь два ПАЦП 

работают последовательно во Spe

nt Н'ЛцаЛл 
3| I/t»4ofl 

Рис. I 

ь "J» =р=5 ЦАП 

AJ-l -j 

Рис. 2 

мели. Вначале ПАЦП£ вырабаты
вает m старших разрядов, кото
рые в аналоговой форме повторя
ются ЦАП. Далее разность между 
сигналами входа и ЦДЛ с выхода 
схемы аналогового вычитания (СВ) 
кодируется ПАЦП 2, который выра
батывает I младгоит разрядов. 

66 



Коды ПАЦП I и ПАЦП 2 переносятся в выходной регистр Р2, который обес
печивает синхронный внвод полного кода n=(tr)rll преобразователя. Ли
нии задержки Л31, Л32, схема кодирования СК и буферный регистр FI 
необходимы для обеспечения конвейерного режима работы всего преобра
зователя. Таким образом,за счет увеличения времени работы удается 
сократить число элементов преобразователя, но при этом ПАЦП I, ЦДЛ 
должны иметь точность не хуже п. разрядов. 

Нештатное включение позволяет расширить функциональные возмож
ности ПАЦП. Довольно часто по условиям эксперимента требуется расшире
ние динамического диапазона кодируемых аналоговых сигналов без увели
чения разрядности цифрового кода. Это возможно сделать несколькими 
способами. Самый простой (рис. 3): некоторую фиксированную долю "а" 
входного сигнала одновременно подать на аналоговый вход ПАЦП и вход 
опорного напряжения ' ' . Этим достигается полулогарифмическая шкала 
преобразования типа у - х[ах+1) . 

Регулировкой значений 
опорных напряжений в 4 точ
ках 8-битного ПАЦП можно полу
чить двухступенчатую линейную 
шкалу ' 4'. Надо помнить, что 
расширение динамического диа
пазона, естественно, достига
ется за счет ухудшения диффе-

Рис. 3 ренциальной нелинейности тех 
участков преобразователя, которые имеют повышенную чувствительность 
цены канала. Внутренние возможности ПАЦП позволяют расширить диапа
зон входных кодируемых сигналов приблизительно в 4 раза (при неизмен
ном значении верхней границы). 

При необходимости получения более широкого динамического диапа
зона приходится разрабатывать более сложные двухступенчатые с х е м ы ' " ( 

Одна из них приведена на рис. 4. Здесь ПАЦП I определяет дна-
а его выходной код задает коэффициент 

усиления управляемого усилителя 
УУ. ПАЦП 2 производит обычное 
кодирование. ЕЬходной регистр Р 
обеспечивает синхронный вывод 
полного кода. Так можно увели
чить динамический диапазон коди
рования вводных сигналов до 
15 бит. 

С помощью ПАЦП естественным 
образом решается задача определе-

пазон измеряемого сигнала, а его Bi 

Ьх̂  ЛЗ УУ 
ПАЦГ 

2 Ф 
Р 

бых 
/. \ Р 

бых 

ПАЦГ 
1 

] 
Р 

ПАЦГ 
1 

Р 
ПАЦГ 

1 

Р 

стро Ъ I I 
Рис. 4 
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аналог А 

6х. ц 

Рис. 5 

координата 

ния Z -координаты в пропорцио
нальных камерах с резистивнын 
съемом информации по методу де
ления заряда ' ' (см. рис. 5). 
Подача парафазного сигнала оум-
мн ( Qa+ Qs) на входы опорного 
напряжения и разности (0Л -Q ( ) 
на аналоговый вход ПАЦП дает 
нужный результат: 
Я = («И <№/(«!»-««)• 

Применение ПАЦП 

I. Осциллография 
При разработке регистраторов формы однократных сигналов нового 

поколения '' 'приходится решать несколько проблем. Среди них -согла
сование источника сигнала со входом ПАЦП, имещим большую входную ем
кость, обеспечение необходимой разрядности ПАЦП, организация бнстро-
действующего ОЗУ, синхронизация процессов преобразования. Возможный 

вариант структурной схемы все
го устройства приведен на рис. 6 
(БУ-буфвркый усилитель). Awe* ГЧ^ 

ПА ЦП 

Г 
0 1 » 

[\ » 
i 
1 

»У" ^ЛдаурМ! ПГ |ркинй] 

ИН
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М
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| C W W A I A 1 1 с 
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ИН
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М
АГ

 2. Комбинированный преобразова
тель (Т-К) 

pj,c g Можно значительно улучшить 
аппаратурное разрешение времен

ных кодировщиков прямого счета, используя ПАЦП для интерполяции вре
менных интервалов в пределах одного периода тактовой частоты по схеме 
Т — - А —•• К(ПАЦП) '10/-

3, Идентификация частиц по форме сигналов 
Довольно часто встречается задача разделения частиц по удельной 

плотности ионизации. В случае использования сцинтиллятора hlE -213 или 
подобного ему эта задача сводится к разделению сигналов по их форме. 
Проблема доотаточно просто решается с помощью ПАЦП ' ®' , который ис
пользуется при атом по своему прямому назначению. Последовательное 
стробирование вццеленного сигнала и последующая обработка (аппаратур
ная или программная) позволяет идентифицировать сорт частиц. 
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4. Двухмерный триггер 
ПАЦП дали возможность сделать принципиальный шаг в организации 

первичного триггера. Они позволили использовать для этого аналоговую 
информацию '"'(см. рис. 7). Здесь сигналы о преобразователей (T-U ) 

(Ц - U) кодируются ПАЦП и 
6х^ т-и 

(Q-U| 
ПАЦП 

1 
ПЗУ 

БхЛ Т-И 
(Q-MI 

ПАЦГ =0 

бых. 

Рис. 7 

или 
поступают в ПЗУ, в котором зара
нее задана таблица истинности, 
т.е. заданы нужные области кор
реляционных событий. Выход ПЗУ 
я является триггером. Время отбо
ра событий в таком варианте мало 

(50 - 100 не). 

5. Съем аналоговой информации в физических установках 
Существующие ныне крупные установки физики высоких энер

гий содержат большое количество аналоговых каналов. В установке 
Д Ы Ш их, к примеру, 50 тыс. ' '. Большой объем аналоговой информа
ции требует разработки высокоэффективной системы ее съема, обработки, 
хранения и, соответственно, высокой скорости кодирования аналоговых 
сигналов. Параллельные ЛЦД позволяют решить эти задачи. Наиболее ак
туальны они для время-проекционных камер и приборов с зарядовой 
связью. 

Предельно упрощенная схема съема аналоговой информации о больших 
детекторов приведена на рис. 8, 9. Необходимо особо подчеркнуть, что 

система подавления нулевой ин
формации является непременным 
ее элементом 'i-4i~'-b'. На первой . >-Ч1МЦП|— пюпп — nogofmnue.0 — 

стадии она реализуется агаюратно, 
потом - программно. Важно также, 

Рис. 8 что период тактовой частоты стро-
бирования ПАЦП меньше длитель

ности анализируемых сигналов с детектора. Следовательно, имеется воз
можность не только измерять полный заряд токового импульса,но и опре
делять его форму.Знание формы сигнала детектора позволяет улучшить как 
его временное (пространственное) разрешение,так и разрешение по двой
ным трекам (рис. 10) /•I3,I4,I6-I9/-

Внедрение ПАЦП в электронную аппаратуру физического эксперимен
та на принципиально новой основе обеспечило: 

1) быструю запись в цифровой форме всей аналоговой информации; 
2) хранение ее без искажений неограниченное время; 
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Рис. 9 Рис. 10 
3) использование аналоговой информации в триггерах всех уровней 

(рис. II). 
Основной вывод из всего 

вышесказанного заключается в 
том, что совершенствование ПАВД 
(например, объединение 1 Ш Щ и 
ОЗУ в одном кристалле) и расши-

Рис. II рение сферы их использования 
является непременным условием дальнейшего развития физических уста
новок нового поколения. 

Автор благодарен С.В.Медведю за доброжелательную критику работы. 
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DESIGN OF A LOW VOLTAGE CMOS ASIC 

P. Dick, A. Dijksman, W. Schoeps, 
Paul-Scberr-Jr-Institute, 523A Vi l l igen , Switzerland 

We had to develop a circuit system with extremely low supply voltage (typically 
I V) and with the lowest possible current consumption. The available CAD system 
(VTI) and the foundry with the available production process did not have the 
necessary standard cells. Therefore we had to develop new digital and analogue 
cells. Together with a few standard cells one could realize the circuit system. The 
layout as well as the simulation of the special cells will be described in this paper. 

First the basic facts about voltages applied to MOSFET. 

Figure 1 illustrates the voltage potentials along the channel in an enhancement 
mode nMOS transistor with a positive drain-to-source voltage. We see that elec
trons are prevented from flowing by the potential barrier at the source when the 
device is below threshold. This barrier is attributable to the built-in potential of 
the p-n diode formed between the n-type source and the p-type channel. A positive 
gate voltage will act to push up the potential under the gate and thus lower the 
barrier. At threshold the barrier will become low enough to allow current to flow. 
Current flow is limited by the action of the electrons in the channel, which, by 
their presence, raise the potential harrier. 

The threshold ii typically 0.6 to 1 volt. To guarantee the» voltages it is neces
sary to connect the substrate (body) to the source. Let us observe the point that 
the substrate vg is at a different potential. 

Assume that the source terminal is grounded and vB '» made negative. As VB 
becomes negative, the potential barrier under the gate rieses. For the transistor to 
turn on, the gate voltage must be large enough to overcome this increased barrier. 
From a modeling standpoint this means that the threshold voltage of the device it 
raited by making г>в more negative. 

The available CAD did not have standard cells specified with a threshold of I 
volt. Principally the connection to the substrate was missing. 

The design consists mainly of an oscillator and «counter. The counter cells are 
built up from transfer gates. During the design a Tew more cells were added. 

First of all we simulated the transfer gates to be used for the counter; several 
types were tried out. Then parts of the counter were simulated and finally the 
whole counter cell. (Fig. 2,3,4) 
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The next step was the layout of this cell. VTI permits a step by-step process 
of designing. 

1. Schematic design 
2. Simulation 
3. Sticks diagram 
4. Layout generation 
5. Netcompare schematic-layout 
6. Layout simulation (Fig. 5,6, J 

A simple synchronous monoftop was designed. In this way siliconarea could be 
saved. Further, this cell fitted better in the whole concept. Due to improvement of 
standard cells, other subcells could be designed, which were needed for the whole 
layout. 

A further part wu a comparator consisting of analog and digital circuit. This 
was simulated with SPICE before the layout was constructed. The same happened 
to the phase shift generator and the oscillator. 

The last cells we designed, were the output drivers, first the simulation and 
then the layout of the cells. 

Now we could start with the total layo it. First the output logic was constructed 
and tested, then the oscillator and the counter. The whole layout was fitted in a 
40 pin standard chip according to the founding specifications. 

Ai there was some free apace left, a few small prototype circuits were put on 
the chip. Thete prototypes, which we do not describe any further, consist mainly 
of analog parts. 
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I I . ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И МИКРОЭВМ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЖРСОНАЛЬШХ ЭВМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И.Д.Ванков 
Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАЯ,София НРБ 

Непрерывное расширение научных исследований и возрастание их 
информативности,с одной стороны,и революционное развитие средств 
вычислительной техники-с другой, требуют постоянно развивать и усо
вершенствовать методы и средства автоматизации научных исследований 
'*»'•"'. Это особенно важно для ядерно-физических экспериментов, 
где автоматизация находит самое широкое распространение и уже суще
ствуют большой опыт и традиции ее использования ' 4 ' а > ° / , Одна из 
характерных особенностей развития вычислительной техники последних 
лет - это массовое производство и исключительно широкое использова
ние персональных ЭВМ (ПЭВМ). Цель настоящей статьи - на оснозе уже 
существующего опыта проанализировать их возможности для автоматиза
ции научных и, в частности, ядерно-физических исследований и наме
тить направления наиболее эффективного применения ПЭВМ в этой об
ласти . 

В соответствии с особенностями научных исследований системы 
их автоматизации развиваются в двух основных направлениях: 

1. Создание многофункциональных систем сбора и обработки ин
формации (так называемых магистрально-модульных или информационно-
вычислительных систем)' ', построенных на основе унифицированных 
блоков (модулей) с удобной стандартизированной системой их сопряже
ния между собой и с ЭВМ. Такие системы отличаются большой гибкостью 
и возможностями перестройки и расширения аппаратных и программных 
средств. 

2. Создание специализированных систем и приборов, объединяющих 
соответствующую экспериментальную установку и средства автоматиза
ции. Такие приборы находят применение при изучении более узких 
проблем, когда набор функций прибора, вид и границы изменения изме
ряемых параметров можно достаточно точно и полно определить зара
нее. Они также широко используются для внедрения научных результа
тов в практику. 

Общее требование к типам автоматизированных систем для 
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научных исследований (АСНИ) - иметь возможность для активного учас
тия оператора в процессе исследования посредством удобных аппаратно-
программных средств организации интерактивного режима работы. 

Существенные качества ПЭВМ, определяющие большой интерес к ним 
и высокую эффективность их использования в АСНИ, следующие: 

1. Относительно низкая цена, которая непрерывно снижается. 
2. Относительно большая и непрерывно возрастающая вычислитель

ная мощность. 
3. Очень богатое и разнообразное программное обеспечение, 

включающее языки высокого уровня - Бейсик, Фортран, Паскаль, Форт и 
др. и, что особенно важно для научннх исследований, сильно развитые 
графические средства представления и обработки информации. 

4. Большие возможности для организации интерактивного режима 
работы. 

Ниже будут рассмотрены способы и перспективы использования 
ПЭВМ в двух основных типах АСНИ. 

Самое широкое распространение при создании многофункциональных 
АСНИ модульного типа имеет стандарт КАНАК , согласно которому 
все блохи связаны со стандартизированной магистралью из ДО шин, а 
обмен информацией между ними и с ЭВМ осуществляется трехбайтовыми 
словами через специализированный контроллер. 

До появления микропроцессоров системы КАМАК управлялись в основ
ном мини-ЭВМ разных типов. После этого началась разработка так назы
ваемых автономных (интеллигентных) КАМАК-контроллеров. В этих систе
мах ' a « i 0 ' управление осуществляется микроЭгМ, построенной на ос
нове В- или 16-разрядного микропроцессора и выполненной в виде 
модуля КАНАК. Все внешние устройства - видеодисплей, ЗУ на гибких 
магнитных дисках и на магнитных лентах, печатающее устройство и др. 
- обычно подключаются через специализированные интерфейсные КАМАК-
модули. Типичный представитель этих АСНИ - болгарская система ЙЗОТ 
0260 и ее расширенный вариант ЦДАНП 0270 ' "'. Несмотря на довольно 
широкое распространение систем КАМАК с автономным управлением, на 
наш взгляд,им присущи два существенных недостатка: 

1. Использование специализированной микроЭВЛ требует либо 
создания очень большого объема матобеспечения, что требует матери
альных и интеллектуальных затрат, либо работы с ограниченными прог
раммными средствами, особенно в области графического представления 
информации. 

2. Подсоединение периферийных устройств через магистраль КАМАК 
требует разработки и использования сложных интерфейсных модулей, 
значительно увеличивающих стоимость системы и занимающих ценное 
пространство в крейте. 
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Именно устранение этих недостатков обуславливает высокую эффек
тивность использования ПЭВМ для управления КАМАКолстемами: цена 
современной ПЭВМ с дисплеем, ЗУ на гибких магнитных дисках и печата
ющим устройством на западном рынке примерно в два раза меньше стои
мости только КАМАК-крейта с устройством питания. Это стимулировало 
разработку и выпуск промышленностью контроллеров для связи системы 
КАМАК с 8-разрядными /12.13,14/ „ 16-разрядашш /1 5. 16,17/ 
ПЭВМ. В НРБ производятся системы ЦЛАНП 0280 / l 8 / и ЦПАНП 0300 ' 1 9', 
управляемые соответственно микроЭВМ "Электроника-60"и ПЭВМ "Правец-
tiM". В ОИЯИ в сотрудничестве с ИЯИЯЭ(София) и Пловдивским университе
том разработаны интерфейсные контроллеры для ПЭВМ "Правец-вМ" и 
"Правец-16" '' и> 2 1/. в большинстве таких систем используются специ
альные крейт-контроллеры, управляющие одновременно магистралью 
КАМАК и интерфейсом с ПЭВМ. В последней всегда включается специали
зированный интерфейсный адаптер. Высокая скорость обмена данными 
часто обеспечивается использованием канала прямого доступа ПЭВМ. 
Базовое программное обеспечение ПЭВМ расширяется подпрограммами 
(написанными чаще всего на ассемблере соответствующего микропроцес
сора ПЭВМ), при помощи которых КАМАК-коыанды могут быть заданы прог
раммами, написанными на Бейсике, а в некоторых случаях и на Фортра
не. 

Возрастающая сложность ядерно-физических экспериментов, особен
но в области высоких энергий, требует соответствующего увеличения 
вычислительной мощности и быстродействия АСНИ. Это привело к созда
нию ряда новых стандартизованных систем для многопроцессорной ре
гистрации и обработки данных ' ' . Некоторые из них - СОМРЕХ 
и PASTBUS ''предназначены, как и стандарт КАМАК, для ядерных 
исследований, а другие - VME ' 2 5' и MULTIBUS 'г°' имеют универ
сальное назначение. Применение ПЭВМ совместно с последними казалось 
не очень перспективным, так как вычислительная мощность этих систем 
по сравнению с ПЭВМ одинакова или выше, а их универсальное назначе
ние обеспечивает достаточную массовость производства и связанное с 
ней разнообразное матобеспечение. Однако быстрое нарастание вычис
лительных возможностей ПЭВМ и особенно их матобеспечение приведи к 

/27 28 29/ разработкам интерфейсных устройств и для этих систем '"•'"""i"'. 
Такое решение дает возможность выгодно сочетать гибкость и высокое 
быстродействие при сборе и первичной обработке данных системы VME 
с относительно дешевой окончательной обработкой информации и ее 
сохранением на долговременных носителях при помощи ПЭВМ. 

Особенно эффективным является использование ПЭВМ для автомати-
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эации специализированных систем и приборов в научных исследованиях 
и для решения прикладных задач. К преимуществам применения ПЭВМ 
(кроме упомянутых выше) следует добавить тот факт, что большинство 
ядерно-физических лабораторий располагает ИЭВ«1, загрузку которых 
можно существенно улучшить, используя их для управления измеритель
ной аппаратурой. 

Цели сравнить широко распространенные измерительные приборы, 
имеющие собственное микропроцессорное управление, с измерительными 
системами, использующими ПЭВМ, надо отметить следующее: первые, 
как правило, создаются для решения строго определенной задачи и 
имеют фиксированный набор (обычно несложных) программ для ее выпол
нения, причем разработка таких приборов требует больших затрат и 
экономически выгодна только при достаточно большой серийности (вы
ше 20-50 шт.); системы на основе П Э Ш имеют большую гибкость - их 
легко можно перестраивать дли решении разных задач, используя мо
дульную структуру измерительного устройства и богатое базовое мат
обеспечение ' ', и, кроме того, вычислительные возможности этих 
систем намного выше. 

При создании специализированных АСНИ на основе П Э Ш возможны 
два подхода: 

1. Информация накапливается прямо в ОЗУ ПЭВМ. Преимущества 
этого решения - упрощается конструкция измерительного устройства 
(не требуется блок памяти) и легко осуществляется визуальное пред
ставление информации в процессе измерения, недостаток - отнимается 
часть машинного времени ПЭВМ. 

2. Информация поступает в отдельное ЗУ и периодически (во 
время измерения) или после окончания эксперимента передается П Э Ш . 
Преимущество этого способа - лучшее использование ПЭВМ, недостаток-
усложнение измерительного устройства и его интерфейса с ПЭВМ. 

На наш взгляд,для 8-разрядных ПЭВМ более подходит первое реше
ние, что подтверждается и существующим опытом в этом направлении 
(в большинстве описанных разработок для накопления информации ис
пользуются ОЗУ ПЭШ). 

Преимущества использования ПЭВМ в специализированных АСНИ 
особенно значимы при создании многоканальных анализаторов и других 
ядерно-спектрометрических приборов, так как в них накапливается 
большое количество информации (до Ы 9 2 каналов, каждый емкостью 
около 10 или 2 -Z событий), требующей достаточно сложной мате
матической обработки. 

Основные режимы работы многоканальных анализаторов - амплитуд
ный анализ и многоканальный счет импульсов. В первом режиме по 
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заданному от амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП) адресу 
производится считывание содержимого ячейки памяти, добавление к 
нему I и запись вновь полученного результата, В режиме многоканаль
ного счетчика данные, получаемые в последовательных равных интерва
лах времени, накапливается в,соответствующих каналах анализатора. 

Когда в качестве запоминающего устройства используется ОЗУ 
ПЭВМ, измерительное устройство (ИУ, рис Л ) не содержит блока памя
ти. 

ИУ 

ftrc.I 
Его структурная схема в случае амплитудного анализа показана на 
рис.2. Импульсы с детектора (Д), после усиления (ПУ, У) поступают 

~1 
I 

—* ПУ —) У 3 АЦП 
I 

Рис.2 
на АЦП. Полученное в нем число прямо задает адрес ОЗУ ПЭШ, к содер
жимому которого следует добавить I. 

На рис.3 показана блок-схема измерительного устройства мессба-
уэровского спектрометра, в котором анализатор работает в режиме 
многоканального счетчика. Блок доплеровской модуляции (БДИ) управ
ляет электромагнитным вибратором (ЭМВ), на котором расположен ра
диоактивный источник (И). Излучение, прошедшее через исследуемый 
образец (0), регистрируется детектором (Д). Ашульсы с последнего, 
через предусилитель (ПУ), усилитель (У) и дифференциальный дискрими
натор (ДЦ), накапливаются в счетчике импульсов (СИ). Продолжитель
ность интервала регистрации и число интервалов в одном цикле зада
ются блоком доплеровской модуляции (БДИ) в соответствии со ско
ростью движения электромагнитного вибратора. Обычно число интерва
лов в цикле (т.е. необходимое число каналов) выбирается 128, 256, 
512 или 1012, при частоте повторения циклов 5-20. Емкость счетчика 

ПЭВМ 
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Рис.3 

СИ чаще всего выбирается 255 (3 двоичных разрядов). В конце каждого 
интервала адрес ОЗУ ПЭВД следует увеличить на I и к содержимому 
этой ячейки добавить содержимое СИ. 

В этих режимах необходимая статистическая точность измерения 
обеспечивается емкостью каждого канала не менее 10 импульсов, do 
этой причине на каждый канал необходимо выделить три байта ОЗУ ПЗШ. 
Это дает возможность использовать последний бит каждого канала для 
отметки интересных областей спектра. 

Существует значительное число разработок анализаторов на осно
ве Ъ-раэрядных П Э Ш - Apple и /31,32,33/ commodore /34,35/> 

" Э л е к т р о н к к а - 6 0 , "Электроника ,ip-28"'J7' и др. Фирма"Нвклеус" 
(США) выпускает амплитудный анализатор на 2040 каналов на основе 
ПЭВМ Apple it . Все эти приборы, однако, не лишены некоторых су
щественных недостатков: 

1. Большинство из "их имеет только один из режимов работы -
амплитудный анализ ' ' или многоканальный счет импульсов / 3 1 - 3 ° / _ 

2. Передача данных из измерительного устройства в ОЗУ П Э Ш 
осуществляется по программному каналу (с использованием системы 
прерывания). Это упрощает интерфейсное устройство между измеритель
ным устройством и ПЭШ, но сильно ограничивает быстродействие ана
лизатора и возможности обработки информации в процессе измерения. 
Получаемая средняя продолжительность одного обмена информации 50-
60 мкс слишком большая, особенно при амплитудном анализе. 

3. Недостаточные возможности специализированного программного 
обеспечения, в частное! :, не предусмотрена обработка накапливаемой 
информации для определения параметров спектра в реальном времени 
(эа исключением '*'') и др. 

Для устранения этих недостатков в ИЯИЯЭ был разработан контрол
лер для многоканальной регистрации импульсных пстоков в П Э Ш "Пра-
вец-Ш" '°°". В нем передача данных с ОЗУ П Э Ш осуществляется по 
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каналу прямого доступа, чем обеспечивается очень высокое быстро
действие - время регистрации данных 2 икс (при изменении содержимо
го одного байта), 4 икс (для двух байтов) и 6 мкс (для трех байтов). 
Этому способствует включение в состав контроллера быстрого 8-раз
рядного сумматора. Контроллер выполнен на одной стандартной печат
ной плате, вставляемой в ПЭВМ. При амплитудном анализе он получает 
код импульсов параллельно со всех выходов АЦП (до 4096 каналов). 
В режиме многоканального счетчика импульсы начала цикла и переклю
чения канала подаются с соответствующего внешнего генератора (на
пример, ВДМ, рис.3). Число импульсов в каждом интервале (канале) 
регистрируется Ь-разрядным двоичным счетчиком. 

Для использования контроллера разработано дополнительное сис
темное программное обеспечение (объемен 4К байт;, позволяющее 
управлять от программы измерительным устройством, проводить визуа
лизацию и разнообразную обработку спектра как в реальном времени, 
так и после окончания измерения. Данные можно выводить на ЗУ с гиб
кими магнитными дисками, на печатающее устройство и на графопостро
итель. 

Кроме описанного, разработан также и контроллер, предназначен
ный только для амплитудного анализа. В нем предусмотрены более широ
кие возможности коррекции мертвого времени: по методу Хариса и с 
восстановлением наложенных сигналов по методу отношения средних 
частот входных и выходных импульсов. В контроллере содержатся и 
два интенсиметра с максимальной скоростью счета 10 с и временем 
усреднения от 4 мс до 1 с. 

На основе разработанных контроллеров было создано несколько 
приборов конкретного назначения: 

1. Рентгенофлюорбсцентный амплитудный анализатор (на 1024 или 
2048 каналов) для лабораторных и промышленных измерений. С его 
помощью осуществляется экспресс-анализ с высокой точностью состава 
руд и сплавов разных металлов. Разработано обширное матобеспечение 
для обработки результатов измерения. 

2. 4096-канальный амплитудный анализатор для нейтронно-актива-
ционного анализа, укомплектованный множеством прикладных программ. 

3. Спектрометр Ыессбауэра с возможностью измерения и амплитуд
ных спектров ' 3 9'. Разработана программа специализированной обра
ботки мессбауэровских спектров. 

Как было отмечено выше, применение отдельного ЗУ для накопле
ния данных во время измерения (включаемого в состав измерительного 
устройства - НУ, рис Л ) оправдывается в основном при работе с 16-
разрядными 1ВВЫ. Это решение, однако, является очень эффективным 
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для автоматизации обработки данных с существующих многоканальных 
анализаторов при помощи й-разрядной ПЭВМ. В этом случае данные с 
выхода анализатора (вывод на печать) простым интерфейсным устройст
вом преобразуются согласно требованиям стандартного последователь
ного интерфейса RS232C / 4 0 > 4 1 ' и вводятся в JBBM для обработки. 
Визуализация спектра во время измерения осуществляется собственным 
дисплеем анализатора. 

Общий недостаток специализированных АСНИ, использующих 8-раэ-
рядные ПЭШ - это ограниченная вычислительная мощность и более низ
кое быстродействие. Поэтому с появлением 16-разрядных ПЭВМ нача
лись разработки спектрометрических систем на их ос. ее '^Л*/1 a 

в настоящее время многие производители предлагают готовые системы 
ятого типа (Ortec, Canberra,Nuclear Data и цр). Здесь особенно надо 
отметить спектрометрические системы ACE.ADCAM 100 и ADCAK 300 
фирмы "Ortec" (США). Первые две из них используют ПЭВМ фирмы IBM -
PC, XT, AT, а третья - ПЭВМ фирмы DEC - PC 350/380. В отношении 
аппаратных средств основной системой является так называемый много
канальный буфер, выполняемый в нескольких вариантах: в виде модуля 
Я Ш (двойной ширины) или вставной платы для ПЭВМ IBM PC. Он содер
жит быстрый амплитудно-цифровой преобразователь (от 2048 до 6192 
каналов в разных вариантах буфера) и ЗУ для записи соответствующего 
числа 24-раэрядных слов. Работа буфера управляется микропроцессором 

ztfiA, который контролирует накопление в ЗУ и выходные интерфейсы: 
RS 232С, токовая петля на 20 мА и IEEE 488. Для ПЭВМ обоих типов 
создано специализированное матобеспечение: полное управление изме
рением, быстрый обмен информацией между буфером и ОЗУ ПЭВМ (содер
жимое 8192 каналов передается зь время около 100 мс), визуализация 
спектра в реальном времени, множество прикладных программ для обра
ботки спектров и др. 

В ЛЯЛЮ также разрабатываются многоканальные анализаторы на 
основе К Э Ш "Правец-16". Уже закончен блок для амплитудного анали
за, выполненный на вставной плате ПЭВМ ' ^' , Он характеризуется 
использованием собственнее ЗУ емкостью 4096x32 бита, которое логи
чески включено в адресное пространство ЛЭВ<К, не занимаемое операци
онной системой. Работа блока управляется контроллером с микропрог
раммным управлением. Это обеспеспечивает высокую скорость регистра
ции данных с внешних АЦП (до 500 тысяч событий в секунду) и мно
жество дополнительных функциональных возможностей: параллельная и 
независимая работа Ш В Ы и анализатора; одновременное проведение 
нескольких экспериментов (при помощи отдельных АЦП); 32 варианта 
группирования каналов - с 16 групп по 256 каналов до одной гпуппы 
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из 4096 каналов, с собственным каналом измерения времени экспери
мента в каждой группе и др. На основе этого блока создается универ
сальное регистрирующее устройство для амплитудного анализа и много
канального счета. Разрабатывается и отдельный модуль для многока
нальной регистрации информации в конструктиве NDC со стандартными 
последовательным - RS 232C и параллельным - NIM-GPIB ' 4 &' интер
фейсами, которые позволяют подключать его к любой ПЭВМ. 

Анализ существующих разработок показывает, что в многоканаль
ных анализаторах на основе 16-разрядных ПЭВМ всегда используются 
отдельные ЗУ для регистрации входной информации, что освобождает 
вычислительные ресурсы ПЭВМ. Реализация регистрирующего блока в ви
де вставной платы для ПЭВМ упрощает конструкцию и связь с ПЭВМ. 
Включение в эту плату и самого АЦП (как, например, в системе АСЕ 
фирмы"Ог^ес" ),на наш взгляд,неэффективно из-за сильного влияния 
существующих в ПЭВМ помех. Регистрирующие устройства, выполненные 
в виде отдельных блоков, имеют следующие преимущества: универсаль
ность - их можно использовать с разными ПЭВМ, при этом особенно 
полезно оснащать эти блоки стандартным параллельным интерфейсом 
типа GPIB , чье высокое быстродействие дает возможность наблюдать 
и обрабатывать спектрпри помощи ПЭВМ в реальном времени; повышенная 
надежность - работа блока не зависит от неисправности ПЭВМ. 

Важной особенностью АСНЛ на основе ПЭВМ является возможность 
осуществлять программное управление параметрами некоторых блоков 
измерительного устройства, такими как коэффициент усиления, порог 
дискриминации и др. Для этой цели разрабатываются собственные ' 
или применяются заводские ' ' усилители, дискриминаторы и пр. с 
цифровым управлением соответствующими параметрами. 

Непрерывно расширяется применение ПЭВМ и для создания других 
автоматизированных ядерно-физических систем и приборов. Так, напри
мер, фирма "Ortec" предлагает систему COUHTSMASTSR , предназна
ченную для автоматического измерения до 240 образцов с низкой 
альфа- и бета-активностью. Она управляется ПЭВМ IBM PC, позволяющей 
проводить также все необходимые вычисления для точного определения 
активности С включая коррекцию распада изотопа) и документировать 
полученные результаты. 

В ИЯИЯЭ на основе ПЭВМ "Правец-Ш" разработаны два прибора: 
трехканальный интенсиметр для медицинских целей и многофункциональ
ный радиометр ' ' , в котором ПЭВМ осуществляет непрерывную обра
ботку поступающей информации, что позволяет применить в нем адап
тивные принцип измерения интенсивности ""', в результате чего 
средняя частота входных импульсов определяется с максимально воз-



можной точностьв, а показания прибора изменяется сразу после изме
нения измеряемой величины (непрерывно выдается также информация об 
ошибке получаемого результата). 

б Шювдивском университете на основе ПЭВМ "Правец-вИ" разрабо
тана бета-отражательная измерительная система для определения тол
щины покрытия на металлической и пластмассовой основах в диапазоне 
0,1-1000 нкы, процентного содержания бинарных сплавов, эффективно
го автономного номера материалов и д р / ' . Специализированные 
программные продукты обеспечивают калибровку, измерение, статисти
ческую обработку результатов, их визуализацию на дисплее, вывод 
на печать и др. 

Существенный вопрос при создании специализированных АСНИ на 
основе ПЭВМ - это конструктивное оформление измерительного устройст
ва и интерфейсных блоков, не входящих в ПЭВМ. До сих пор для этой 
цели в ядерных исследованиях используется преимущественно стандарт 
NIK. С этим связан и начавшийся серийный выпуск мини-крвитов в этом 
стандарте. Можно считать перспективным, особенно для более дешевых 
систем, применение конструктивов йвростандарта. Для этой цели в 
Болгарии подготавливается выпуск ПЭВМ "Правец-dA" и "Лравец-16" в 
Ёвростандарте. 

В заключение следует отметить, что проведенный анализ сущест
вующих разработок недвусмысленно показывает высокую эффективность 
и перспективность применения ПЭВМ для создания АСНИ. Без сомнения, 
их использование в этой области будет непрерывно возрастать и рас
ширяться . 
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СПОСОБЫ СВЯЗИ ПЭБМ"ПРАВВД-16"С АППАРАТУРОЙ В СТАНДАРТЕ КАШК 

В.Т.Сидоров, А.Н.Синаев, И.Н.Чурин 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Персональные ЭВи"Правэц-1б"' / является аппаратными и програм-
мннни аналогами широко распространенвнх ПЭВМ IBM-PC/XT ' * ' . В полном 
комплекте они по своей вычислительной мощности вполне могут обеспе
чить потребности небольших экспериментов. Цикл обращения к памяти на 
системной шине этих ПЭВМ занимает 640 не, а цикл обращения к портам 
ввода/швода - 1050 не. 

Однако по своей архитектуре такие ПЭВМ не предназначены для бы
строго обмена массивами данных с внешними устройствами. Их канал 
ввода/вывода имеет 8-раэряднуг шину давних, поэтому пересылку 16-раз
рядных данных, с которыми работает многие экспериментальные установ
ки, приходится осуществлять по байтам в два приема. Микропроцессор 
8088 позволяет выполнять прямые команды типа память-память только в 
виде цепочечных, т . е . автоматически, не ожидая готовности внешнего 
уотройотва, что приемлемо далеко не всегда. Поэтому обычно команды 
типа память-память приходится выполнять через аккумулятор, который 
испольауется в качестве буфера, а это замедляет обмен данными с внеш
ними устройствами. 

Важным вопросом является соединение ПЭВМ с экспериментальной ап
паратурой в стандарте КАНАК, причем большое значение имеет время фор
мирования команд КАНАК в ПЭВМ и их передача по линии связи. Команда 
КАНАК аа пересылку одного слова должна содержать 4 байта - две для 
команды НАР и два для слова данных. При задании команды КАНАК на а с 
семблере для каждой инструкции требуется в среднем 2,5 мке, а число 
таких инструкций зависит от конкретного аппаратного решения. В случае 
использования языков высокого уровня время задания команды КАНАК уве
личивается ь несколько раз. 

В ПЭВМ 'Правей-16"имевтоя два стандартных порта для овяэи с внеш
ними уотройотвами: последовательный канал R3-232C и параллельный бай
товый канал Шнтроникс. При использовании последовательного канала 
га-232С окорооть выполнения команд КАНАК будет ограничиваться не вре
менем, необходимым для их задания, а временем их переонлки по каналу 
овяэи, так как максимальная окорос» ооотавляет 9600 бод, т . е . пример
но 1000 байт/о. Следовательно, скорость выполнения команд КАНАК не мо
жет превышать 250 команд/о. Такая окорооп допустима лишь з зколери-
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ментах, предназначенных для регистрации очень редких событий с не
большим числом данных, или в системах управления экспериментом для 
передачи управляющих команд. В случае, если крейт КАМАК управляется 
интеллектуальным контроллером, связь по последовательному каналу мо
жет быть использована для передачи в контроллер программ, разработая-
нкх на ПЭВМ. Это особенно удобно, если контроллер создан на основе 
микропроцессора, имеющего систему команд, совместимую с микропроцес
сором ПЭВМ. В Лаборатории ядерных проблем указанная связь применяет
ся для связи ПЭВМ о интеллектуальными контроллерами крейта, построен
ными на основе микроэвм КМ 080 ' 3' и КМ 086 '4', которые основаны со
ответственно на микропроцессорах типа 8080 и 8086 и имеют встроенные 
порты KS-232C. 

Параллельный байтовый канал Центроникс содержит 8 двунаправлен
ных линий ляннит и неокодько двунаправленных и входных линий статуса. 
Этот канал применяется в ПЭВМ, главным образом, для подключения печа
тающего устройства, но монет быть использован не только для передачи, 
но и для приема данных. Однако в связи с необходимостью приведения 
двунаправленных линий в исходное состояние перед каждой операцией тре
буются дополнительные инструкции процессора, что вызывает замедление 
я усложнение пересылки данных. Так, дли задания каждого байта команды 
КАМАК требуется не менее 10 инструкций процессора, т.е. около 100 икс 
и, следовательно, максимальная скорость пересылка будет порядил 10000 
команд КАНАК А;, что далеко не всегда является приемлемым для экспери
мента. В ЛЯП канал Центронжко используется для односторонней 
передачи массивов данных из крейта КАМАК в ПЭВМ через контроллер с 
фиксированными программами КК 001 и связанную с ним дополнительную 
схему, осуществляющую преобразование 16-разрядного слова данных в два 
последовательно передаваемые байта. 

Дня организации более быстродействупц?Я связи с аппаратурой в 
стандарте КАМАК приходится помещать специально разработанную плату 
(интерфейс, адаптер) в один на овободннх разъемов расширения каналов 
ввода/вывода системной магистрали ПЭВМ, причем возможны различные ва
рианты организации такой связи. 

Одним из вариантов является пересылка данных между установленным 
а ПЭВМ интерфейсом, который содержит порты ввода/вывода, и регистром, 
работающим как исполнительный модуль в крейте КАМАК, который управля
ется автономным контроллером. В лаборатории ядерных проблем в качест
ве такого контроллера используется КК 004 '5', требующий двух инструк
ций ввода/вывода процессора для задания каждого 16-разрядного слова 
команды КАМАК. В зависимости от требуемых скорости и расстояния уст
ройства, осуществляющие пересылку, могут быть посгадователышмк или 
параллельными. 
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Организация последовательной связи, обеспечивающей достаточную 
скорость пересылки, осуществлена на основе разработанных ранее в стан
дарте КАШК регистров последовательной неякрейтной свяая КИ 021 (или 
КИ 022) '°'. Эти блоки обеспечивают преобразование 16-разрядного па
раллельного вода в последовательный и обратно. С помощью параллельно
го кода осуществляется обмен с магистралью КАНАК (или через разъем на 
передней панели с контроллером КАИАК), а о помощью последовательного 
кода - обмен с двухпроводной линией связи. В ПЭВМ устанавливается 
специально разработанная интерфейсная плата Ш 021, структура которой 
аналогична структуре блоков КИ 021 и КИ 022. Интерфейс содержит два 
одинакова! приемно-передающих канала. В каждом канале находится сдви
говый регистр для передачи и приема информации. Кроме того, на плате 
размещен общий для обоих каналов статусный регистр, который содержит 
информацию о приеме каждым каналом олова и его готовности к передаче, 
а также служебную информацию. Процессор П Э Ш обращается к каналям ин
терфейса как к ячейкам памяти; интерфейс занимает 16 байт адресного 
пространства. Базовый адрео задается перемычками на плате. Установка 
перемычки на плате обеспечивает подачу сигнала прерывания в шину П Э Ш 
в момент окончания приема слова любым каналом интерфейса. 

По линии связи передается 20-битовая последовательность, которая 
содержит один стартовый бит, 16 бит данных, служебный бит (флаг) и 
два стоповых бита. Скорооть передачи по ливни - 1,25 Мбит/с. Линия 
может представлять ообой или две скрученные пары, по которым сигналы 
могут пересылаться на расстояние до I км, или два коаксиальных кабеля, 
по которым сигналы могут передаваться на расстояние до 50 м. Прв такой 
организации связи для задания команды КАШК, состоящей из двух 16-раз
рядных слов, требуется 10 икс и,кроме того, на передачу двух слов по 
последовательной связи - около 30 икс, т.е. всего около 40 икс на ко
манду. Следовательно, скорость выполнения команд KAUAK будет состав
лять примерно 25000 команд/с. 

Организация параллельной связи между ПЭВМ и крейтом в стандарте 
КАШК, обеспечивающей достаточную скорость переонлки, осуществлена 
нами на ооновв разработанного ранее в стандарте КАНАК универсального 
параллельного регистра ввода/вывода КИ 015 "'. Этот блок содержит 
16-раяряднне входной и выходной регистры для обмена дяиными с внешни
ми устройствами по принципу "Задроо-подтверждеше". Входные и выход
ные сигналы должны имен уровни ТТЛ. В ПЭВМ устанавливается специаль
но разработанная интерфейсная плата ПИ 001, структура которой анало
гична структуре блока КИ 015. Входной рагиотр может принимать данные 
по внешнему отроб-жмцульоу или работать в режиме буфера. Выбор режима 
работы интерфейса производится программно. Пропеооор ПЭВМ обращается 
ж интерфейсу как к ячейкам намята. Линия овязи содержат 42 провода, 
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длина кабеля - до 5 петров. В атом, как и в предыдущей, случае для 
задания команды КАМАК требуется 10 мкс. Поэтому максималввая скорость 
выполнения команды КАМАК будет около IO000O комавд/с (без учета вре
мени передачи команда по параллельной линии связи). 

Наиболее распространенным способом организации быстродействующей 
связи между ПЭВМ и аппаратурой в стандарте КАМАК является создание 
специальных контроллеров крейта / 8 _ 1 ° / . в этом случае в ПЭВМ помеща
ется адаптер, который должен содержать буферы адреса, данных и управ
ляющих сигналов. Иногда в состав адаптера включают также селектор ад
реса и несколько байтовых регистров, которые чаще размещаются в конт
роллере. 

ПЭВМ может обращаться к портам (регистрам) контроллера КАМАК как 
к ячейкам памяти или как к своим портам ввода/вывода. Обращение как 
к ячейкам памяти осуществляется проще о точки зрения программы. В этом 
случае возможно использование любых команд процессора, имеющихся для 
работы с памятью, в том числе и для тестовых операций. Обращение как 
к портам ввода/вывода программно получается более громоздким, но ап
паратная реализация упрощается. 

Команда НАР может передаваться из ПЭВМ в порты контроллера как 
по динам адреса, так и по шинам данных, а таксе с использованием ком
бинации этих шин. При передаче по шинам адреса команда НАР обычно 
сразу подается на соответствующие линии магистрали КАНАК без запоми
нания в регистрах. Это самый простой и быстрый способ задания коман
ды. Но при вем на время выполнения цикла КАМАК необходима задержка в 
работе процессора, которая может быть организована введением несколь
ких циклов ожидания процессора до получения ответа контроллера. При 
обращении к портам контроллера как к ячейкам памяти для всех комбина
ций НА? требуется резервирование 32К байт адресного соля для каждого 
крейта. Поскольку адресное поле памяти в ПЭВМ типа IBM-PC/XT имеет 
объем I Мбайт, то это вполне допустимо. Обращение к портам КАНАК как 
портам ввода/вывода П Э Ш в этом случае практически неприменимо, так 
как для портов ввода/вквода отводится только IK байт адресов. Бели 
хроме команды НАР нужно задавать и номер крейта, то это делается по 
лжвжям данных, чтобы еще более не увеличивать требуемый объем адрес
ного поля. 

При передаче С, Л, А в Р по шинам данных их значены через порты 
контроллера последовательно заносятся в байтоше регистры, а по шинам 
адреса производится выбор соответствующего регистра. При программиро
вании ва ассемблере это занимает в 5-10 раз больше времени по сравне
нию с передачей команда по шинам адреса. Число ячеек памяти или портов 
ввода/вывода ПЭВМ, требуемых для задания команды КАМАК, в этом случае 
составляет всего несколько байт, равное числу регистров в контроллере. 
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При комбинированном способе подачч комавдн НАР ВОЗМОЖНЫ различ
ные вариант. Например, С, Я и А подают по ошвам адреса непосредствен
но на еоответстнуииие линия магистрали, a Р посылают одновременно по 
линиям данных непосредственно или через регистр в контроллере. Комби
нированный способ занимает промежуточное место по скорости задания 
команда и числу требуемых ячеек памяти или портов ввода/вывода ПЭВМ. 

Пересылка давних в ПЭВМ IBM-PC/XT всегда производятся побайтно 
по линиям данных, причем одной командой можно гадать пересылку одного 
или двух байт. При операции записи в крейт и подаче комавдн N A ? no ли
ниям адреса можно одновременно передавать один на байтов данных. За
пуск цикла КАМАК производится после окончания подачи команды ВАР И 
передача данных (в случае команды записи в крейт). 

Работу по каналу прямого доступа к памяти в ПЭВМ IBM-PC/ГГ обес
печивает ВИС 8237А-5, которая допускает подключение 4 устройств, . 
причем три из них закреплены для регенерации памяти и накопителей на 
гибких и винчестерских дисках. Таким образом, для нестандартных при
менений остается лишь один канал прямого доступа. При работе контрол
лера КАМАК по КПДП с использованием одного канала регистры данных R 
и w должны быть реализованы как порты ввода/вывода ПЭВМ, что обуслов
лено принципом работы БИС 8237А-5. По КПДП можно производить обмен 
массивами данных со скоростью до 5 икс на 16-разрядное слово. Однако 
следует иметь в виду, что для инициализации КПДП в данной ПЭВМ требу
ется 50+150 ико при программировании на ассемблере. Поэтому существен
ный выигрыш во времени пересылки будет только для массивов, содержа
щих не менее сотни слов. 

Применяется несколько методов доступа ПЭВМ к сигналам L от ирей-
та КАНАК. Наиболее распространенными из них являйся непосредственное 
обращение (без подачи команды НАР) К трем байтовым портам 1, напрямую 
связанным с линиями L крейта. Иногда такое чтение выполняют с помощью 
команды НАГ через порты вывода данных R, во из-за необходимости зада
ния и выполнения команда ПАР етот метод будет более медленным. Часто 
в контроллере производится предварительный отбор нужных сигналов ь из 
всех доступахарос. Для этого можно использовать разные устройства -
коммутационные панели, на которые устанавливаются перемычки; управляе
мый ПЭВМ регистр масок для сигналов L; селектор онгналов L, определяю
щий поступление одного или логической комбинации этих сигналов, кото
рые отбираются по номеру флага, задаваемого от ПЭВМ. Дгя ускорения 
обработки сигналов ь в состав контроллера может включаться приоритет
ный шифратор. При поступлении выбранных сигналов L контроллер подает 
запроо на прерывание, если оно разрешено соответствующе* командой. 

Снсяма прерываний в ПЭВМ обеспечивается БИС 8259А, которая поз
воляет вызывать прерывания на 8 входах в соответствии с их приорите
тами. Однако 7 линий прерывания аакраялеян за стандартными устройст-
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вами ПЭВМ и для нестандартного использования остается только одна ли
ния, имеющая приоритет 2. Поэтому иногда устанавливают вторую схему 
контроллера прерываний и система прерываний становится двухступенча
той, что позволяет увеличить число линий прерывания от контроллера 
до 8. Но из-за необходимости программирования работы дополнительной 
Ш С обработка прерываний усложняется и замедляется. 

Все контроллеры крейта должны удовлетворять стандарту 4100. Бели 
крейт предназначен для многопроцессорной работы, то контроллер должен 
удовлетворять и стандарту 6500. Для организации многокрейтной системы 
возможны дьа варианта - создать ветвевую систему в соответствии со 
стандартом 4600, т.е. вместо контроллера для связи с ПЭВМ разработать 
специальный драйвер, а для управления крейтами использовать стандарт
ные контроллеры типа А, или включить возможности многокрейтной работы 
в создаваемый специальный контроллер. Второй способ не является стан
дартным, но он позволяет более просто и эффективно работать в режимах 
пересылки массивов и прерываний от сигналов ь. 

В Объединенном института ядерных исследований созданы различные 
контроллеры для связи ПЭВМ типа IBM-PC/XT с аппаратурой КАМАК / M 3 - I 5 / 
Один из них КК 009 ' ', получивший достаточно широкое распространение, 
разработан в Лаборатории ядерных проблем. Перечислим его основные ха
рактеристики: 

- обращение к портам КАМАК осуществляется как к ячейкам памяти; 
- передача команды НАР производится по линиям адреса; 
- связь с ПЭВМ организована по программному каналу; 
- доступ к сигналам L может производиться путем непосредственно

го обращения к трем байтовым портам L, кроме того, выбор отдельных 
сигналов L и их комбинаций осуществляется селектором сигналов ь в со
ответствии с заданным флагом путем подачи запроса на прерывание; 

- используется одноуровневая система прерывания; 
- контроллер удовлетворяет стандарту 4100: он может осуществлять 

связь с 7 кройтами, адреса которых задаются по линиям данных. 
При использовании контроллера КК 009 для задания и пересылки 

полной команды КАМАК достаточно двух инструкций процессора, т.е. 5 икс, 
следовательно, скорость выполнения команд КАМАК может достигать 200000 
команд/с. Эта цифра относится к пересылке данных по одному слову. При 
передаче массива скорость пересылки уменьшится из-за необходимости 
проверок на наличие сигнала L и окончание массива (по счетчику слов 
и сигналу Q = 0). Поэтому скорость пересылки слов будет составлять 
примерно 70000 слов/с. 
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КРЫТ-КОНТНЖПЕР ДЛЯ СШЛСТВА МИКРОЭВМ ТЛПА РС-1В.Л 

А.Молнар, Т.Немеш, Л.Шомлаи 
Центральный институт физических исследований ВАН, Будапешт, ВНР 

Интерфейсная система 1ВМ-РС/САл1АС была разработана в Отделе 
лабораторных применений Центрального института физических исследо
ваний ВАН (ЦЙФЙ-ИИВТ) и предназначена для сопряжения максимально 
В крейтов САМАС с микроЭВМ, совместимой с семейством PC -1В J. Лн-
терфейсная система РС/САМАС состоит из трех частей: 

а) крейт-контроллера типа САМ I.40-1; 
б) адаптерной платы РС/САМАС ADAPTER типа САМ 1.40-2; 
в) модуля HIGHWAY TERMINATOR типа САМ 1.40-3. 

Естественно, в зависимости от конкретной конфигурации можно исполь
зовать одновременно несколько таких интерфейсных систем. 

Настоящее сообщение предполагает знакомство как со специфика
цией системы САМАС (ЕШ 4I00e, EUR 4cOUe I972 и EUR 6500e I978), 
так и с набором команд и интерфейсными схемами ЭВМ IBM-PC (версии 
PC, PC/XT и PC/AT). 

Адалтерная плата РС/САМАС ADAPTER типа САМ I.40-2 расположе
на в корпусе ПЭВМ и предназначена для подключения канала ввода/вы
вода ЭВМ и HIGHWAY . Параллельная шина HIGHWAY имеет на обоих 
концах оконечную нагрузку, равную волновому сопротивлению. Шина 
HIGHWAY используется для подключения контроллеров типа САМ 
I.40-I системы друг к другу и к адаптеру РС/САМАС ADAPTER. 

Физически оконечная нагрузка на стороне адаптера находится 
внутри самой адаптерной платы. На стороне крейтов САМАС находится 
модуль HIGHWAY TERMINATOR типа САМ 1.40-3, который должен быть 
подключен к HIGHWAY для обеспечения соответствующей оконечной 
нагрузки. Приемные и управляющие схемы шины HIGHWAY соответст
вуют спецификациям, заложенным в стандарте И A RS 4(35. Блок-
схема интерфейсной системы РС/САМАС представлена на рисунке. 

Крейт-контроллер типа САМ I.40-I размещен в блоке двойной ши
рины и занимает в крейтах системы САМАС места управляющей станции 
и соседней стандартной станции пользователя. На передней панели 
крейт-контроллера находятся два разъема, каждый по 52 вывода, слу
жащие для соединения крейт-контроллеров с шиной HIGHWAY. 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭШ1 ТИПА IBM-PC 
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Бели последний код " С , генерированный адаптером, совпадает с 
предварительно установленным кодом крейта, то модуль СС переходит 
из состояния ожидания в активное состояние, отвечает на инструкцию 
считывания, выдаваемую адаптером, и запускает цикл САМАС, если тако
вой был запрограммирован, до возврата в состояние ожидания при по
явлении следующего кода С, отличающегося от предыдущего. 

Крейт-контроллер типа САМ I.40-1 является комбинированным 
устройством управления и обеспечивает асе необходимые средства для 
комплексного использования DATAWAY крейтом САМАС. Он отвечает 
тем требованиям стандарта EUR 6500/197Ь, которые касаются шин 
DATAWAY, LAH GHADBH AUXILIARY виз. функции внутреннего уп
равления реализованы таким образом, что они способны интерпретиро
вать команды, которые соответствуют стандартам для крвйт-контролле-
ров типа САМАС А-2. Для функционирования САМАС DATAWAY вместе с 
вццачей команды САМАС С1ГАР длиной в 17 бит должно также передавать
ся слово данных САМАС длиной в 24 бита. Такой объем информации тре
бует использования буферных регистров а контроллере. Со стороны 
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процессора крейт-контроллер выступает как II регистров, каждый дли
ной в 8 бит. Семь из них могут использоваться только для записи, 
а остальные 4 - только для считывания. Все обмены данными между 
этими регистрами и центральным процессором производятся посредством 
ШИНЫ HIGHWAY И F C / C A 1 U C ADAPTER. 

Регистры только для записи: 
- DATA BUFFER REGISTERS (3 байта) 
- САМАС CRATE ADDRESS REGISTER (I байт) 
- САМАС STATIOH NUMBER CODE REGISTER (I байт) 
- САМАС SUB-ADDRESS COSE REGISTER (I байт) 
- САМАС FUHCTIOR CODE REGISTER (I байт) 
Регистры только для считывания: 
- DATA BUFFER REGISTER (3 байта) 
- САМАС STSTUS REGISTER (I байт). 
Крейт-контроллер типа САМ I.40-! реализует LAM-HANDLIHG 

в соответствии с предписаниями стандарта EUR 6500, тем самым обес
печивая для процессора возможность проверки сигнала DEMAND И 
побайтного считывания контрольного кода Gb длиной в 24 бита. 

Сигнал DEMAND шины HIGHWAY может вызвать программное 
прерывание любого уровня канала В/В в плате РС/САМАС ADAPTER. 

Плата РС/САМАС ADAPTER типа САМ I.40-2 предназначена для прие
ма и передачи сигналов канала В/В персональной ЭВМ крейт-контролле-
ру и для идентификации диапазона адресов, относящихся к HIGHWAY. 
Поскольку адаптер использует только 62-контактный разъем персональ
ной ЭВМ, он может применяться во всех версиях персональных ЭВМ 
(PC, PC/XT, PC/AT, PC/XT/TURBO и PC/AT/TURBO). 

Интерфейсная система ADAPTER- HIGHWAY - CRATE COHTROXLER 
управляется вычислительной машиной с помощью инструкций В/В, причем 
передастся и принимаются данные длиной в Ь бит (один байт). Для 
этих целей с помощью 6-разрядного регистра адаптерной платы можно 
выбирать любой адресный блок, состоящий из 16 последовательных 
адресов, в диапазоне 0№jg и 3FF jg, если t'-лок не используется в 
реализованной конфигурации. Начальный адрес этих блоков должен быть 
кратным 1 б ш (ооо 1 6, ою 1 6,...аа> 1 6; зп> 1 6). 

Модуль HIGHWAY TERMI1ATOR типа CAal 1.40-3 размером в один 
блок не использует функций DATAWAY. Как уже отмечалось, он пред
ставляет собой набор резисторов, использующихся для оконечной наг
рузки шины HIGHWAY на стороне САМАС 

Программные средства, управляющие системой 
РО/САМАС 

имеется пакет программ, состоящий из стандартных подпрограмм 
ES0TC ДЛЯ САМАС (АЮ1/1ЕИ Std 758-1979) . С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ПОД-
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программ система САМАС может управляться как в режиме опроса, так и 
в режиме управления с прерываниями. Вместе с этими подпрограммами 
возможно также выполнение прикладных программ по прерываниям. 

Система САМАС может управляться: 
- непосредственно программой, выполняющейся без всякого вме

шательства операционной системы (тесты, программы, чувствительные к 
времени), в этом случае программе должна быть известна конфигура
ции платы или же в ней должны использоваться неявные значения; 

- программой, взаимодействующей с операционной системой и управ
ляющей крейтом САМАС как периферийным устройством посредством сис
темных вызовов.Такой режим управления не является быстродействующим, 
но он обеспечивает достаточную эффективность при использовании 
медленно интерпретируемых языков программирования (предпочтительнее 
всего использовать в этом режиме язык BASIC ); 

- комбинацией двух предыдущих программ, использующей широко-
распространенные быстро компилируемые языки (здесь вызов опера
ционной системы необходим лишь для передачи управления периферийно
му устройству, после чего выполняются быстродействующие подпрограм
мы из первого режима), такой режим может быть просто реализован в 
случае использования языков PASCAL, С И FORTRAN. 

Драйвер периферийных устройств DOS находится под управлением 
операционной системы, а подпрограммы, которые должны быть подключены 
к программе пользователя, помещаются в соответствующие библиотеки 
подпрограмм (в формате .OBJ, .ЫВ или .BIH в зависимости от конк
ретно используемого языка). 

Параметры системы САМАС передаются DOS посредством файла 
конфигурирования. Она может управляться из любой программы, обеспе
чивающей возможность вызова функций DOS . Эта техника является 
предпочтительной в случае языковых интерпретаторов (например,BASIC), 
поскольку время вызова DOS составляет лишь малую часть всего вре
мени выполнения интерпретаций. При вызове все параметры должны пере
даваться непосредственно друг за другом контроллеру САМАС без раз
решения мешающих прерываний. 

Там, где требуется быстрое управление, рекомендуется использо
вать компиляторы, поддерживаемые непосредственно подпрограммами, а 
именно: компиляторы с языков Hicroaoft-C, fORTRAH, PASCAL и 
TURBO-PASCAL. 
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РАБОЧЕЕ МЕСТО НА ОСНОВЕ ЭВМ"ПРАВЕЦ-16" 

Н.В.Горбунов, А.Г-Карев 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Широкое распространение персональных ЭВМ типа IBM-PC, их 
Функциональные возможности и развитое, разнообразное математическое 
обеспечение определяют большой интерес к их использованию на этапах 
планирования, разработки и проведения экспериментальных исследования. 
При этом ЭВМ должна быть обеспечена дополнительными аппаратными и 
програмными средствами. В первую очередь,это интерфейс с системой 
КАМАК. Широкое использование стандарта 4600е' ' для организации 
систем сбора данных определило актуальность разработки драйвера ветви. 
Вторая разработка - интерфейс, обеспечивающий надежное подключение ЭВМ 
"Правец-16" /IBM-PC/ к ЭВМ СМ-4 /тт-И1*'/. 

Драйвер ветви BD-PC' ' обеспечивает доступ к модулям в семи 
крейтах ветви КАМАК в программно-блочном режиме: обмен с ЭВМ 
происходит в программном режиме, а контроль за соблюдением протокола в 

/А/ 

блочных режимах обмена' осуществляется аппаратно. Для организации 
наиболее удобного протокола сьема информации пользователь имеет 
возможность индивидуального программирования способа обмена, 

учитывающего конкретные особенности регистрирующей аппаратуры и 
требования эксперимента. В настоящий момент запрограммировано семь 
типов блочных обменов, приведенных в т а б л . 1 . 

Таблица 1 

.од режима Описание блочного режима 
Н4 Н2 Ml 

~~5 о 5 - одиночный режим 
О 0 1 - блочный режим DCS (Stop Mode); обмен по постоянному 

адресу, синхронизация драйвером, окончание по 8=0. 
0 1 0 - блочный режим UQC (Repeate Mode); обмен по постоянному 

адресу, синхронизация по в - 1 , окончание по исчерпании 
счетчика слов. 
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Продолжение Таблицы I 
М4 М2 Ml Описание блочного режима 

0 1 1 - блочный режим ULS (LAM Sinchronized Mode); обмен по пос
тоянному а д р е с у , синхронизация по LAM, окончание по Q-0. 

1 0 0 - блочный режим МСС (Address Scane Mode); обмен по многим 
адресам, синхронизация драйвером, окончание по достиже
нии конечного адреса или исчерпания счетчика сдов. 

1 0 1 - блочный режим MCA (Address Soane Mode 2 ) ; то Жб.ЧТО И 
100, но данные действительны при Х-1 и Q - o . i . 

1 1 0 - блочный режим MCW (Address Soane Mode 3 ) ; обмен по 
постоянному адресу в различных крейтах, синхронизация 
драйвером, окончание драйвером по достижении конечного 
адреса или исчерпании счетчика слов. 

1 1 1 - блочный режим MCD (Address Soane Mode 4 ) ; обмен ПО 
многим адресам в нескольких крейтах ветви-

Лля функционирования драйвера ветви используются два адресных 
пространства: памяти и ввода/вывода. Первое используется для задания 
функции КАМАК и а д р е с а модуля в крейте , а второе - для задания адреса 
крейта, организации записи/считывания данных, контроля и управления. 
Такой подход т р е б у е т выделения 512 байт пространства памяти при 
подключении драйвера. Запись информации в него вызывает обращение к 
модул» в ранее определенном крейте . Одновременное этим определяется 
Функция КАМАК, режим работы и запускается операция в ветви. Назначение 
конкретных разрядов адреса и данных при обращении к пространству 

ADDRESS А8 
N16 

А7 
N8 

А6 
N4 

А5 
N2 

А4 
N1 

A3 
А8 

А2 
А4 

Al 
А2 

АО 
Al 

i Субадрес модуля 
Адрес модуля 

D7 
М4 

D6 
М2 

D5 
Ml 

D4 
F16 

D6 
re 

D2 
F4 

01 
F2 

DO 
Fl 

Функция КАМАК 
Тип блочного режима 

Рис .1 . Использование пространства памяти для адресации модуля. 

памяти приведено на р и с . 1 . Для работы драйвер использует одну из 16 
областей Памяти: 0FC00-0FDFF, 6FC00-6FDFF, . . . FC00-FFDFF. 

Пространство ввода/вывода, используемое драйвером, обеспечивает 
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доступ к 11 восьмибитным регистрам и формирование сигналов BZ и BG в 
магистрали ветви. Формат регистров и их адреса приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Адрес Формат регистра Назначение 
FDFF С7 С6 С5 С4 СЗ С2 С1 Регистр адреса креита 
FDFE W8 W7 W6 W5 Регистр записи 1 байта 

W16 W15 W14 W13 W12 WU W10 W9 
W24 W23 W22 W21 W20 W19 WIS wlf 

Регистр записи 2 байта 
Регистр записи Э байта 

R08 Е07 Е06 Е05 R04 ВОЗ R02 R01 Регистр чтения 1 байта 
R16 Е1Б Е14 В13 Е12 Ell SIO R09 Регистр чтения 2 байта 

Регистр чтения 3 байта 
Регистр состояния ВТВ 

R24 R23 В22 R21 Е20 Е19 BIS R17 
ТВ7 TBS ТВ5 ТВ4 ТВЗ ТВ2 TBl" 

Статусной регистр 
F0F6 МВТ HBD НВХ МТО КА8 КА4 КА2 КА1 Регистр маски прерыва

ний и конечного субадреса 
КС4 КС2 КС1 КГП6 KN8 KN4 KNZ KN1 Регистр конечного ад

реса крейта и модуля 

вг 

Ниже приводится детальное описание первых одиннадцати регистров. 
FDFF - адрес крейта задается в позиционном коде . В одиночном 

режиме возможна адресация нескольких крептов одновременно. 
FDFF.-FDFC - три регистра используются для предварительной 

записи информации, предназначенной для передачи в модуль КАМАК. 
FDFB-FDF9 - три регистра для записи считываемых из модуля данных. 
FDF8 - регистр содержит информацию о состоянии сигналов ВТВ1-7. 
FDF7 - статусный регистр содержит следующую информацию: 

ответы Q и X, полученные при выполнении последней операции в 
ветви, содержатся в разрядах BQ и ВХ,запрос на прерывание от ветви 
Фиксируется в разряде ВВ, разряд ВВ - 1,если операция в ветви не 
завершена, признак ВТ - 1 в случае выполнения блочного режима, 
TO-I при превышении лимита времени выполнения операции в ветви. 

FDF6 -установка в 0 разрядов МВТ, MBD, МВХ и МТО маскирует прерыва
ния ЭВМ при установке в 1 соответствующих разрядов регистра FDF7. 

FDF6-FDF5 - разряды KAi-KAB, KN1-KN16, КС1-КС4 задают в двоичном виде 
конечный адрес модуля в ветви. 

Следует отметить особенности организации блочного режима. Со 
стороны ЭВМ обмен выглядит как программный доступ к регистрам 
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пространства ввода/вывода. При этом протокол взаимодействия драйвера с 
модулями в крептах ветви реализуется аппаратно. Это позволяет 
сократить общее время съема информации. Такой подход был выбран с 
учетом недостаточного количества каналов прямого доступа в ЭВМ типа 
IBM/PC. Занятие всех свободных каналов создавало бы трудности при 
подключении дополнительного оборудования, такого как магнитные ленты, 

/ 5 / аппаратура локальных с е т е й , стандартные интерфейсы (GPIB' ) и др . 
Запуск операции в ветви в блочном режиме происходит при 

записи информации в регистр FDFE или после считывания содержимого 
регистра FDFB в зависимости от направления передачи информации. 

Второй разработкой, выполненной в процессе создания рабочего 
места,был параллельный парафазный интерфейс <ППИ> . ППИ предназначен 
для соединения ЭВМ типа IBM-PC и СН-4. оамен информацией между ними 
осуществляется в программном режиме словами разрядностью в один байт . 
В качестве среды распространения сигналов используется скрученная пара 
с волновым сопротивлением 110 Ом. В качестве приемопередатчиков 
используются микросхемы типа SN75107/SN?511(r ' . Такой подход 
обеспечил создание надежного канала передачи информации при 
удалении ЭВМ на расстояние до 3 км друг от д р у г а . Скорость передачи 
данных с файла на Файл составляет в случае ЭВМ , , г7равец-16" и СМ-4 онол^ 
4 0 К б а й т / с . 

КРЕЙТ 
КАМАК N1 

КРЕИТ 
КАМАК 

ЭВМ СМ-4 

КРЕИТ 
КАМАК 

| | BD-PC 

U 
НИЛ ЕС 5 0 1 2 . 0 3 

НМЛ ЕС 5012.031 

Измерительная аппаратура 

PRINTER 
EPSON FX85 

PLOTTER 
MP-1000 

RS-232C 

L Логический анализатор 

Рис.2 . Аппаратурные возможности рабочего места на базе ЭВМ"Правец-16". 

Программное обеспечение BD-FC и ППИ состоит из набора подпрограмм 
для языка FORTRAN-77, с помощь» которых пользователь может управлять 
сбором данных из модулей КАМАК и обеспечивать обмен информацией между 
ЭВМ. Три этом "Чравец-16" функционирует в рамках операционной 
системы MS-DOS, а СМ-4 - ЯТ-11 . 
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В состав рабочего места Срис.2)также включены: четырехпортовый 
последовательный интерфейс и интерфейс GPIB 

В настоящее время в системе сбора данных установки "Нейтринный 
детектор" используется один из возможных вариантов рабочего места на 
основе ЭВМ "Праьец-16"Срис.З> . Основной задачей его является детальная 
обработка поступающей информации, поиск треков, проходящих через 
установку, и вывод результатов обработки в графическом виде с целью 
визуального контроля за работой установки. 

RS-232C 
ПРЛВЕЦ-16 

^ НМЛ 
СН 5 3 0 0 . 0 1 

PL0TTEB 
MP-1000 

Интерфейс| 
ОБЩАЯ у 
ПАМЯТЬ | 

ЭВМ СМ-4 Интерфейс| 
ОБЩАЯ у 
ПАМЯТЬ | 

НМЛ . ЕС 5012.03 
Ветвь КАНАК N1 
Ветвь КАМАК N2 
Ветвь КАМАК N3 

Рис.3. Пример использования рабочего места в системе сбора данных 
установки"Нейтринный детектор". 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС МУЛЬТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ТИПА IBM XT И AT 

Т. Грос, Д. Квлавски, Д. Рубин, А. Б. Тулаев, А. В. Туманов 
Объединение институт ядерных исследований, Дубна 

ВВЕДЕНИЕ 
Персональные компьютеры (ПК) IBM XT [1] и AT [2], и совместимые с 

ними ПК, например, "Правец-16" [3], DATAMINI-гее С*] и т. д., в 
настоящее время является в своей категории самыми распространенными в 
мире и очень широко применяется в различных областях. Используя 
подходящий интерфейс,их успешно можно использовать и для автоматизации 
физических экспериментов. Существуют два основных способа для 
подключения экспериментальной аппаратуры к ПК: стандартные [5,6,7] и 
специальные интерфейсы [8,9]. 

Из стандартных интерфейсов широкое распространение имеет 
интерфейс приборной шины 1ЕЕЕ-4ве, интерфейсы-контроллеры крейта 
КАМАК, а такие адаптеры современных мультипроцессорных 
магистрально-модульных систем типа MULTIBUS И VME. Интерфейсы второй 
группы предназначены для непосредственной связи источника данных с ПК 
по каналу расширения (i/o channel) компьютера. 

В данной работе представлен многофункциональный интерфейс МУЛЬТИ, 
позволяющий решать задачи сопряжения ПК с аппаратурой физического 
эксперимента без использования промежуточных магистралей (например, 
типа КАМАК). 

Основой МУЛЬТИ является параллельный 32-разрядный двунаправленные 
регистр ввода-вывода и буферизованная шина ПК. Конструктивное 
исполнение МУЛЬТИ предусматривает возможность расаирения его функций и 
наилучшей адаптации к задачам пользователя с помощью дополнительных 
( "ON-BOARD") модулей. Таким образом, возможны два основных способа 
использования данного интерфейса: 
> обмен 32-разрядными параллельными словами между ПК и объектом при 
помощи простого протокола типа "Handshake", 

> применение МУЛЬТИ с дополнительными ( "ON-BOARD") модулями, 
содержащими подсистемы для режения специальных задач пользователя. 
Существенно, что электронные схемы этих подсистем могут вести обмен 
с ПК как через 32-разрядный параллельный регистр, так и иметь выход 
на буферизованную шину ПК. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
> Режимы работы: 

* режим двусторонней передачи данных по программному каналу (ППК) .-
* режим передачи данных от внежнего устройства (ВУ) в ПК по каналу 
прямого доступа к памяти (ПКПД); 

* режим самотестирования (ТЕСТ). 
> Длина слова данных составляет 1,2,3 или 4 байта (устанавливается 
программно). 

» Максимальная скорость передачи данных в режиме работы ПКПД не менее 
850 кбвйт/с. 

• Электронная схема интерфейса представляет одну дополнительную 
нагрузку для канала расаирения ПК. 

> Основная электронная схема размещается на "полной" плате 
конструктива IBM РС/ХТ. 

> Дополнительный модуль может иметь размеры до 340*115 мм. 
> Основная электроника интерфейса содержит 34 ИС и потребляет ток по 
цели питания +5 В НЕ более 0,5 А. 

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ ИНТЕРФЕЙСА 
Интерфейс МУЛЬТИ расположен на одной плате, вставляемой в 

свободный разъем канала расширения ПК (блок-схема на рис.1), и 
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включает в себя следугаие узлы: 
> буферы линий вины ПК, в том числе приемники линии ADDRESS(0+9), 

IOR, ю н и ДЕК и двунвправленньп бу*ер линии данных Г),\ТА(О+7) ; 
> селектор адреса и дешифратор команд управления ; 
> регистр управления; 
> регистр статуса! 
» 32-разрядный входной регистр и мультиплексор 32:8; 
> 32-разрядный выходной регистр и демультиплексор 8:32,-
> 32-раэрядньп двунаправленный буфер линий данных, 

предназначенный для передачи информации из/в ВУ; 
> логику прерывания; 
> логику канала прямого доступа в память.' 
> входную логику; 
> счетчик байтов; 
> логику управления. 

Рис.1.Блок-схема интерфейса МУЛЬТИ . 

Рис.2.Блок-схема потока данных через интерфейс. 
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На рис.2 показана часть блок-схемы рис.1, представлявшая поток 
данных через интерфейс МУЛЬТИ. 

Интерфейс дешифрирует и выполняет 16 команд управления, имеющих 
последовательные адреса в адресном пространстве ввода-вывода. С 
помощью перемычки на плате можно выбрать либо адреса 300+30F, либо 
310+31Р и,таким образом, одновременно работать с двумя интерфейсами 
МУЛЬТИ. Из них адреса эхл+зхг являются резервом для специальной 
электрокики пользователя на дополнительной плате, а адреса зхо+зхэ 
используется для управления системой регистра ввода-вывода. Указанные 
ниже адреса используется для следующих команд: 
зхо - чтение одного байта из входного регистра (ЧБР); 
3X1 - чтение регистра статуса (ЧРС); 
3X2 - запись первого (младшего) байта в выходной регистр (3511; 
зхз - " второго " " (ЗБ2); 
зх« - " третьего " " " (ЗБЗ); 
3X5 - " четвертого " " " (ЗБ4-); 
зхб - запись в регистр управления (ЗРУ); 
3X7 - внутренняя готовность для передачи данных (ВИГ); 
3X8 - сброс источников прерьвания (СБП); 
3X9 - селективный сброс интерфейса (ССБ); 
зХАтЗХГ - резерв для специальной электроники пользователя. 
Если длина слова больше одного байта, то чтение данных из входного 
регистра выполняется по байтам под действием последовательных команд 
ЧБР в следующем порядке: четвертый (старший) байт - первый байт. 

С помощью регистра управления устанавливаются условия и режимы 
работы интерфейса. Назначение разрядов регистра: 

д° 0 1 0 1 

л< 0 0 1 1 
1 2 3 4 ди Гбайт] 1 

До и Д> определяют длину слова (ДО при передаче данных от ВУ в 
интерфейс; 

3 - разрешение работы интерфейса (РРИ); 
4- - выбор канала передачи данных (КПД); 
5 - режим самотестирования (ТЕСТ); 
6 - выбор направления передачи данных С НАПР); 
7 - РЕЗЕРВ; 
8 - разрешение прерьвания (РПР). 

Регистр статуса сообщает о состоянии интерфейса. Назначение 
разрядов регистра: 

р° 1 0 1 0 

ь. 1 0 0 1 
0 1 2 3 число байтов 1 

Бо и Ei информируют о числе непереданных байтов слова во 
входном регистре при передаче данных от ВУ в интерфейс; 

3 - состояние линии ГОТОВ; 
4 - состояние линии ЗАНЯТ; 
5 - РЕЗЕРВ; 
6 - завершение передачи слова из интерфейса в ВУ (ЗПС); 
7 - завершение записи слова во входной регистр интерфейса из ВУ 

(ЗСЛ); 
8 - заполнение буфера КПД (ЗПБ). 

Интерфейс имеет три источника прерывания в виде триггеров Т1*тз, 
из которых Т1 и Т2 функционируют в режиме ППК, а тэ в режиме ПКПД. 
Установка любого из этих триггеров вызывает поступление запроса 
прерывания на линии IRQ вины ПК (IRQ2 для хт и IRQ9 для A T ) , если это 
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разрешено 8-м разрядом регистра управления РПР. Выходы триггеров 
соединены с входами статусного регистра (6+8 разряды). При этом и в 
случае запрета прерывания интерфейса с помощью чтения статусного 
регистра можно получить информацию о состояниях триггеров. Т1 
устанавливается, после завершения передачи слова из интеркейса в ВУ, 
то есть ПК может готовить для выдачи следуете данные. Т2 
устанавливается, когда ВУ завершает запись слова во входной регистр 
интерфейса, и после этого ПК может прочитать данные из интерфейса. 
Тригер тэ устанавливается при заполнении буферной области КПД в ОЗУ 
ПК. Источники прерывания сбрасываются под действием сигнала KE S E T DRV 
и командами СБП и ССБ. 

Логика КПД организует запись данных из входного регистра 
интерфейса в ОЗУ ПК по каналам прямого доступа х памяти- С помощь» 
перемычки на плате можно выбрать либо первый, либо третий канал. 
Логика КПД может выполнять свои функции только в том случае, если 
контроллер прямого доступа в память (КЛДП) ПК установлен в режим 
работы "SINGLE TRANSFER MODE" ИЛИ "DEMAND REQUEST MODE" [10,11,121. 

Циклы времени передачи (т =) одного слова для различных случаев 
представлены в таблице: 

"Правец-ie" 
(XT) 

Datamini (AT) Режим работы 
КПД 

"Правец-ie" 
(XT) normal turbo 

Режим работы 
КПД Длина слов 

[байт] 
т 

[мксек) 
т 

[мксек] 
т 

[мксек] 

Режим работы 
КПД 

1 2.1 4.8 3.1 •ingle 
transfer 
•ode 

2 4.2 9.6 6.2 
•ingle 
transfer 
•ode 3 6.3 14.4 9.3 
•ingle 
transfer 
•ode 

4 8.4 19.2 12.4 

•ingle 
transfer 
•ode 

2 2.9 6.1 3.8 demand 
request 
mode 

3 3.8 7.4 4.7 
demand 
request 
mode 4 4.6 В.7 5.2 
demand 
request 
mode 

Входная логика организует двустороннюю передачу данных между 
интерфейсом и ВУ. Имеются две линии для управления передачей данных. 
Сигнал ГОТОВ вырабатывается системой, которая должна передавать 
информацию, а сигнал ЗАНЯТ - приемкой системой. Кроме вышеуказанного, 
входная логика управляет действиями 32-разрядного двунаправленного 
буфера линий данных, и под действием сигнала ГОТОВ вырабатывает сигнал 
записи данных во входной регистр (ЗВР). 

Счетчик байтов организует передачу слова байтами при передаче 
данных из входного регистра в ПК. 

Более подробное описание функционирования и лрограммиргзания 
НУЛЬТИ приведено в работе [13]. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Платы дополнительных модулей, содержащих специализированные 
электронные подсистемы, подключаются непосредственно к основной плате 
НУЛЬТИ через панельки, используемые в качестве разъемов (100 точек). 
Через них из основной электронной схемы выводятся следующие сигналы: 

1. Сигналы 32-ра7рядкого параллельного интерфейса: 
1/01-1/032 - входное-выходное ЗЕ-разрядное слово; 
ГОТОВ, ЗАНЯТ - сигналы обмена. 

2. Сигналы буферизованной шины ПК: 
BD0-BD7 - двунс"давленная шина данных; 
BIOR, BIOW - сигналы управления вводом-выводом; 
BIRQ - сигнал запроса прерывания; 
BReset Drv - сигнал сброса внешних устройств. 

3. Вспомогательные сигналы, формируемые основной электронной 
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схемой: os, csi-cs7 -сигналы выбора устройства и выбора кристалла; STATUS(5) - 5-й разряд статусного слова МУЛЫИ; COIITROL(7) - 7-й разряд управляющего слова МУЛЫИ; ССБ, СБП - сигналы селективного сброса и сброса источников прерывания МУЛЫИ. 4. Сигналы питания +5 В и "земли" О В. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Такие качества МУЛЫИ, хак 32-разрядное входное-выходное слово, наличие канала прямого доступа к памяти, открытость для распирения «ункциональньп возможностей позволяют использовать данный интерфейс при организации систем сбора, накопления и обработки информации, а также управления экспериментальными установками на базе ПК. Представляются следующие направления применения МУЛЫИ: 
1. Использование МУЛЬТИ в качестве универсального модуля связи с различными интерфейсами. 
2. Организация многомерного анализа - при применении дополнительных модулей, содержании счетчики, регистры, FIFO и т. п. 3. Построение многоканальных (32*64 канала) счетчиков событий - при применении дополнительных модулей, эмулируют» счетчики. 4. Использование ПК в качестве автономного многоканального амплитудного анализатора - при применении дополнительных модулей, содержат» предусилители и спектрометрические АЦП. 5. Использование ПК в качестве низкочастотного цифрового осциллографа - при применении дополнительных модулей, содержащих АЦП. 6. Организация программируемого аналогового вывода - при применении дополнительных модулей, содержащих 11АП. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ ТИПА IBM PC-XT 

Д.Крушински, А.Д.Пслынцев, В.И.Приходько, Я.Судэк 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

1. Ввгедение 
Графические возможности широко распространенных персональных 

ЭВМ типа IBM PC-XT, в частности "Правец-16", для многих научно -
тех ническ их задач являются недостаточными, в первую очередь, 
из - за низкой разрешающей способности предлагаемых мониторов и 
графических контроллеров. Появление специализированных ИС позволяет 
относительно просто создать одноплатный графический контроллер, 
обеспечивающий высококачественное воспроизведение цветных 
изображений. 

В работе описана реализация контроллера на основе микросхемы 
типа NEC 7220A /1/. В контроллере аппаратным способом осуществляется 
генерация основных графических элементов изображения (примитивов), 
быстрая передача битовых массивов чергз канал прямого доступа (РИА) 
и вывод на экран цветных изображений (1024 * 1024 точек, 0 цветов). 

2. Графический контроллер 
Графический контроллер является интерфейсом между компьютером и 

дисплеем. В настоящее время для цветной графики используйтел в 
основном растровые дисплеи (мониторы), а в качестве видеопамяти -
динамические ЗУ (DRAM). Графический контроллер должен обеспечивать 
тыпоянтииш следующих функций; 

- генерирование сигналов управления монитором; 
- связь мешду управляющим компьютером и видеопамятью; 
- регенерация изображения на экране монитора; 
- регенерация DRHM. 

Кроме этих функций в некоторых гр^ических контроллерах 
реализуются и другие возможности, такие как работа со световым 
пером, аппаратная генерация графических примитивов, поддержка DMA, 
растровые операции с битовыг ч массивами в рамках видеопамяти и т.д. 
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3. Аппаратура графического контроллера 
Доступность в настоящее время специализированных ИС, 

обеспечивающий многие из перечисленных выше функций, позволила 
сравнительно простыми средствами создать мощный контроллер цветной 
графики с высоким разрешением; центральной ИС является ИС NEC 722ИА 

Graphics Display Controller <GDC). Аналогами являются 
INTEL IB2720, ГДР - UB2720, СССР - КР1В09ВГ4. Графический контроллер, 
кроме того,содержит видеопамять 3 Мбит , регистры сдвига выходных 
данных (VSR), тактовые генераторы, схемы для связи с персональным 
компьютером (PC). 

Для регенерации изображения в мониторе используется 
чересстрочная развертка с частотой кадров 60 Гц. При разрешении 
1024 # 1024 частота вывода точек составляет 50 МГц <20нс/точка>. По 
этой причине ИС NEC 7220А работает с памятью, которая организована в 
виде 16-разрядных слов. Одно слова содержит информацию о 16 смешных 
точках строки изображения. В процессе регенерации SDC непрерывно 
адресуется к видеопамяти, извлекая каждые 320 не одно слово, которое 
заносится в регистр VSR, работающий с частотой 50 МГц. 

Информация, находящаяся в видеопамяти, должна быть доступна не 
только АЛЯ регенерации изображения, но также для записи и чтения из 
Р£ и аппаратного генерирования графических примитивов. 

В обоих случаях связь с памятью обеспечивается 6DC в цикле, 
который длится 640 не. В течение этого цикла GDC выдает на шину 
графического контроллера адрес требуемого слова, читает его, при 
необходимости производит изменения данным и записывает по выбранному 
адресу. 

Запись и чтение изображения из компьютера GDC осуществляет как 
- коммуникацию через порт ввода - вывода <В0С работает в 
этом случае как внешнее устройство PC); 

- DMA - связь (при этом GDC выполняет функцию контроллера 
DMA для видеопамяти)! 

GDC может генерировать графические примитивы аппаратным 
способом - на основе команд и параметров, полученным им от PC. Этими 
примитивами являются вектор, прямоугольник, дуга, графический 
символ, заполненный прямоугольник. Задачей PC является вычисление 
параметров, описывающих данный примитив, и передача их и 
соответствующих команд в GDC, который потом самостоятельно 
генерирует растровое изображение в видеопамяти. Благодаря внутренней 
организации типа pipe - line, генерирование изображения выполняется 
со скоростью 640 не/точка t независимо от сложности примитива. 

6DC автономно обеспечивает регенерации DRAM и генерирование 
сигналов гашения луча и синхронизации. 
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I VSR PL 2 

PC-BUS 
Рис. 1 

Структурная схема системы представлена на рис.1. В контроллере 
используется одна управляицая микросхема GDC NEC 722ВА, и три 
плоскости видеопамяти. GDC использует для адресации видеопамяти и 
обмена данными одну обцун шину и поэтому графический контроллер 
содержит мультиплексор адреса и буферы данных. Таймер построен на 
кварцевом резонатора и генерирует все нушныв частоты и сигналы. 
Выходные сдвиговые регистры на схемах ECL подклмчамтся прямо к RGB 
входам цветного дисплея. NEC 722ИА является программируемой 
микросхемой, управляемой через два порта ввода/вывода: 

IN STATUS - чтение информации состояния GDC; 
IN FIFO - чтение изображения и других данных; 
OUT COMMAND - запись одной из 24 управлявших команд; 
OUT PARAMETER - запись параметров или данных в видеопамять. 

4. Базовое программное обеспечение 
Базовое программное обеспечение (ПО) представляет собой набор 

подпрограмм! позволяющих реализовать возможности графического 
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контроллера для растрового цветного монитора с высокой разрешающей 
способность». Б состав набора входят: 

- программа-драйвер, управляющая графическим контроллером; 
- интерфейсные подпрограммы, допускающие обращение на 

языке высокого уровня (FORTRAN 77 фирмы MICRQSGFT>. 
По своим функциональным возможностям базовое ПО близко к 

известной системе БЕМ VDI фирмы DIGITAL RESEARCH /2/. Реализация 
базового ПО осуществлена в виде открытой системы, легко допускающей 
расширение. На уровне базового ПО осуществляется выполнение 
следующих основных функций, общеприняты» в современным графических 
программных система» нижнего уровня /2,3/: функций управления, 
вывода, атрибутов, растровых операции, ввода, опроса. Эти функции 
выполняются посредством обращения к соответствующей подпрограмме. 

К управляющим функциям относятся: инициирование графического 
устройства, очистка экрана, загрузка растрового изображения символов 
с внешнего файла в память, освобождение памяти, занятой растровым 
изображением символов. 

Функции вывода предназначены для построения элементарных частей 
изображения и включают в себя: ломаную прямую (polyline), 
последовательность маркеров (polymarker), текст (представлены два 
режима: графические символы шрифтов различного размера, загружаемые 
с внешнего файла, и алфавитно-цифровые символы, растровое 
изображение которых хранится в памяти постоянно), прямоугольник, 
заполненный прямоугольник, лугу, окружность, прямоугольный 
раскрашенный массив (cell array). 

Реализованы четыре группы функций установки атрибутов: 1> линий 
(цвет, тип, толщина); 2) тек ста (цвет, размер, угол поворота, 
кратный 45 , коэффициент увеличения размера символа, межяусимвольное 
расстояние); 3) маркеров (цвет, размер кратный 8); 4) заполненных 
областей (цвет, тип заполнителя). 

Растровые операции позволяют копировать прямоугольные массивы 
графической информации (реализована функция Bitblt). 

Иэ функций ввода (в GKS их 6, в GEM-VDI и GSS -4) реализована 
одна! ввод координат (функция LOCATOR). 

С помощью функций опроса сообщается состояние запрашиваемым 
атрибутов, а также технические и программные возможности базового ПО 
графического контроллера. 

5. Графическое программное обеспечение высокого уровня 
Баоовое ПО предлагает широкий набор функций и может 

использоваться в качестве интерфейса для адаптации графических 
пакетов высокого уровня. Однако для Эффективного использования 
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графического контроллера необходима соответствующая адаптация пакета 
с -учетом функциональных воэмошностеи бааового ПО. Опыт показал, что 
и в случае графического пакета, являющегося независимым от типа 
графического устройства, требуются существенные усилия по 
оптимальному подключению бааового ПО к графическому пакету. Для 
этого требуется доступ к исходным текстам программ графического 
пакета. В настояцее время сделана адаптация базового ПО для работы с 
графическими пакетами АТОМ /4/ и ГРАФОР. 

6. Заключение 
Созданный графический контроллер ориентирован, в первую 

очередь, на использование цветного монитора с высокой разрешающей 
способностью. Для работы с мониторами с низким разрешением 
достаточно внести небольшие изменения в управляющие программы. 
Специальных требований к конфигурации PC не предъявляется, 
обязательным является только наличие стандартного экранного пульта с 
соответствующим дисплейным контроллером. При разработке графического 
контроллера не ставилась цель функциональной и программной 
совместимости со стандартными дисплейными контроллерами типа EGA, 
CGA, MDA. По сравнению с этими контроллерами, имеющими, как правило, 
среднее разрешение, разработанный контроллер обеспечивает более 
высокое качество представления графических данных. 

Дальнейшее развитие графического контроллера возможно за счет 
добавления четвертой плоскости видеопамяти, таблицы цветов и 
подключения светового пера. 
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I B H / P C - B A S B D CAJIAC SYSTEM DEVEIOFKBHT FOR HUCIBAH SPECTROMETRY 

Vu Trung H i e u 

Nuclear Electronics Department, Nuclear Research Institute, 
Bala t, Vietnam 

To meet diverse and complex requirements for automatization of 
physics experiments in our Institute, basic digital electronic CAMAC 
modules have been designed for 131 FC based spectrometry system 
development* 

The specific feature of such system are both crate controller 
which is used for CAHAC - IBM FC interfacing and spectroscopy cont
roller which is used for spectrum acquisition. They conform with the 
specifications for Auxiliary Crate Controller (ACC) in multicontrol-
ler crate of the ЕШ-65ОО Standard ' '. This allows simultaneous 
spectrum acquisition and access to the spectrum memory, which in 
turn makes easy to build up ИОА with different operating modes tor 
automatic real-time data processing and control system development. 
Furthermore, the multilevel and multiprocessing systems can be 
developed from such a basic system by means of AC в linked with 
another computer (*s). 

I. Basic system configuration 
The basic system CAUFCA-1 is an automatic system used for XRP-

analysis of rock and ore samples. It consists of the following 
digital CAHAC modules: 

1. Crate controller with minimum configuration ACC 65—01: 
This is the standard minimum Crate Controller designed as recom

mended in EUR-6500 specifications ' f and used for connecting AC('s) 
to the Auxiliary Controller Bus (ACBl. It has single width size and 
must he installed in the 25-th station. 

2. Auxiliary crate controller ACC 88-01: 
The ACC 88-01 i n connection with ACC 65-01 by ACB performs 24-b i t 

programmable Crate Control ler for d irec t in ter fac ing CAHAC t o IBM 
PC/IT bus. I t conforms «with the s p e c i f i c a t i o n s for AC•в "'. 

The addressing f o r CAHAC s t a t i o n i s s imi lar to the one for memo
ry . CAHAC addressing command i s performed on IBM FC bus by wri t ing 
a number, which i s equal to the required CAHAC funotlon F, to the 
address, the value of which represents coded CAHAC address HA. So 
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CAMAC addressee are "memory mapped" and occupy a continuous space of 
0.5 Kbytes of R/W memory space of the computer. The user is able to 
choose a memory segment ' t o locate CAMAC address by "Base address 
selectors". In a computer with fully decoded I/O page the CAKAC add
ress space can also be located in I/O page. 

The module consists of 3 registers, which occupy the seven higher 
addresses next to the CAMAC address space: 3 bytes for 24-bit Data 
register (HATAR) are used in CAMAC data R/W commands; 1 byte for 
Status and Control Register (SCR) is used to monitor t; e operation 
of tbe CAMAC system and to control 5 maskable interrupt levels to 
the computer control bus (3 for grouped ACB's ALAM signals, 1 for X-
and 1 for Q-responses); 3 bytes for 24-bit read - only ALAM Register 
(ALAMH) are used to monitor ALAM signals on the ACB. 

The ACC 88-01 has a cycle time equal to 1.2 даес. CAMAC command 
execution time, depending on command type, is about 3.5 «sec to 
6.5 .usee. She module executes the following control commands: 

1425/1(0 ) A(0) : Generation Z and I, 
F(25)H(24) A(0) : Generation I, 
P(25)N(0 ) A(1) : Generation C, 
P(25)N(25) A(0) : Clear I. 

The module is single width unit and can be located in any normal 
station. Connection between the ACC 88-01 and computer's I/O slot is 
made by 50 twisted pairs cable of 2 m length and 50-way 2BD50 con
nectors. 

3. Spectroscopy controller ACQ 65-01: 
The module has two operation modes. In the non-active mode, it 

operates as a normal CAMAC R/W memory buffer with capacity of 8 К х 
24 - bit words. A 13-bit Address Register (ADDR) is used for access. 

In the active mode, in connection with ACB, the module operates 
ae an autonomous spectrum acquisition controller from CAMAC or non-
CAHAC digital oonverter (ADC, TDC, . . . ) . In this mode it conforms 
with EUR-6500 standard for AC'S and shares Dataway with another 
AC('s) by R/G protocol "' in ADC-read cycle. For example, when the 
module receives ALAM signal from a given CAMAC ADC, it gains control 
ot Dataway in accordance with R/G protocol, then generates an ADC-
read cycle on the Dataway by command FHA, stores its Status and Con
trol Register (SCR), then Initiates Read(+1)Wrlte cyole into respec
tive address of the internal spectrum memory. After that it releases 
control of Dataway and waits for next ALAM from ADC. All of this pro-
oedure is completed for 1.5 .usee after it gains oontrol of Dataway. 
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The spectrum Is stored in any of two 4K x 24-bit memory bank* 
The acquisition time can be controlled by either internal 24-bit 
Timer Register (TUR) (max 46.6 h, min 10 sec) or an external timing 
signal via a LE1I0 connector. When acquisition time is over the module 
returns to the non-active mode and generates Its LAM to the Dataway. 

The "Dead time" output from the ADO may be connected to the same 
Input of the module. The "Live time" of the spectroscopy system is 
determined by this signal and stored in the first channel of the 
spectrum memory. 

The module has the following registers: 16-bit (written) / 8-bit 
(read) Status and Control Register (SCE) for storing ADC-read command 
and monitoring timer mode, spectrum acquisition bank number and ac
tive / non-active model 13-bit ADDR for access to the Internal memory 
1 and 24-bit internal Timer Register (TUB) for control acquisition 
time. 

The module executes the following commands from Dataway: 

F(16)H A(1) - Overwrite the ADDR Q«1, 
P( 16)N A(0) - Overwrite addressed memory location and 

increment the ADDR Qet, 
F( 0 )H A(0) - Read addressed memory location and Increment 

the ADDR Q.1, 

(if the content of the ADDR Is greater than 8191 then Q«0 tor last 
two commands). 

F(16)N A(3) - Overwrite the SCR Q-1, 
P( О Ж А(3) - Read the SCR Q.1. 

The module has single width and can be located in any normal 
station. 

4. NuoleBr ADC - KA 007 : 
This is 13-bit, 100 MHz ADC of Wilkinson type with integral and 

differential non-linearities of 0.05Й and 1# respectively. 
It executes the following Dataway commands: 
P(0)H A(0) - Read conversion counter Q"1, 
F(2)N A(O) - Read and clear conversion counter Q=1. 

It generates LAM signal to the Dataway when conversion is done 
and clear LAM after conversion counter read cycle. 

5. Output/Input relay RL 01 : 
It consists of 16 output electrically isolated relay drivers and 

16 input closed contact sensors, and Is used for controlling electri
cal and mechanical devices. In the system CAMPCA-1 it is used for 
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controlling the automatic disk-type sample changer mechanism which 
can hold a max. of 50 samples for XEF-analysis. 

It executes the following Dataway commands: 
F(16)H A(0) - Overwrite the Output Register Q=1, 
P(0 )H A(0) - Read the Input Sensor Register Q-1. 

II. Software 
Л full set of subroutines for CAMAC addressed and control com

mands In BASIC and Macroassembler has been developed for CAMAC module 
operations under IBM PC DOS control. 

All of user's CAMAC IBM PC data transfer and control programmes 
can be developed by linking of these subroutines. 

For the system In basic configuration, such as CAMPCA-1, а pro
gram, also called CAMPCA, has been developed. Under control of this 
program the system IBM PC operates as a multichannel analyser where 
spectrum display and HCA data manipulation functions are performed 
by IBS PC In real-time mode. The functions of the CAMPCA are present
ed in the Figure. 

йго other application programmes have alao been developed by 
physicists of the Institute. Under control of the program "XRF" the 
CAMPCA-1 operates as an automatic system for setniqualitative analysis 
of rock and ore samples Including automatic sample changing and end-
result print-out. The program "K-0" is used for analysis of some 
metal elements by K-0 method. 

All the above mentioned programmes have been developed in BASIC 
and translated to machine language by BASIC Compiler. 

III. Extended system development 

1. A multi-lfCA system for laboratory uses can be developed by 
addition of such modules as ACQ 65-01 and ADC for each HCA. 

2. A multlcrate system can be created by connecting eacsh of 
crates to the IEU PC I/O slot through the ACC 88-01. Each crate has 
its own 0.5 Kbyte address space in the R/W memory space of the com
puter. A more complicated multilevel and multiprocessing system can 
be developed by connecting AC('s) with other computer('s). 

The author is Indebted to Ors. Slnaev А.Я., Churin I.N. and 
Zhursvlev H.I., Department of Automatization of Physios Experiment, 
laboratory of Nuclear Problems, JIBR, Dubna, USSR, for many construc
tive comments during the work and for the critical reading of this 
manuscript. 
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1. IMTRODDCTXOtf 

A multichannel amplitude analyzer (MCA) consists 
basically of an analog-to-digital converter (ADC), а memory 
and a display oscilloscope. The storage and display 
functions (including data handling and results print-cut) 
can be easily perfcmed by a general purpose personal 
computer while the analog-to-digital coi.version Bust be done 
separately by a dedicated circuitry. Such an approach 
gives a possibility of using a high-rlevel-language prograiratied 
computer, pre-egulpped with all features and peripherals 
necessary also in the multichannel analysis. 

A multichannel analyzer based on a personal computer 
has several advantages: 
(1) Ordering a computer-based MCA the customer gets a 

multichannel analyzer and a computer, frequently for 
the price of a classical hardwired MCA. 

(ii) Such a MCA is controlled by computer software and can 
have many more options for handling the spectra than 
an usual MCA. 

(iii) The information from a MCA ie frequently used for the 
control of nuclear experiment. This is simple if a 
computer is involved, 

(iv) By buildirg the hardware on a card which fits Inside 
the computer the need for an external buffer and 
expensive CAMAC or NIH system is eliminated. 
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2. Ш Ю Я и Ш 

The MCA consists of an IBM/PC/XT or A T (or its 
compatible) microcomputer and of two specially designed 
printed cards. The cards are mechanically combined and 
plugged into an empty full-length extension slot occupying l 
and 2/3 slot space of a personal computer. One of the 
curds, which is 2/3 normal long, includes a 12-bit 
successive approximation spectroscopy ADC. A special 
correction technique based on channel width averaging is 
used for improving differential linearity which is about 
11%. ADC features programmable setting of 12, 11, 10, 9 
bits of resolution, fixed conversion time of 25 деес, 
integral linearity better than ±.05%, input dynamic range 0 
to +10 V, screwdriver-adjusted low level discriminator, 
switch selectable coincidence/anticoincidence gate. The ADC 
card includes also a +b/tl5 V voltage converter to supply 
the input stage of the ADC. 

All inputs and controls are placed on the standard back 
panel bracket attached to the second, full length, card 
which carries dual-ported buffer memory and associated 
circuits. The most significant bit of the 4k x 24 bit 
memory is used as an indicator of the range of interest 
(ROI) which can be programmed thus allowing to count the 
events inside ROI. Remaining 23 bits are sufficient for 
collecting data giving 7.8 million count capacity per 
channel. Data putavay time is about 1 jjsec per event, 
independent of computer operation. Entire spectrum ia 
transferred to the computer memory every few seconds using 
DMA channel. This enables live display of spectra. While 
data acquisition is in progress and if the visualisation is 
not necessary, the DMA transfer can be disabled, making the 
computer free for other tasks, eg. for handling spectra 
previously collected. So the plug-in cards act as an 
autonomous analyzer, requiring only +5 V supply and the 
clock from the computer dataway. The card includes also 
appropriate circuitry for interfacing the PC dataway. 
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Address decoding, programmable counters for time and total 
count etc. Real/live tis« up to 999,999 sec and total count 
up to 2 A32 can be presetted. 

1. 1 0 1 П Ш 

Much effort was Bade to get an efficient, user-friundly 
software. The software is organized so that a minimum 
number of key strokes are required for basic operations. 
The progressed windows technique is widely used to control 
the analyser. No hardware changes have to be made to the 
plug-in cards, all parameters are accessed from the 
keyboard. Functions and options accessible to the operator 
are presented as a menu in the window. The choice is done 
by pressing the first letter of the chosen function or by 
using the vertical cursor. The choice say result in opening 
new menu window but the number of menu levels has been 
minimised. 

Four buffers are provided for temporary data storage. 
They can hold actual, previous or modified (eg. smoothed) 
spectra. This allows previous data to be loaded into the 
buffer for display and manipulation while the analyzer is 
accumulating new data. The analyzer offers live graphic 
display updated as frequently as possible. High resolution 
monochrome display with HERCULES Graphics Adaptor operating 
in 640 x 200 dot mode and 1 in/log scale give very good 
visualisation. Simultaneous display up to four spectra is 
possible to make their comparison and peak search easy. 
Spectra stored on disc may be re-calibrated for display. 
Along with the live spectrum its modification (eg. stripped 
spectrum) may be presented which allows quick estimation of 
collected data. Three markers are used to determine points 
and regions of interest. The operating procedures and 
important parameters are displayed on the monitor with the 
spectral data. 

The entire spectrum or any part of it may be analysed 
to locate all the peaks using the cross correlation peak 
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tft:u.\-.I-. i^thod. The sensitivity of the correlator 
copulations is controlled from the keyboard and allows even 
very nail pj.-;« to be detected against a widely varying 
background. The 5-point smoothing, fractional spectrum 
«tripping, fast peak search are all standard features. Data 
storage/retrieval on disc and digital/graphic output to the 
printer give the user many possibilities for results 
presentation. 

The software is written in C, PASCAL and assembler 
languages and operates under DOS 2.0 or later on systems 
with 640 KB of memory without the need for hard disc. It is 
built up am an open library so the user can add his own 
subroutines. The Polish language version of the software ie 
now in operation, any other language version can be prepared 
and delivered upon request. 
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MULTICHANNEL ANALYSER CARD FOR THE lad/PC 

A. Balazs, I. Hernyes, S. Szalai, A. Zarandy 
Central Research Institute for Physics - Hungary 
Budapest 1525 Konkoly T. u. 29-33. P.O.Box. 49. 

The IBM-MCA unit is a plug-in card for the IBM-PC/XT/AT or 
compatible personal computers.. It converts the computer, found in most 
laboratories, into a 12 bit high performance multichannel analyser 
when used together with the IBM Multichannel Analyser Software Package 
(MCA-SP). 

The reason for developing the IBM-MCA unit was that by combining 
it with a PC the same performance can be obtained as with conventional 
stand-alone multichannel analysers plus the throughput of the PC 
permits further data processing and spectrum analysis. The price of 
such a set-up is, at the same time, significantly lower. 

The unit occupies the space of two slots but usee only one 
connector of the PC bus. It is actually a stack of two printed circuit 
boards. One of the boards contains the A/D converter and the 
associated analog and digital circuits, the other one contains the 
memory, the control unit and the interfaces to the PC bus. 

Up to four IBM-MCA units may be inserted into one PC, the 
operation of the individual ADC-s is completely autonomous. Once the 
measurement parameters have been set and the measurement has been 
started the units collect data independently of each other and the PC 
can be used for other purposes. 

In the following the operation of the analog and of the digital 
board as well as the most important features of the MCA-SP will be 
shortly described. 

The most important points of the specifications of the hardware 
are as follows. 

ADC type 
Conversion gain 
Conversion time 
Integral 
nonlinearity 
Differential 
nonlinearity 
ADC input 

GATE input 

Memory 

ROI 
LLD (lower level 

loo MHz Wilkinson 
12 bit or 10 bit (selected by PC command) 
2 + 0.01 x channel number (microsec) 
max. 0.05% over upper 99* of full range t 

max. pl% over upper 99% of full range 
Accepts positive pulses in the linear 
range of 0 V to 5 V. Rise time 0.25 
microsec to 20 microsec. Input impe
dance 5 kOhms, d.c. coupled. 
TTL type, negative going edge sensi
tive input to gate the ADC in accor
dance with the gating mode selected by 
PC commands. Selectable gating modes: 
coincidence, anticoincidence, non-gated. 
Two independent sections of 4k words 
each. Word length is 23 bits (8.38 
million) + 1 flag bit for ROI (region of 
interest). Battery back-up is provided. 
Real tine; 1 to 2 A24 • in steps of 1 s. 
Live time; 1 to 2*24 s in steps of 1 s. 
Integral count; 1 to 2 A35 in steps of 1. 
Any channel count; 256 to 2 Л23 in steps 
of 256. 
Lower limit: 1 to 4096 
Upper limit: 1 to 4096 
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discriminator) : 0% to 100% of ADC full range, 
adjusted in 10 bit resolution by PC commands. 

The analog hardware 

The simplified block diagran of the analog board can be seen on 
Fig. 1. The unit has no manual controls; all the operating parameters 
are written into the parameter latch from the data lines coming from 
the digital board. Ten bits of the latch are used to set the lower 
discrimination level by means of a D/A converter, the remaining three 
bits select coincidence or anticoincidence node and Ik or 4k 
resolution, respectively. The upper discrimination level is fixed, 
about 5* higher than the upper limit of the linear range of the ADC. 

The analog-to-digital converter is a Wilkinson-type circuit. 
Capacitor С is charged to the peak of the input signal, then it is 
discharged by a constant current. During the discharge time a scaler 
counts the signal of a 100 MHz clock. By the end of the discharge time 
the number of counts is proportional to the amplitude of the input 
signal. The contents of the scaler is then used as the address of the 
data memory on the digital board. 12 or 10 bit resolution is selected 
by changing the discharge current and the length of the scaler. 

The operation of the ADC it* organised by the control logic. It 
senses the signal of the peak detector, closes and opens the input 
linear gate, switches on and off the discharge current, enables and 
disables the scaler. Depending on the mode of operation it checks the 
presence of the conditions of conversion (discrimination levels, the 
arrival of the GATE signal in coincidence or anticoincidence mode 
etc.). If any one of the conditions is not met the whole circuit is 
quickly reset to shorten the busy time. The Busy signal is delivered 
for the digital board to determine the live time accurately. 

The coincidence signal is always generated by the control logic 
whenever there was coincidence between the ADC IN and the GATE IN 
signals. This signal is used by the digital board to collect gated and 
non-gated spectrum simultaneously. 

Particular attention was paid to the design of the layout to 
minimize the effects of the noisy environment inside the PC on the 
resolution and the linearity of the ADC. Ground loops were eliminated 
and as large ground planes were used on the printed circuit board as 
possible. To prevent noise from propagating along the power supply 
lines a special DC/DC converter was designed, whicl. ensures d.c. 
isolation from the power supply system of the PC and provides noise 
free supply voltages for the analog circuits. 

The digital hardware 

At the development stage of the digital part of IBM-MCA two ideas 
competed with each other. The first one was the dual ported 
organization of the analyser memory, where the memory can be accessed 
both from the ADC and from the PC alternatively. Though this is the 
fastest way of obtaining spectra from the memory, but it needed the 
analyser memory to be resided directly in the PC address field, and 
thus it would have required a complicated hardware interface, in 
addition, several problems could arise using the analyser in different 
PC configurations or in different clones of PC. 

To avoid these problem areas it was decided to organize the 
analyser memory independently from the PC, and to use a microprocessor 
to control the measurement process (see block diagram on Fig. 2). 
Using a microprocessor yields a lot of advantages as it is not only 
able to take all of the controlling tasks from the computer -enabling 
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the PC to be free for other purposes or calculations in this way- but 
also offers the possibility of establishing a convenient 
command-response type software interface between the IBM-HCA and 
computer as well. The IBM-HCA can be controlled by issuing simple 
command and parameter bytes and does not require any action from the 
computer during data collection due to its own microprocessor. The 
spectra are taken from the analyser memory by means of the IBH-PC DMA 
facility. The procedure is very simple: the computer has to issue a 
command, and in response to it the IBH-MCA sends a burst of DMA 
requests in order to pass spectrum into the computer memory. 

The IBM-HCA has two independent analyser memory sections, and 
thus it can collect gated and non-gated spectra at the same time. The 
coincidence spectrum is collected in the first segment , while the 
anticoincidence is in the other one. The non gated spectrum can be 
easily derived by adding the two segments together channel by channel. 

Each channel in the IBM-HCA has a 23 bit long word for collecting 
events falling into that channel. The organization of the memory words 
somewhat differs from the method commonly used in multichannel 
analysers» in which there is a parallel set of byte organized RAH-s to 
compose three or more byte long words, instead we use only one byte 
organized high capacity RAH to simplify the hardware. The event 
counting on the lower two bytes of the channels is controlled by 
hardware, while it is performed by software means for the third byte. 
This is done with the help of a FIFO register. Each time when an 
overflow occurs on the second byte, the channel address (as an 
identifier) is written into the FIFO, and a Hon-Maskable Interrupt is 
generated for the microprocessor immediately. The software responds to 
this interrupt by incrementing the corresponding byte in the memory -
which is actually the third byte of that word in question - on the 
basis of the FIFO content. This process does not practically cause any 
software overhead because the overflows on the second bytes are 
extremely rare. 

Three counters of the timer chip serve for different purposes; 
the first one is a real time interrupt source for counting absolute 
time by the processor, the second is for the ADC live time measurement 
while the third one counts the number of events inside ROI. 

All of these solutions described above, significantly reduced 
the number of components on the digital card. 

The software 

The MCA_SP features an advanced human interactive interface based 
on Microsoft DOS environment and special menus, provides instinctive 
control for even the most unexperienced MCA_SP users. It is completely 
menu driven, no programming required. The menus are simple and 
self-explanatory, yet provides flexibility enough for many simple 
acquisition and analysis jobs. The HCA_SP handles up to four IBH_HCA 
cards. The Software Package can store the data and the user selectable 
information, which can be recalled from floppy or hard disk, and can 
be sent either to the monitor or the printer. It is a user-friendly 
and fool-proof program. The MCA_SP supports the IBM PC/XT or IBH PC/AT 
versions with or without mathematical coprocessor and different 
monitor types (CGA, Hercules, EGA). It provides simultaneous data 
acquisition with real-time data display, or off-line spectra analysis 
or other mathematical computation outside of MCA_SP in HS_DOS 
environment. 

Display functions: 

VFS - Linear and logaritmic Vertical Full Scales with 
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autoscaling and manual control. The range is 128 to 8388608 
in linear binary increments, plus three log ranges with full 
scale of 8388608. 
Horizontal Range - 128 to 8192 channels in binary 
increments. 
ROI - Region Of Interest selected by the use of keyboard 
marker control keys or by entering the channel numbers. 
Channel Identification - Single cursor movable by keyboard 
control with location and channel contents indicated on the 
display. 
split Screen - Split screen horizontal expansion for 
detailed, peak inspection. Variable size. 
Overlap - Simultaneous display of any two equally sized 
memory groups for visual comparison. 
Menu Bar - Pull down menu bar to access secondary menu for 
Analysis, Display, Acquisition. 

Analysis functions: 
Energy calibration - Axis calibration with choice of 
predefined (eV, keV, MeV) or user defined units and format. 
Integral - Computes and displays the total counts 
including background for the current memory group or region 
of interest. 
Net Area - Computes and displays,the net counts above 
background for the region of interest. 
Peak Information - computes and displays,the current peak 
centroid, FWHH and FWTM in channels and X-axis units if 
calibrated. 
Smooth - Five or three point smoothing of the displayed 
memory group. Equation of the form: 

Y(n-2) +4*Y(n-l) +6*Y(n) +4*Y(n+l) +Y(n+2) 
Y (n' ) * 

16 
Y(n-l) +2*Y(n) +Y(n+1) 

Y ( n ' ) = 
4 

Fractional spectrum stripping - Any memory group from any 
equally sized memory group multiplied by a constant. 
Normalize via stripping a group from itself using a negative 
factor. Equation of the form: 

Sample * sample - Background * K. 

Transfer - Any half, quarter, eighth or sixteenth memory 
group to any equally sized group. 
Print - Alphanumeric and graphics hardcopy via supported 
printers with graphics capability. 
Storage - Floppy diskette and hard disk file for IBH_HCA 
data set-up, region of interest information and remarks. 
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MICROPROGRAM CONTROLLED HULTI CHANNEL ANALYZER 

A. K. Cfeorglev 
Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia , Bulgaria 

налу experiments using pulse tieigut analysis xn nuclear 
laboratories need an HCA to acquire, visualize and preprocess data, as 
well as a computer for final data processing. on the otner hand a 
large number of applications does not require a tremendous computing 
power. Host of them can be solved by means of a personal computer. 
Prom this point of view it seems practicable to expand the personal 
computer capabilities with additional software and hardware in order 
to emulate a cost- effective HCA. Such an approach would be a 
convenient solution for a large number of research laboratories as it 
would provide flexibility for further development of equipment as well 
as of applications software and hardware. 

Hie comerclally available modules converting an IBM personal 
Computer into a high performance HCA (e.g. EG&G Ortec ACE-HCA plug in 
card /1/, Canberra system loo HCA board /?/) are caps-bie to meet a 
large number of experimental requirements . Typically they consist of 
a general purpose microprocessor with its supporting hardware, ROH and 
dual-port data memory. However, some applications require high speed 
data aquisitlon and/or high reliability of the aquired data. The 
MCA-Module <the plug-in card desccribed in this paper) was designed to 
provide a good solution to these additional experimental requirements 
as well as a full-number of HCA functions. 

To achieve this goal several requirements to the HCA-Hodule had 
to be talwn into acount. They have been listed below, along With 
their design solutions. 

1. Data acquisition without involving the system and 
software resources of the PC as well as full computing power for any 
concurrently running application software.These requirements were 
met using a local memory (HCA-memory) with multy-user access inside 
the HCA-Hodule. The internal buses (address, data and control) were 
physically separated from those of the PC. 

2. High speed data acquisition. A Control Unit <CU) with 
high productivity microprogram sequencer was used to meet this 
requirement. As ie shown in ref./ЗУ this bit-slice microprocessor 
provides a better solution in this Kind of application than genaral 
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pui'pouse microprocessor because it is capable of handling directly 
the HCA data acquisition. Besides, tbe CU provides tbe pr -set modes 
(real or/and live time counts, cbannel counts, etc.) as well as tbe 
arbitration among the tbe HCA memory users (these are tbe ADCa, tbe 
PC, tbe live time / real time counter, 'tc«)« 

4. Past access to and easy data manipulation with HCA- memo;-
data using tbe full-line computer instructions. It was made possible 
due to tbe mapping of tbe module's memory in tbe computer's address 
field. 

5. High reliability of data and planned sequence of 
experiments. For this purpose tbe module's memory was designed using 
static C-HOS chips and buffer battery power supply was provided. 
Besides tbe channel contents, tbe НСЛ-Невогу contains additional 
buffers for the parameters of tbe planned sequence of measurements 
(preset conditions, status,etc. ) 

6. Базу maintenance and test. For this purpose built-in 
hardware diagnostic utilities were added. Coeputer-enulation of ADC 
as well as step mode of tbe microcode execution were provided. 

OEHERAL DESCRIPTION 
Tbe MCA-Module consists of a single IBM PC compatible cart. It 

bas been desigbed to acquire data from external spectroscopy ADCs. 
one MCA-Hodule can be used to serve upto four ADCs. Several modules 
can be inserted in a single computer. Tbe ADCs can be standard (Я1Н, 
CAHAC) units or any external units with similar perallel output port. 

Data acquisition from ADCs, including data accumulation into 
tbe internal HCA-memory and ADC handsbaKe signals, are automatically 
bandied by tbe module. Read-modify-write memory cycles and additional 
data acquisition functions (such as live- time clock, real- time 
clocK, preset conditions) are performed by a micro- sequencer based 
control unit. The HCA-Hemory access is carried out through a roulty-
user internal bus. The control unit provides tbe arbitration among 
tbe different users. The personal computer is one of the users and 
opperates directly with data acquired. Tbe personal computer's 
processor is unware of tbe control unit existence and issues comands 
to the HCA-Hemory as though it bas full rights to use tbe memory. If 
the memory and the internal bus are busy performing an anoder 
opperatlon, CU delays tbe comand as long as to complete the previous 
one. Ones tbe CU allows tbe PC signals to access tbe internal bus, a 
transfer acknowledge (RKADT) is returned to the PC processor. The 
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Multichannel Analyzer BlocK Diagram 

processor then completes tbe transfer cycle. Thus tbe CU .acting as 
an arbiter , avoldes contention problems between HCA-Memory users 
ileultaneouiiy requestlni tbe Internal bus. 

Tbe HCA-Hodule requires 321 bytes of tbe computer address шар. 
Tbe starting address is switch-selectable. The memory area is 
subdivided into two sections. Tbe analyzer section containing tbe 
data cnannels and parameter buffer area occupies the first 16KB. The 
additional section is used for memory mapped control and status 
registers and for diagnostic purposes. 

Tbe individual bits of tbe control register bave tbe following* 
meaning с rite mode): l)blt ST/SP - tbe HCA start/stop control, 
iilbit LT/RT - real time /live time operating mode, lll)blt IK 
interrupt enable/ disable after tbe end of tbe measurement, Hit) bits 
HGl to Мв5 - memory group bits, defining the currant memory group. 
Tbere are 32 possibilities of dividing tbe anallzer memory, from one 
group, 4K channels, to 16 groups, 256 channels each. Tbe first two 
channels In each group are assigned to real and live time 
respectively. Tbe Individual bits of tbe status register have the 
following meaning (read mode): i|the first three bits retain tbe same 
meaning as above, lltblt SR - service request, means the MCA has 
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stopped and the next three bits represent the stop condition (PL-
normal finishing, FF- power failer, CF- tlee-out error). 

Each channel of analyzer memory is assigned 4 bytes. The three 
less significant bytes contain the channel counts. Tbe most 
significant one is used for flag and status. The meaning of tbe 
individual bits of the latter is as follows; l)blt F indicates 
channel overflow, ii)Mt CS indicates the overflow in the particular 
channel is used as a stop condition. ili)bits Roil and ttoiz are flags 
for two sets of regions-of interest, iv)Mts ST1 to ST4 form the 
additional buffer area. This area is logically subdivided into 
sections for control and status, preset time, preset stop channel 
number, preset counts. A buffer size of 64 elements was chosen» that 
is 64 consecutive measurements can be defined and automatically 
executed, each with its own parameters. 

Data coming from the ADC is temporarily stored In a buffer 
register (RG) and after coding PRON la used as an absolute address in 
the MCA memory. Tbe coding process uses the HGi to HGS bits of the 
control register containing the start address and the size of the 
current memory group. The channel content is Incremented byte-by-byte 
via an arithmetic unit. 

Control micro-Program Unit (CmPU) built around АИ2911 bit-slice 
controller, microprogram memory and pipe-line register controls the 
access to the internal bus. Access arbitration among the H C A memory 
users is performed at microlnterrupt level. The priority order la as 
follows: PC, ADC, additional data source, e.g. second! ADC, timing 
counter, each controled by its own subroutine in tbe microcode. The 
service subroutines provide hand- shaking between the user and the 
memory, memory instructions, etc. 

Bight bit bidirectional Internal data bus provides 
compatibility with the PC data bus. The ADC service routine includes 
read-modlfy-write of a single byte of the channel addressed by the 
ADC. If carry occurs as a result, the same cycle follows for the nex:t 
byte. Microprogrammed controller generates control signals to enable 
bidirectional bus tranceivers according to the data direction, read/ / 
write signals to the memory, the last two bits of memory address,etc. 

Additional hardware was Included for diagnostic purposes. When 
writing to an address of th*' additional section of tbe reserved 3£K 
memory in the computer memory map, a pseudo- service request is 
generated. Address Is fetched from the computer address bus. The 
module's sequence of operations thereafter is the same as after ADC 
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request. A switch was provided in the module to change the controller 
clocK with an external software generated one. Thus a functional 
step-by-step test of the service micro-routines is available. And 
finally, having the module's memory available to the computer, the 
memory test is part of a computer self-test. 

COHCLUSIOHS 
The HCA module described in this paper otfers the following 

features: 
ft. High data acquisition rate, up to 400k counts per second, 

without perturbing the FC computing power. 
2. Sufficient channel capacity, J6 million counts per channel 
3. Preset time upto bo days, 0. Ssec accuracy. Preset count in 

channel s. 
4. Memory allocation versatility, 32 possibilities, from one 

group of 4K channels to 16 groups of 256 channels. Each group with 
its own timing channels, real time and live time. 

5. tip to 64 experiments in a sequence for automatlc execut ion. 
Autonomous operation with no attention needed from the PC. 

6. Fast an easy access to the analyzer data from the PC, 
e.g. on-line visualisation. 

7. High reliability of the data acquired, due to the buffered 
battery power suply as well as to the built in diagnostic hardware. 

a. Easy modification of the module's functions to meet the 
requirements of specific applications, through simple changes in the 
microcode. In moat cases no modification of hardware is necessary. 

Simple single plug-in card construction, local battery 
powered CHOS memory mapped into the PC address field, bit-slice 
controller using internal roulty user bus, as well as the built-in 
diagnostic utilities provide an easy to use, flexible HCA module. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ 
В СТАНДАРТЕ КАМАК, РАБОТАВШИХ 1ЮД УПРАВЛЕНИЕМ 

ПЭВМ "ПРАВЕЦ-НМ" и "ПРАВЕЦ-16" 
А.Георгиев, Л.Мишев 

Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАН, 

А .Петров, А.Антонов 
Пловдавский университет, Пловдив, НРБ 

I . Введение 

Разработка специализированных интерфейсов для подключения пер
сональных компьютеров (ПЭВМ) к аппаратуре в стандарте ШШАН открыла 
путь для широкого применения ПЭВМ в целях управления физическими 
э кспериментальными установкам. 

В данной работе описана система для использования 24-разрядных 
многоканальных амплитудных анализаторов (МАА) в стандарте КАМАК, 
разработанных ранее в ЛЯП ОИЯИ (блоки КА007, КЛ019, КЛ024 и КИ044) 
[1,2] , под управлением ПЭВМ, Система разработана в двух вариантах, 

использующих ПЭВМ "Правец-Щ" и "Правец-16". 
I I . Система на основе ПЭНЛ "Правец-вМ" 

На рис.1 показана блок-схема варианта системы, реализованного 
на основе ШВМ "Цравец-tiM". 

В конфигурацию системы входят: комплект ПЭВМ "Правец-8М"(82), 
Apple II или аналогичная им ПЭВМ; мозаичный принтер; крейт КАМАК, 
снабженный магистральным интерфейсом (контроллером крейта) КК007 
[3] и интерфейсом КЭ004 к ПЭВМ "Правец-Й2" [4] . В крейте располага
ется комплект, состоящий из 7 или более анализаторов. При необходи
мости в состав системы может включаться и блок таймера (например, 
типа КС024 [4] ) . Наличие ХУ-дисплея и относящегося к нему интерфей
са КИ044 не является обязательным'для работы системы, хотя очень 
полезно при наладке. Визуализация и первичная обработка спектров, 
накопленных в памяти многоканального анализатора, производится при 
помощи экранного дисплея ПЭВМ. 

Программное обеспечение системн содержит программу АНАЛИЗАТОР, 
написанную на Бейсике, и системный драйвер, составленный из под
программ, написанных на ассемблере для микропроцессора 6502. 
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Рис Л . Блок-схема системы на основе ПЭВМ "Правец-8М". 

Системный драйвер предназначен для обращения к КАМАК-блокам и вы
полнения специализированных функций по обслуживанию многоканального 
анализатора. В таблице I приводится перечень подпрограмм драйвера 
и их основное назначение. 

Таблица I 

Название Ш1 Основное назначение 
I. Общие функции: 

SA выполнение единичной КАМАК-операции с исп. шин данных иве чтение/запись массива данных (синхр. от контроллера) UBL чтение/запись массива данных (синхр. по сигналу 1ЛМ) АСА чтение/запись в последовательные ЮШН-адреса SAC выполнение единичной КАМАК-операции без исп.шин данных сс генерация сигнала С cz генерация сигнала Z 3ETCI установление сигнала запрета I CLRCI снятие сигнала запрета I. 
П. Специализированные функции: 

IHIT инициализация системы RAMI чтение массива данных из блока памяти Ш А WAKAL запись массива данных в блок памяти МАА EIB1 старт МАЛ DI3BL стоп иАА RICH установление начального номера канала в памяти ЫАА ZA1AL очистка памяти МАА CRLAM сброс сигнала ЬАИ в МАА M3VIZ визуализация и первичная обработка спектров. 

Е) 
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Подпрограмма HSViz использует определенный набор клавиш ПЭВМ 
для управления визуализацией и обработки спектров. 

Программа АНАЛИЗАТОР обеспечивает диалог с оператором и позво
ляет ему выбрать конфигурацию системы (позиции блоков KJI0i9 в крей-
те), а также задать и выполнить один из следующих режимов работы: 

- запись спектра на диск; 
- чтение спектра с диска; 
- визуализация и первичная обработка спектра; 
- накопление спектра по заданному времени без визуализации; 
- накопление спектра с визуализацией; 
- запись спектра в память анализатора; 
- стирание спектра в памяти анализатора; 
- вывод на экран справочника оператора; 
- выход из программы. 
При работе в режиме "накопление спектра с визуализацией" опера

тор может выбрать период обновления спектра на экранном дисплее 
ПЭВМ порядка X или более секунд. При этом нужно учитывать, что вре
мя передачи спектра (4096 каналов X 24 бит) из памяти анализатора 
в память ПЭВМ составляет около 0,4 с. 

Программа АНАЛИЗАТОР работает совместно с драйвером под управ
лением операционной системы DOS 3.3. 

III. Система на основе ПЭВМ "Правац-16" 
На рис.2 показана блок-схема варианта системы, реализованного 

на основе ПЭВМ "Правец-1б". 
В конфигурацию системы входят: комплект ПЭВМ "Правец-16", IBM 

PC/XT или аналогичная им ПЭВМ; мозаичный принтер; до 7 крейтов 
КАМАК, в которых располагаются блоки многоканальных амплитудных 
анализаторов (МАЛ). Связь с ПЭВМ осуществляется с помощью контрол
лера крейта KKD09 Lb]. В системе могут использоваться и таймерные 
модули вышеописанного или другого типа, а также и другие НАМАК-
модули. 

Програмшое обеспечение системы включает системное программное 
обеспечение (файл CSIS.EXE ) и специализированное програмшое обес
печение для обслуживания МАА (файлы: НСАСАЫ.КХВ - специализирован
ная КАМАК-библиотека, VISCAH.EXK - программа визуализации спектров 
и управления системой и SYSC01f.DAT - описание конфигурации систе
мы) . Основой программного обеспечения является набор программных 
прерываний. В системном программном обеспечении используются прог
раммные прерывания от 61Н до 63Н для связи с КАМАК-модулями. 
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Рис.2. Блок-схема системы на основе ПЭВМ "Правец-1б". 
Они имеют следующее назначение: 
61Н - выполнение функции управления контроллером; 
62Н - генерирование общих для данного крейта операций; 
63Н - выполнение КАМАК-функций и блочной передачи массивов. 
При использовании программных прерываний необходимо заранее за

писать в регистры микропроцессора ПЭВМ (АХ, ВХ, СХ, оХ, ЕЗ, DS ) 
требуемую информацию в соответствии с конкретным описанием данной 
функции. После осуществления прерывания исходная информация также 
находится в регистрах МП. При наличии ошибки во входных параметрах 
номер ошибки передается в регистр AL и в статусном регистре МП уста
навливается флаг z . 

При использовании программного обеспечения необходимо запус
тить соответствующую программу ( CSIS.RXE для общих и ЫСАСАМ.ЕГВ 
для специализированных функций), после чего она становится резидент
ной. При работе со специализированной библиотекой JfCACAU оператор 
должен заранее убедиться, что файл SY3C0I.DAT существует и содер
жит адекватное описание аппаратной части системы (число обслуживае
мых анализаторов и номера станций блока KJ10I9 и обслуживающего тай
мера (при наличии такого) для каждого анализатора).При необходимос
ти оператор может редактировать текстовый файл SY3C0I.DAT в соот
ветствии с реальной конфигурацией данной системы. 
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Доступ к функциям библиотеки MCACAil осуществляется путем з а п и 
си номера функции в р е г и с т р АН микропроцессора и реализации програм
много прерывания ЮТ 65Н. В таблице 2 показаны номер, символичес
кое название , основное назначение и номера возможных ошибок для каж
д о й функции. Номер обслуживаемого анализатора записывается в р е г и с т р 
AL. 

Таблица 2 
* Символическое Основное номера 

функции название назначение ошибок 
1 TR S P E C Передача спектра в I B B i О, Т, 2 
2 CHECK Проверка анализатора О, I , 2 
3 SET Установление параметров таймера 0 , * 1 , 2 
4 CLEAR Очистка памяти анализатора 0, 2 
5 со Старт анализатора 0 , 2 
6 STOP Стоп анализатора 0, 2 
7 нсл ним Инициализация анализатора 0 , 2 

Расшифровка видов ошибок: 0 - ОК (все в порядке); 1 - нет пере
дачи (*1 - нет таймера); 2 - фатальная ошибка (неисправность в прей
те , станции или кабеле связи). 

Программа VISCAH работает в двух основных режимах: OPF-LIHE 
и он-ЫЯБ . В режиме OFP-LIHE возможно использование следующих об
служивающих подпрограмм: вывод спектра на диск в виде файла; ввод 
с диска; подготовка данных (файла) для программы обработки КАТОК; 

сравнение участков спектра; однократное обновление выводимого на 
экран спектра; вывод справочника оператора. В режиме ОЯ-ЫНЕ воз
можны также следующие процедуры: старт/стоп процесса накопления; 
установка времени экспозиции для набора спектра; стирание памяти 
анализатора. Программы написаны на языке Си и ассемблере. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА НА БАЗЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА "ПРАВЕЦ-16" 

А.К.Георгиев, П.Л.Мишев 
Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАН 

Быстрое развитие персональных компьютеров привело к утвержде
нию новой тенденции в ядерном приборостроении, связанной с транс
формацией персонального компьютера в многоканальный анализатор /1,2/. 
Путем включения в состав персонального компьютера плат многоканаль
ных анализаторов с соответствующим обслуживающим программным обеспе
чением реализуется гибкий и простой подход к решению ряда экспери
ментальных задач. 

Программное обеспечение указанных многоканальных анализаторов 
базируется на интегрированном программном продукте, который обеспе
чивает необходимое управление анализатором, визуализацию и манипу
лирование накопленной информацией, связь с оператором и с операцион
ной системой и др. Наряду с достоинствами, указанный подход имеет 
недостаток, заключающийся в том, что он отнимает у потребителя воз
можность модификации или улучшения предоставленного программного 
продукта, а также и возможность его интегрирования в уже существую
щие! программные системы. В связи с этим был применен иной подход 
для создания программного обеспечения многоканального анализатора 
блока /3/: использование базисной резидентной модульной структуры и 
надстройки на языке высокого уровня, которые являются предметом 
настоящего доклада. 

Управление многоканальным анализатором и обслуживание программ 
на языке более высокого уровня осуществляются резидентным програм
мным обеспечением. Оно загружается одновременно с операционной сис
темой и остается независимо от текущих активированных прог
раммных продуктов. При этом применяется модульная организация. По
дули разделены на две основные группы, обслуживающие системные и 
программные прерывания. 

Подули для обслуживания системных прерываний активируется при 
возникновении соответствующего прерывания. Предусмотрена возмож
ность обслуживания нескольких анализаторных блоков. У каждого блока 
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собственный уровень прерываний и текущая статусная информация, ко
торая анализируется для определения типа обслуживания. Общим для 
всех анализаторных блоков является прерывание системных часов. 

Обслуживание бывает двух типов: после нормального окончания 
измерительного цикле многоканального анализатора или после возник
новения ошибки при обращении к нему. Модули используют резервирован
ные области данных для каждого анализаторного блока. В этих облас
тях сохраняется текущая информация анализаторов. В основном модули 
работают с индивидуальными стековыми областями, которые расположены 
в памяти анализаторов. В этих областях сохраняются параметры пос
ледовательности измерений, например время измерения, тип времени 
измерения (реальное и живое), стоп-канал, содержимое стоп-канала, 
объем и расположение группы анализаторной памяти, вид следующего 
обслуживания и т.д. Указатели стеков также сохраняются в памяти 
анализатора. Эта организация распределения памяти, с одной стороны, 
обеспечивает быстрое обслуживание анализаторных блоков, а с другой -
сохранение основных параметров измерения при выключении питания 
компьютера. 

Процедура обслуживания при возникновении ошибки после обраще
ния к многоканальному анализатору включает в себя набор диагности
ческих модулей. Предусмотрены модули для проверки основных функций 
анализаторного блока. Ими локализируется тип ошибки и, если ошибка 
фатальна, блок выключается из системы анализаторов. При попытке 
обращения к этому блоку из программы высокого уровня последняя по
лучает сообщение о типе ошибки и о системном времени, когда ошибка 
идентифицирована. 

Вторая группа резидентных модулей обслуживает программные пре
рывания. В структурном и функциональном отношении она представляет 
собой расширение базисного обеспечения (BIOS) персонального компью
тера /4/. Для каждого анализатора предусмотрен отдельный программ
ный уровень прерываний. Доступ к отдельным функциональным модулям 
осуществляется путем загрузки его номера в регистр АН процессора 
компьютера, функциональные обращения разделены на три основные груп
пы. В первую группу включены модули для прямого управления работой 
многоканального анализатора (старт, стоп, ожидание, очистка памяти 
и т.д.). Во вторую группу включены модули для манипуляции данными 
(чтение данных, запись в память анализатора, получение масштабиро
ванной информации и т.д.). В третью группу включены модули для 
автоматического обеспечения очередности выполнения экспериментов. 
Эти модули оперируют с указанными выше стеками. Предусмотрены сле
дующие модули: для загрузки и съема параметров измерений; для изме-
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нения параметров; для получения информации из текущего измерения и 
т.д. 

Основные преимущества указанной организации доступа к многока
нальным анализаторным блокам рчзидентной системы аппаратных и прог
раммных прерываний состоят в следутчем. 

- Программы высокого уровня изолированы от анализаторных блоков. 
Это обеспечивает заш'.. :у данных и параметров процессов от неправиль
ной манипуляции с ними. 

- Система резидентных функциональных модулей независима от 
программ высокого уровня. Это значит, что с ней могут работать прог
раммы, написанные на языках Фортран, Паскаль,Си, Бейсик и т.д. При 
этом нет необходимости в осуществлении специального сопряжения с 
этими языками. 

- Этот подход обеспечивает независимость программ высокого 
уровни от возможных аппаратных изменений многоканального блока. 
Модификации блоков, объема анализаторной памяти, числа включенных 
анализаторов, а также изменение расположения памяти в адресном 
пространстве компьютера и другие системно-зависимые действия не вли
яет на уже готовые программные продукты высокого уровня. 

- Модульная структура обеспечивает простоту модификации и рас
ширения базисных функций. Этим способом обеспечивается совмести
мость отдельных версий программных продуктов высокого уровня. 

Второй уровень программного обеспечения функционально разде
лен на пять основных групп: управление и планирование работы анали
затора, визуализация накопленной спектрометрической информации, 
операции ввода/вывода (включая и связь с операционной системой), 
предварительная обработка информации и подготовка данных для приклад
ных программ последующей обработки спектрометрической информации. 
Программный продукт применяет модули резидентного обеспечения для 
управления работой анализаторных блоков и связи. Он написан на языке 
Си.Программа работает в графическом режиме. Верхние три строки 
дисплея применяется для представления информации о текущем измери
тельном процессе ( активная группа памяти анализатора, время измере
ния, тип времени, прошедшее время с начала измерения и т.д.). Ука
занная область дисплея в режиме задания параметров измерения служит 
для ввода необходимой информации. 

Центральная область дисплея используется для графического пред
ставления спектрометрической информации (5i2xl25 точек), для пред
ставления текущих вертикального и горизонтального масштабов, для 
числового представления позиции и содержимого каналов двух маркеров, 
для вывода содержимого выбранной области спектра и т.д. Нижние три 
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строки дисплея зарезервированы для связи с оператором. Сода выдают
ся системные сообщения, включая предупреждения об ошибках в рабо
те с анализаторным бло<ом. Оператор применяет указанные строки для 
ввода идентификаторов файлов и спектров, для операций ввода-вывода, 
для ввода калибровочной информации и т.д. Доступ оператора к отдель
ным программам осуществляется при помощи предварительно определен
ных функциональных клавиш. Для удобства работы оператора первая 
буква операции служит для ее активирования. 

Описанный в настоящей работе подход к созданию программного 
обеспечения многоканальных анализаторных блоков с использованием 
базисной резидентной модульной структуры и перезагружающейся над
стройкой из программы, написанной на языке высокого уровня, обеспе
чивает ряд преимуществ, таких,как независимость базисной структуры 
от типа и языка надстройки, независимость надстройки от системных 
модификация и аппаратных изменений в анализаторном блоке и т.д. 
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Бета-отражательная измерительная система 
на основе ПЭВМ "Правец-8М" 

А, Петров, А, Сренц 
пловдивский университет, Пловдив, НРБ 
1. Введение ** 
В предлагаемой работе приводится описание бета-отраЖатель-

ной измерительной системы, построенной на основе персональной ЭВМ 
"Правец-8М", Система предназначена в основном для измерения толщи
ны металлических и неметаллических покрытий, а также может быть 
использована для измерения толщины материалов, определения процен
тного содержания бинарных сплавов и золотых каратов, эффективного 
атомного номера материалов и др. При измерении толщины покрытий 
d в качестве измерительной функции используется выражение [1] : 

где Л/ и = [ N - Nb)/(Us - N o ) - нормированная скорость счь;а, 
определяемая,соответственно,скоростями счета импульсов Ко -от 
непокрытого образца, N -от образца с покрытием d и JVs - от 
образца с покрытием толщиной больше слоя насыщения. 

Выражение (1) полностью определяется двумя параметрами: 
константой А, численно равной ординате точки перегиба зависи
мости I n d - - f - ( N n ) /рис,1/ и константой В, характеризующей 
нак-.JH касательной в точке перегиба. ЕсПи использовать выражение 
(1) в логарифмическом виде, можно составить систему, благодаря 
которой при использовании двух промежуточных эталонных образцов 
с толщинами покрытий di и сгд можно определить константы А и В. 
Д,... этой цели в процессе калибровки определяются нормированные 
скорости счета (1щ и Нщ путем измерения ч скоростей счета: 
Но > Ns ' Hi и Vi (четырехточечная калибровка [2]), 

При Af»<0,2 точность измерения толщины d на основе 
выражения (1) уменьшается, и тогда лучше использовать выражение 
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d = C.f/n- (2) 
В этом случае проводится линейная калибровка путем оп

ределения дополнительной константы С.' 
C-d3/Nn3 «) 

в результате измерения скорости счета У п 3 о т третьего промежуточ
ного эталона с толщиной пок
рытия d 3 (пятиточечная ка
либровка И ) . Выбор выра-
*ения измерительной функции 
(1) или (3) моАно производить 
автоматически по критерию 
Ли меньше или больше 0,2, 

На основании выраже
ний (1) и (3) выведены Фор
мулы для определения абсо
лютной и относительной oimt-
Еокпри однократных и много
кратных измерениях Ш .Если 

вычислить эмпирическое стандартное отклонение S</ и теоретическое 
(на основе выражений (1) или (3) с учетом распределения Пуассона) 
среднеквадратическое отклонение Cet > то моЖно определить т.н. 
технологическую ошибку 

Рис.1. Вид зависимости. 

вызваную технологическим разбросом толщины покрытий, нанесенных 
на различные образцы во время производства, 

11. Описание системы 
1, Аппаратная часть. На рис. 2 показана блок-схема аппа

ратной части системы. В конфигурацию системы входят: комплект 
ПЭВМ (PC) "Правец-8М"/'Арр]е II" или аналогичная им ПЭВМ; 

принтер; измерительный зонд (С) со сменяемой апертурой, сменяемым 
радиоактивным источником и ГМ-детектором типа СБТ-10; источник пи
тания со схемой активного гашения разряда ГМ-детектора [ч] ; ин
терфейс к ПЭВМ, 

Действие системы мсЖно описать следующим образом: элект
рические импульсы, полученные на выходе измерительного зонда и 
сформированные Формирователем Ф, подаются одновременно на вход 
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интерфейса для регистрации и на транзисторный ключ К схемы гаше
ния разряда. Он,в свою очередь,прекращает в данный момент подачу 
высокого напряжения к ГМ-детектору и развитие разряда в нем.Таким 

образом существенно уменьшается мертвое время (до 8-10 мкс) 
и увеличивается ресурс рабочего времени детектора. 

ГС «W *й_ _1Я 
«Д I ПДТ 

itiiSim 

1 вн 

Рис.2, блок-схема бета-отражательной измерительной системы. 
Регистрация импульсов происходит следующим образом.Пос

ле инициализации параллельного интерфейсного адаптера (PIA) и за
пуска программы счета C0UUTBR 8-разрядный двоичный счетчик (ВС) 
сбрасывается сигналом г выхода СА2 и разрешается поступление им
пульсов на вход счетчика управляющим сигналом с выхода СВ2.Этот 
выход используется также для проверки системы. Далее,программным 
образом периодически (через 1 мс) проверяется наличие переполне
ния счетчика путем проверки Флага 1ййй через вход СА1 адаптера. 
Таким образом подсчитывается число переполнений счетчика и по ис
течении времени экспозиции, заданного программным таймером, пере
дается остаток содержимого счетчика и Формируется результат счета 
импульсов в трехбайтовой ячейке памяти в соответствии с выражением 

N = S5536.A * 25t.b fC, 
где А,в,С - содержимое отдельных байтов результата, Т.е. система 
счета будет в состоянии регистрировать до (2' 24 1) импульсов со 
средней скоростью счетэ»256.103 имп./с, что вполне достаточно 
для данного применения. 
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Стабилизированный источник питания обеспечивает напря*ениг 
+Ч00В для питания ГМ-детектора, предусмотрена возможность его авто
матической регулировки в пределах +200 * 500В при помощи 8-разряд
ного ЦАП, для которого предусмотрено место на плате интерфейса. 

2. Программное обеспечение. Программное обеспечение изме
рительной системы включает базовое программное обеспечение самой ПЭВМ 
и прикладные программы, разработанные с учетом выполнения следувдгх 
основных функций: выбор ре*има измерения и калибровки; калибровка 
системы для большого количества измерительных комбинаций (например, 
для разного типа комбинаций покрытие/основа) с возмоАностью записи 
и чтения с диска; измерение; вычисление и статистическая обработ
ка результатов /см.табл./: визуализация полученных результатов на 
экранном дисплее и принтере; проведение наладочных и диагностичес
ких процедур. 

Прикладное программное обеспечение содержит основную прог
рамму BETA MEASURE, написанную на языке БЕЙСИК, и несколько ассембле
рных подпрограмм: COUNTER (счет импульсов с измерительного зонда); 
MOVSCR (перемещение в памяти ПЭВМ текстового буфэра экрана) и PPINTER 
(вывод результатов на принтер). Текстовая часть диалога написана в 
трех версиях: на болгарском, русском и английском языках. 

Диалог с программой производится,в основном,при помощи 
"МЕНЮ" на нескольких уровнях (рис.3). 

ПЕНЮ 1 

'Тип измерения* 
1 -Толщины покрытии 
2-Х содержания бинарных сплавов 
3-Золотые караты 
£-Эффективный атомный номер 
\ -Счет импульсов - — 
ь-справочник - - - - - — . 
Etc-выход из программы 

ИЕН» 2 
Тип калибровки' 

1-Текувая калибровка 
2-Калибровка с диска 
3-Наладочная калибровка 
Ч-Параметры калибоовки 
5 -Повторная калибровка 
6 -Запись на диск 
Eic-Выход (к меню 1) 

контрольное измерение 
счета (скорости счета) 
импульсов с изн. зонда 
Е1с-В1иод (к меню 1) 

"НЕно 3 

"й&ишшвхв" 
-Время измерения 
-Границы 

3-Звуковой сигнал 
ч-Коррекция плотности 
5-Статистика 
л-число повторений 
Eic-Выход (к меню 21 
*расе-К измерению 

• г — 
Вывод на экран копоткого 
справочника оператора 
Erc-fiuxon (к меню 1) 

D-Стиранне последнего 
результата измерения 

С-Стирание серии измеает» 
б-Запуск «нового измерения 
В-Вывод гистограммы 
н-печать результатов 
S-Запись на диск 
Еде-Выход <к меню 3) 

Гистограмма 
В-Возврат к реАиму измен 
С-Всмврат с запуском 
о-Печать гистограммы 
f-Запись на писк 

Рис. 3. Структурная схема программного обеспечения. 
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В таблице показаны основные параметры измерительной 
системы, полученные при ее использовании в качестве измерителя 
толщины золотых и серебрянных покрытий на медной основе. 

Таблица 
Параметр Величина 

AU/CU; Pm- 147 Ао/рЦ; TI-2M диапазон,мкп ил - s о,ь - ги абсолютная погрешность, МКМ 0,05 0,3 скорость счета, имп/с : -при dnokp. = 0 „ Ю 5 0 2260 
- при dnokp. =.оо° 1950 3070 

миним, время измерения, с ю Ю 
диаметр аппертуры, мм 1 1,5 

Во время испытаний было измерено по 10 различных об
разцов с помощью данной системы и рентгенофлюоресцентного измери
теля толщины покрытий FLUORODERM XRF-225 Фирмы UPA TECHNOLOGY 
INC. Сравнение результатов измерения показало отклонения в пре
делах статистической погрешности обоих приборов в данном приме
нении (3 т W ) . 

Заключение 
Разработанная бета-отра*ательная измерительная система 

мо*ет найти основное применение в заводских и научных лаборато
риях и институтах, связанных с электронной, электротехнической и 
машиностроительной промышленостью, а ее гибкость позволяет легко 
перестроить систему для любого нестандартного применения. 
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МШГОФУНКЦИОНАЛЬНШ РАДИОМЕТР НА ОСНОВЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
КШПЬВТЦРА "ПРАВЕЦ-Ш" 

И.Занков, Л.Димитров, Г.Георгиев, М.!4оллер 
институт ядерных исследований и лдерной электроники ВАН 

Бурное развитие микропроцессорной вычислительной техники при
вело к очень широкому распространению персональных компьютеров (ПЭВ14 
в научно-исследовательских и производственных лабораториях. Поэтому 
разрабстка измерительных устройств с соответствующим интерфейсом в 
виде вставной платы ПЭВМ является очень перспективной, так как, с 
одной стороны, с минимальной затратой финансовых средств создаются 
измерительные приборы с высокой интеллигентностью и разнообразными 
возможностями обработки и визуального представления регистрируемой 
информации, а с другой - улучшается использование самих ПЭВМ. 

В настоящей работе описывается многофункциональный прибор для 
регистрации, обработки и визуализации радиометрической информации, 
созданный на основе ПЭВМ Лравец-iSi". Первоначальная регистрация ин
формации осуществляется специализированным входным устройством, 
содержащим два счетчика для накопления входных импульсов и таймер 
для определения времени измерения. Очень экономичное схемное реше
ние обеспечивается путем использования специализированной БИС 
СМ 606 (болгарский аналог БЛС НС 6Ь<Ю), содержащей три 16-раз
рядных счетчика с регистрами памяти и интерфейс для обмена информа
цией с ПЭВМ. 

При использовании счетчиков этой БЛС для регистрации импульсов 
с детекторов ядерных излучений встречаются определенные трудности, 
обусловленные их относительно низким быстродействием: входные импуль
сы регистрируются синхронно, с максимальной тактовой частотой около 
500 кГц. Поэтому необходимо иметь буферную память для запоминания 
всех импульсов, полученных между двумя тактовыми сигналами. В ка
честве такой памяти удобно использовать реверсивный счетчик, в 
котором входные импульсы регистрируются со знаком плюс, т.е. увели
чивают его содержимое, а тактовые - со знаком минус, т.е. уменьшают 
его (если число в счетчике отлично от нуля, каждый тактовый сигнал 
увеличивает на I содержимое основного счетчика СМ 606). 
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Ошибку от переполнения буферной памяти можно оценить, исходя 
из пуассоновского распределения числа входных импульсов, поступающих 
за определенный временной интервал. Вероятность получения к импуль
сов за время t определяется согласно Л / следующей формулой: 

Pi = е-ч , f i) 
к! ^ ' 

где п - средняя частота входных импульсов. В рассматриваемом случае, 
если буферная память имеет емкость q , а частота тактовых сигналов 
fo , временной интервал, в течение которого мотет наступить перепол
нение памяти, будет 

Переполнение будет только тогда, когда число входных импульсов, 
поступивших за интервал Г, больше емкости памяти q , т.е. когда 
k>q . При этом число потерянных импульсов для разных к равно 

N, = k - q . (3) 

Очевидно, среднее количество потерянных импульсов за один ин
тервал Т (при достаточной продолжительности измерения) составляет 

*?- Л=- Inq/Col* 
N„ = 2_НкР* = 2 ! ( k" 4' e-"i/r. ( 4 ) 

k=q+l k=q+l 

с учетом (i), (2), (3). 
С другой стороны, истинное значение среднего числа импульсов 

за один интервал Т будет 
п N = пТ = q . fo (5) 

Из (4) и (5) для относительной ошибки измерения, обусловленной 
потерей импульсов из-за переполнения буферной памяти, следует выра
жение : 

k = qtl 
qi — ' е-и-'г,, 

kr (6) 
С точки зрения практической реализации удобно выбрать q -i5, 

что позволяет в качестве буферной памяти использовать стандартный 
четырехразрядный счетчик типа i93. В таблице показана рассчитанная 
на ПЭВМ ошибка А при q =15 в зависимости от отношения n/fo . 
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Приведенные результаты показывают, что ошибка остается меньше 1% 
приблизительно до средней частоты входных импульсов п =0,7 fo . 
Это означает, что максимальная загрузка с детекторов не должна пре
восходить 350 тысяч импульсов в секунду, что вполне достаточно для 
большинства практических случаев. Если необходимо регистрировать 
процессы с более высокой интенсивностью, то для этого можно вклю
чить предварительный делитель частоты. 

Таблица 

n / f o 0 , 2 0 , 3 0,4 0 , 5 0 , 6 0 ,7 0 , 8 0 , 9 1,0 1,2 1,5 

Д , X 10-6 г. ю-4 5 . 1 0 - 3 5 . 1 0 - 2 0 , 2 8 1,01 2 , 6 8 5 , 6 8 10 ,2 2 3 , 7 5 0 , 5 

Блок-схема входного устройства показана на рисунке. В каждом 
счетчике после формирователя Ф включен делитель частоты ДЧ, который 
используется только при средних частотах входных импульсов, превы
шающих 350 тыс./с. Возможны коэффициенты деления 10 и 100, что по
вышает максимально допустимую среднюю частоту входных импульсов до 
32 МГц. В качестве буферной памяти (БП), как было отмечено выше, 
используется четырехразрядный реверсивный счетчик 193 ( ИЕ7). Логи
ческие элементы (ЛЭ) i, 2, 3 декодируют нулевое состояние БП1, при 
котором запрещается подача через ЛЭ4 синхронизирующих импульсов к 
RS -триггеру Т1 и вычитающему входу Bill (C2). Возвращение БШ. в 

нулевое состояние после переполнения блокируется следуицим образом: 
импульс с выхода Р, получаемый при поступлении 16-го входного им
пульса, подается на стробирующий вход параллельной записи (v ) и 
вновь записывает "1" во все разряды БП1 (входы DO-D3 подключены 
постоянно к логической "1"). 

При помощи гчлителя частоты ДЧЗ вырабатываются необходимые 
синхронизирующие сигналы для регистрации входных импульсов. Третий 
счетчик СМ 606 используется для регистрации времени измерения. 

Наличие двух счетчиков во входном устройстве позволяет при всех 
измерениях регистрировать импульсы с двух детекторов: например, из
мерять одновременно образец и радиоактивный фон или исследуемый и 
эталонный образцы. 

Разработано обширное программное обеспечение, позволяющее про
изводить следующие измерения: 

1. Пересчет входных импульсов за определенный временной интер
вал с непрерывной индикацией содержимого счетчиков и текущего вре
мени. Измерение можно останавливать по заданному числу импульсов, 
по заданному времени регистрации или по заданной статистической 
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ошибке (при измерении низких активностей одновременно с фоном / 2 / ) . 
После окончания измерения определяются скорость счета, статистичес
кая ошибка, фон или активность образца в зависимости от измерения, 
проводимого вторым счетчиком. 

2. Определение скорости счета (интенсивности) входных импульсов 
с саморегулированием продолжительности временного интервала усредне
ния /3/. В процессе измерения можно корректировать результаты путем 
вычитания измеряемого фона. Кроме скорости счета, непрерывно выво
дится информация о текущем значении статистической ошибки. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОСХЕМНЫХ ПЗУ 
НА ОСНОВЕ МИКРОЭВМ 

В.С.Евтисов, Л.Г.Ефимов, К.Пасевич, Д.Энхболд 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Микросхемные постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) являются 
неотъемлемой частью элементной базы, копользуемой в разработке совре
менной электронной аппаратуры, в том числе средств автоматизации фи
зических установок. 

Отбываемый стенд выполнен на основе системного подхода к разра
ботке средств занесения информации в микросхемные ПЗУ. 

Структурная схема стенда представлена на рис. I. Основным моду
лем, выполненным в стан
дарте КАМАК, управляет 
микроэвм MERA-60 через 

Рис. I. Структура стенда программирования. 

контроллер крейта КАМАК 
УКК-608'5'. Сменные платы 
с конкретными типами ПЗУ 
подключаются к основному 
модулю через унифициро
ванный порт на его перед
ней панели. 

Структурная схема 
основного модуля ПУМ-401 

показана на рис. 2. Функции синхронизации записи данных и прожигания 
ПЗУ выполняют сигналы ФИ1, ФИ2 и РТ. Они вырабатываются в формирова
теле, действующем по принципу преобразования частота-период. 

Требуемая амплитуда прожигающих импульсов обеспечивается питани
ем транзисторных ключей сменных плат напряжением соответствующих но
миналов, вырабатываемых в преобразователях основного модуля. 

Встроенное в основной модуль буферное ОЗУ используется для про
межуточного хранения данных, записываемых в ПЗУ. 

Из-за различия технологических процессов занесения информации в 
программируемые ПЗУ (1ШЗУ) и репрограммируемые ПЗУ (РПЗУ) на порт 
подключения сменных плат выводятся соответственно две 8-разрядные ши
ны данных. Микропроцессорный узел автономной работы позволяет основ-
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ному модулю работать без необходимости использования микроэвм. Он 
выполнен на базе микропроцессора юты. -8085, оснащен встроенной 
краткой версией программного обеспечения. 

Л«млня> 
turn» РИС. 2. Структур-

К ( И "*'""" ная схема основно-
№***~'№£>.<*",<ш,л Г 0 М 0 Д У Л Я П Р ° Г Р Ш -

мирования ПЗУ. 

5- **;*10;,1Z, 

Таким образом, основными особенностями стенда программатора, от
личающимися от других известных работ' 1 - 4', являются: 
1. Универсальность - способность оперировать с широким набором микро

схем биполярных (ТТЛ, ТТЛШ) и МОП ПЗУ всех видов - однократно про
граммируемых, репрограммируемых, а также программируемых логичес
ких матриц. 

2. Постоянная расширяемость набора микросхем ПЗУ, с которым может ра
ботать оператор стенда, обеспечиваемая модульным принципом органи
зации его аппаратных средств, включающих основной модуль програм
матора в стандарте КАМАК и подключаемые к нему через унифицирован
ный порт связь сменные платы с гнёздами для установки ПЗУ конкрет
ных типов. 

3. Возможность занесения информации и контроля содержимого ПЗУ как на 
линии с микроэвм МЕВА-60 ОЗлектроника-бО'), так и в автономном ре
жиме. 

4. Развитость математического обеспечения стенда, дающего возможность 
производить: 
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а) диалог оператора с системой программирования ПЗУ; 
б) выбор и гибкую смену режимов работы программатора; 
в) отладку подготавливаемых к записи в ПЗУ файлов с двусторон

ним обменом ими между внешними носителями информации микроЗЭД (дис
ками, перфолентой) и буферным оперативным запоминаниям устройством 
основного модуля. 

Для обеспечения процессов занесения и контроля информации в ПЛМ 
создана диалоговая программа высокого уровня, в которой содержимое 
слоев матрицы задается в виде логических уравнений булевой алгебры. 
В частности, средствами стецца была осуществлена подготовка базового 
комплекта ПЛМ советского производства, реализующих интерфейсные функ
ции модулей в стандартах VUE и FASTBUS , разрабатываемых в ЛВЭ ОИЯИ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА КРМТ-КОНТРОЛЛЕРА В СТАНДАРТЕ 
CA1UO EUR 6500 (СЭВ 5393-85) 

М.Видева, Л.Калыпов, А.Тренев 
Центральная лаборатория по автоматизации и научному приборостроению БАК, НРБ 

Введение 
Развитие стандартизованных магистрально-модульных систем авто

матизации научных исследований (САШ), работающих под управлением 
персональных и професионяльных микрокомпьютеров, привело к возмож
ности гибкого и быстрого создания этих систем и к расшире
нию области их применения. КАА1АК является одним из самых распрост
раненных стандартов для САНИ,и он претерпел несколько редакций, 
отвечая на возрастающие требования практики. BUR 6500/3/ дополня
ет основной стандарт EUR 4100 /4/ и дает новую возможность пост
роения многоконтроллерных систем. 

СС-65 - это реализация крейт-контроллера в стандарте BUR 6500, 
выполняющая все требования стандарта и имеющая дополнительные воз
можности построения многокрейтных систем и работы в блочном режиме 
обмена данных. СС-65 работает в составе подсистемы для связи с 
внешней средой микрокомпьютерной системы ИНТЕРЛАБ, реализованной 
в лаборатории ЦЛАНП. 

Основное в стандарте 
BUR 6500 включает в себя все требования основного стандарта 

( вив 4100). 
Обслуживание многоконтроллерных конфигураций обеспечивается 

путем дополнительной магистрали (МДКК) и способа арбитрирования 
заявок крейт-контроллер.ов (КК). В крейте различают основной крейт-
контроллер (0КК) и дополнительные крейт-контроллеры (ДКК). Магист-

, раль МДКК включает 40 шин и связывает все КК при помощи гибкого 
кабеля. Арбитраж осуществляется либо способом "запрос/разрешение" 
( к/0), либо способом "отключение ДКК". 

Многоконтроллерный крейт применяется в системах распределенного 
управления на базе технических средств КАМАК, в том числе в системах 
автоматизации физических экспериментов. 
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Характеристики крейт-контроллера СС-65 
СС-65 - это конкретная реализация в стандарте EUR -6500, кото

рая: 
- является программно управляемо!1 регистровой структурой, под

ключаемой к d, 16, 32-битовым управляющим компьютерам СУК); 
- может работать как ОКК или ДКК. 
СС-65 предоставляет следующие новые возможности по сравнению 

с крейт-контроллерами, которые известны нам /'./,/'£/: 
- организация многокрейтовых систем; 
- реализация режима "блочный обмен"; 
- подключение к Ул. при помощи промежуточной специализирован

ной магистрали (ilC.il). 
СС-65 организован как программно управляемый модуль, в струк

туру которого входит и микропрограммный автомат (Л11А).для синхро
низации и управления работой магистрали крейта и для контроля и 
арбитража по ЛДКК. 

Структура и функционирование 
Со стороны управляющего компьютера СС-65 (рисЛ) является 

регистровой структурой, а со стороны магистрали крейта является 
микропрограммным автоматом. Основные функции СС-65 реализуются пу
тем двухступенчатого алгоритма: 

1) подготовка регистров - включает запись управляющей информа
ции в регистр КСР (3) (маскирование прерывание или включение режи
ма) и подготовку регистра функции РФ (2) (код команды, кодирован
ный адрес станции и субадрес). [1ри подготовке операции типа 3/ШСЬ 
(I5-i.F<2'i) необходимо записать данные в РД ( т ) ; 

2) старт работы Ж"1А для генерации управляющего цикла на магист
рали крейта. 

Набор регистров СС-65 включен в адресное пространство УК. Блок 
БД (6) декодирует часть адресных шин и, в зависимости от типа опе
рации (ЗП/^Г) и сигналов osx и CSTW , осуществляется выбор СС-65 
и генерация соответствующего управляющего сигнала к регистру. 

3 СС-65 реализованы два режима обмена данных - нормальный (rfl) 
и блочный обмен (ВТ). НТ - это режим для обмена небольшими блоками 
данных и для одиночных команд. Режим ВТ ускоряет обмен больших 
блоков путем подачи сигнала СЗТ, во время активности которого су
ществуют условия для автостарта AIA. 

В блоке MI1A (В) осуществляете!, микропрограммное управление 
СС-65, которое реализует анализ поступающих асинхронных сигналов 
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(GRAHT-IH, AOL, AOL-IN, START), генерацию сигналов синхронного цикла 
магистрали крейта ( S1,S2,B ) и сигналов GRAHT-OUT и REQUEST 
из системы арбитража. Активирование сигнала ВТ из ПСМ вызывает усло
вия блочного обмена. По своей структуре ЛПА является автоматом <lypa 
(функция выходов определяется полностью множеством внутренних состо
яний) . Реализованная структура позволяет определенную гибкость в 
смысле временных соотношений управляющих сигналов и зарегистрирована 
в институте ЛЯРА /5/. 

Выполнение команд производится в режиме однократного выполне
ния (HORHAL UODE) или в режиме многократного повторения (RBPERAT 
MODE) . Второй режим характерен для обслуживания медленных устройств. 
При этом ожидается появление сигнала ГОТОВНОСТЬ. Цикл повторяется 
до получения сигнала Q (ОТВЕТ) на магистрали. 

Информация об активном сигнале LAM (ЗАПРОС) на магистрали 
крейта сохраняется в РЗ (4). Кроме унитарного кода активных сигна
лов эта информация доступа для УК и в вице вектора приоритетного 
сигнала заявки (двоичный код номера самого старшего сигкяла 3AiIP0C). 
Кодирование и присвоение приоритета производится в блоке ВПК (5). 
Вектор доступен как дополнительный байт 24-битовой информации из 
регистра заявок (РЗ). 

Заключение 
Организация и структура крейт-контроллера СС-65 предоставляет 

потребителям существенную возможность добавить к потенциалу уже 
созданных технических средств КАлМК-крейтов вычислительную мощность 
и программное обеспечение совеременных микрокомпьютерных систем. 

СС-65 ориентирован на подключение к магистралям, которые нахо
дят сейчас широкое применение (VllE, PC, Apple) . Подключение осу
ществляется при помощи минимальных средств - типовой адаптер и 
магистраль ПСМ. 

Вся логика управления магистралями сосредоточена в МПА, орга
низация которого позволяет определенную гибкость в смысле временных 
соотношений управляющих сигналов. 

СС-65 позволяет организацию многокрейтных систем и обмен в 
блочном режиме. КК СС-65 зарегистрирован в институте йНРА /6/. 

Литература 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА АДАПТЕРОВ СВЯЗИ УПРАВЛЯЩЕГО •МКРОКОМПШЕРА С ПОДСИСТЕМОЙ В СТАНДАРТЕ КАМАК 6500 
М.Видева, Л.Калыпов, П.Радков, А.Тренев 

Центральная лаборатория по автоматизации и научному приборостроению ВАН, НРБ 

Развитие систем автоматизации научных исследований (САНИ) и 
большое разнообразие решаемых ими научных и прикладных проблем при
вело к широчайшему применению стандартизованных ыагистрально-модуль-
ных структур. Существующие стандартные возможности организации 
связи управляющего микрокомпьютера (УН) с подсистемой коммуникации 
с внешней средой не всегда эффективны с точки зрения соотношения 
между набором интерфейсных шин, протоколом обмена и скоростью пере
дачи информации. 

Организация адаптеров для связи с КАМАК-крейтом 
Управление крейтами в стандарте КАМАК' '^ при помощи совре

менных УК - очень актуальная задача,одним из способов решения кото
рой является архитектура следующего типа (рис.1). 

<^ВАШ СТРААЬ ЦК 1 > о АГИСТМАИ КАМАК 

АЭоплкг 

с ж 
зп : > 

к к* 

псм 
I 

КК7 

1 О 
Рис.1 

Преимущество этого подхода, который был принят для системы 
ГИДРОЛАБ *% состоит в том, что крейт-контроллер выделен как само
стоятельный модуль, который не связан жестко с магистралью УК, а 
связан при помощи промежуточного модуля "Адаптер". Э?ат модуль, учи
тывая структуру и требования магистрали УК, трансформирует ее сигна
лы и протокол обмена в терминах принятой промежуточной специализи
рованной магистрали (ПС!1), к которой подключаются крейт-контроллеры 
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СС-65 ' . Так крейт-контроллер становится относительно независимым 
от конкретной магистрали УК и может быть подключен к компьютерам 
разного типа, если существуют соответствующие адаптеры. Упрощается 
конструкция крейт-контроллера, за счет адаптера. 

Недостатком принятого подхода является необходимость создания 
отдельных модулей адаптеров. 

Соображения, которые определили структуру ПЦ..1 (табл.1), в основ
ном отвечали следующим требованиям: 

- адаптер должен обеспечить двустороннюю связь максимально с 
семью СС-65; 

- каждый СС-65 активирует IRQ ; 
- адресация крейт-контроллеров осуществляется путем диалого

вой процедуры; 
- выполнение операции ЗП/ЧГ требует соответствующих синхрони

зирующих сигналов; 
- IIUJ должна обеспечивать поддерживание блочного способа обме

на данных в СС-65; 
- число линий должно быть не больше 40 для обеспечения стабиль

ности и помехоустойчивости сигналов; 
- механическая конструкция ПС4 должна предусматривать много

контроллерную (многокрейтовую) организацию подсистемы (рис.2). 
Из табл.1 видно, что в ilCi была принята максимально двухбайто

вая длина слова данных, передаваемых одновременно по интерфейсу. 
Это привело к двухтактному перебросу данных в случае работы с пол
ным 24-битовым WUAK-словом. 

Таблица I 

Обозначение Линии Функци Источник 

СА1 * САЗ 3 выбор регистра, 
команды START.HALT 

Адаптер 

СА4 • СА6 3 выбор КК Адаптер 
CSTW 1 строб "запись" Адаптер 
CR/K I запись/чтение Адаптер 

сиге 1»7 7 прерывание КК 
CSA 1 строб "адрес" Адаптер 
СЕО 1 КК выбран КК 
CRESET I сброс Адаптер 
CD 0*15 16 данные КК.Адаптер 
CQ 1 ответ КК 
свт I блочный обмен Адаптер 
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На основе магистрали ЛС4 разработаны два адаптера, обозначен
ные, соответственно, v-c для УК в стандарте VME ''•' и РС-С для УК 
типа персонального компьютера IBM -PC и совместимые с ним Лравец-

- I 6 " / 2 / и др.). 
Структура и действие адаптеров 

функции этих модулей могут быть определены как трансформирова
ние сигналов магистрали УК в сигналы UCal и их согласование по вре
мени. В этой трансформации в адаптере РС-С происходит и буфериза
ция одного байта для формирования двухбайтового слова, во время 
операции ЗАПИСЬ, и задержка байта so время -ПЕНИЯ, поскольку входно/вы-
ходной канал УК имеет однобайтовую шину данных. 

Основные блоки адаптеров (рис.3) имеют следующие функциональные 
характери стики: 

Блок 1 - двунаправленные буферы на шине данных. 
Блок 2 - регистр-буфер адресных линий AI-A6, которые поступают 

через магистраль ПСЛ в крейт-контроллер для выбора крейт-контролле-
ра и его регистров. 

Блок 3 - блок для сравнивания адресов. В этом блоке сравнива
ются два старших байта адреса подсистемы и поступающий адрес по 
магистрали VME . В случае совпадения разрешается работа адаптера. 

Блок 4 - блок для формирования стробируицих сигналов. В этом 
блоке формируется задержка фронтов стробирующих сигналов для ком
пенсации времени перехода сигналов через логические схемы. 

Блок 5 - блок формирования сигнала IRQ на магистрали VME. 
Входные сигналы CIKQI-7 поступают от соответствующего крейт-
контроллера. В блоке определяется и уровень прерывания. Во время 
стандартной процедуры опознавания прерывания в этом блоке при совпа
дении состояния адресных ЛИНУЙ AI-A3 и кода уровня прерывания выра
батывается байт-идентификатор. 

Блок 6 - приемник/передатчик данных на магистраль ПСМ. 
Блок 7, 8, 9 - передатчики и приемники управляющих сигналов 

к и от магистрали ПСМ. 
Адаптер V-0 поддерживает только программный обмен данных, 

который не использует полные возможности крейт-контроллера для быст
рого обмена. К максимальной скорости обмена, которую обеспечивает 
СС-65 (600 К слов в секунду), приближается режим прямого доступа к 
памяти (ЦДЛ). Компьютер "Правец-Хб" поддерживает режим ДДП по сво
бодному каналу микросхемы 6237А-5. В адаптере РС-С кроме функции 
программного обмена предусиотрен режим прямого доступа, при котором 
адаптер является устройством ввода/вывода,управляющим сигналом 
DREQ (рис. 3, ОЛОК ПДП). 
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Заключение 
Подсистема для связи с внешней средой при помощи КАМАК-крейта 

на основе крейт-контроллера СС-65 является средством расширения 
возможностей управляющих компьютеров. В области научного экспери
мента в стандарте КАМАК существует большое количество типов модулей 
(АЦП, таймеры, анализаторы спектра и др.), управление которыми при 
помощи современных компьютеров является актуальной задачей. 

Предлагаемая структура подсистемы является открытой для компью
теров разных типов и содержит потенциальные возможности развития для 
максимального использования быстродействия крейт-контроллера и крейта. 
Описанные адаптеры содержат основные блоки для работы с СС-65. 
Улучшение возможностей адаптеров за счет усложнения их структуры и 
проектирование адаптеров для других типов компьютеров - следующий 
этап развития подсистемы. 
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111. ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭВМ 
В ЦЕНТРАХ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

USAGE OP THE CYCLOTRON FACILITY LAN 

H. Heinzmann, J. Peters, T,J. Thouw 

Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 
instifcut fur Kernphysik III/Zyklotron, 
P.O. Box 3640, D-7500 Karlsruhe 1, F.R.G. 

Introduction: 
The K.f.K. Local Area Network, shown schematically in 

fig. 1, is in the expansion stage and consists of Backbone { to be 
a Token King ) plus autonomous or semiautonomous smaller ban's 
connebted to the backbone through intelligent Bridges for load 
sharing or in some cases through Gateways. 
The Cyclotron facility Lan (fig. 2 ) is a complete LAN with a 
passwort controlled Gateway to the K.f.K LAN, including a fast 
backup LAN Network Сопг-.Д1ег for performance security, which takes 
over Network controll automatically when the main Network control
ler goes down or when Network transmission problems are detected. 
It is a single band 10 Mbit/s Ethernet CSMA/CD system, with normal 
electrical coaxial cables and fiber optic, transmitters, star 
couplers etc. 
More than 25 computers of various types ( Vax 750, Micro Vax II's, 
Vax-mate, PDF ll's, Siemens, Xerox, Data General Nova's, Hewlet 
Packert, IBM compatible PC's ) are connected to the LAN at the 
moment. 
The computers are either connected directly to the Network through 
fast controller or through slower ( 19.5 Kbaud/sec ) communication 
servers, as are the CRT Keyboards, Printers, Plotters, etc. 
The system is used for Controlling! Data aquisition, Management, 
Databases usage, CAD and CAE etc. by users with different back
grounds and qualifications. 

Experiences after two years of usage: 
Elaborate testing under different conditions and configurations, 
for various Network loads and for all kinds of communications 
between the different components, was done in the first few months 
of usage ( Ref. 3 ), by checking/testing the data transfer by 
monitoring and recording the amount of collision? and errors. 
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Although some reports in the past claimed that there were not very 
much collisions up to loads of 2 Hbits/sec and more ( on this type 
of LAN) and that the automatic, randomly delayed, resend by the 
transmitters does not slow down data transfer between the com
ponents seriouly, be carefull and sceptical ! 
They are speaking of the Network tranmission rates and not the 
Network Data Rate, which is the only number of interest to the 
user, as it is this rate that allows you to transmit your data 
from node to node. 
Even with being the only user of the Network, without competition 
and no collisions, data rates of 200 Kbytes/sec is very hard to 
achieve. This rates includes the package overhead such as header 
and trailer etc., so that user data transfer is even a bit lower. 

I 
Another thing to watch is that some vendors claim that the inter-
package time is in the order of 10 microseconds, which again is 
not the interpackage time length of the data transmitted since the 
Network interface Decoders and Transducer of the controllers need 
up to 270 microseconds overhead between sending packages. 
This again means that the mentioned high data rates can only be 
achieved for rather long packages, where the interpackage gap 
times are neglegible. 
Data transmission errors or losses doens't seems to be a serious 
problem although the standardly used Manchester coding certainly 
is not the best available coding method. 
System crashes, after the commisioning and debugging phase, due 
to hardware or Network control software breakdown was practically 
zero, the bulk of breakdown being due to unqualified human failure 
in installing or modifying the Network components during Network 
usage or maintenance. 
Proper installation by following installation guidlines, even 
during Network usage, proof to be quite secure, apart perhaps from 
short disturbances of data transmission. 
Remedy: Hands off the Network hardware for non experts and other 
"freaks" except the responsible system manager and specialists, 
who are very important and also often needed as consultants in 
special Network usage. 
Л well structured on line "help facility" is very important and 
will help users in most normal standard cases. 
It's also important to have a, permanently updated, good documen
tation of the Network configuration ( hard and software ), it's 
components, etc., down to the details. 
It is especially important and usefull for debugging or when 
adding new hard or software components to the Network. 
A bigger and more serious problem is the usage of different types 
of computers because there is no real, system independent, com
patible communication software available yet, especially not for 
older Operating Systems on some Computers. 
One example is the different -Real- word representations [ ): 

Please note that the "basic Network software" up to the НАС level, 
such as the software based on the TCP/IP protocol is fine and 
that it is the higher level ( Operating System depended ) communi
cation software that does not match properly and when they do 
match, it can often only be used with some "climbing around hills". 
The meager available software is often quite difficult to use and 
demand some reading of handbooks and manuals and are not to be 
recommended for normal users. 
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Remedy: Try to agree on Computer family types which are really 
compatible both in the hard and software and also in the communi
cation software I 
In the future only take "OS! standard" Hard and software ' 
Beware: The users definition of what compatible means is sometimes 
quite away from Vendors definition. 
Iji the case of important High Rate Transfers or Control or Data 
acquisition,it can be uaefull to build a separate "Sub Lan" for 
each of these features which are then indirectly connected to the 
rest of the LAN. 
Picture 3, shows our simple solution, where for each such Sub-LAN 
there are computers that are connected to its Sub-LAN through a 
fast controller and, through a slow communication server, also to 
the main LAN and by giving each connection a unique Network name. 
As a last remark it is worth mentioning that a Network seems to 
have a strange psychological effect on people who are afraid to 
work with computers, in the sense that it suddenly breaks down 
these barriers. 
Maybe it is due to the possibility of having direct acces to all 
computers from a Terminal in their own hideout and that one can 
try around and make all mistakes, without having to loose face. 
The amount of computer users at the cyclotron facility, since the 
installation of the Network, has exploded, although the staff has 
not changed. 

References: 
1) Lan group, IDT, HDI ( Both R.f.K ) and Ing. Buro Rudolph & 

Rohnacher Karlsruhe. 
2) Holler, IDT/K.f.K, DATACOK 2/B6 
3) NIK Pilot installation AbschluJSbericht, Primatbericht, 

K.f.K, 50.01.05РОЗА MArz 1987. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ШЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ЛАБОРАТОРИИ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ ОИЯИ 

А.В.Алфименков, В.А.Вагов, Ф.Вайдхазе, П.Е.Гизе, П.Х.Гизе, 
О.И.Елизаров, Г.П.Нуков, В.Е.Резаев, А.П.Сиротин, Т.Д.Хрыкина 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

I . Введение 

В измерительно-вычислительном центре (ИВЦ) ЛНФ в настоящее вре
мя работает около 30 малых ЭВМ серий СМ и М Е И (программно совмести
мых с ЭВМ PDP-11), связанных с различными физическими установками и 
используемых для сбора спектрометрической информации и управления 
экспериментами, проводящимися на исследовательских импульсных реак
торах лаборатории. Архивизация и обработка полученных данных обычно 
производится на базовой ЭВМ ИВЦ РОР-ПАО, обладаицей магнитными 
дисками большой ёмкости и магнитофонами. Для обмена данными между 
машинами физических измерительных модулей (ИМ) и базовой машиной 
ИВЦ с 1982 года в лаборатории эксплуатируется сеть SCft'ET. Первая 
реализация этой сети использовала в качестве аппаратной базы асин
хронные интерфейсы типа TDL-ii с максимальной скоростью передачи 
данных до 9600 Бод '^'. 

С целью увеличения эффективности работы сети и скорости переда
чи данных в ИВЦ ЛНФ разработана новая высокоскоростная локальная 
вычислительная сеть (ЛВС) шинной топологии, использующая в качестве 
аппаратной базы созданный в ИВЦ интеллектуальный сетевой адаптер 
(СА) / г / . 

Общая структура и принципы построения ЛВС SCWET-2 близки к 
сети Fibemfl. Реализован моноканал с методом коллективного 
доступа, контролем несущей и обнаружением столкновений (CSMA/CW. 
В отличие от Ethernet- в нашем случае ниже скорость передачи (до 
550 кБод), число станций уменьшено до 255 и внесены некоторые изме
нения в форматы кадров. 

?„ оотавдй f\mmv 
Основным аппаратным средством сети SO^ET-2 служит СА, конструк

тивно размещенный на одной плате. Он рассчитан на работу с ЭВМ с 
шиной типа Ufi/r&US или О- Ьи; и построен на основе juf> набора 
IT880 (аналог ? -80 фирмы 2 Г t°% ). Кабельный приемопередатчик со 
схемами кодирования/декодирования в манчестерский код, логикой 
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обнаружения столкновений и контроля несущей выполнены на схемах 
средней степени и интеграции. СА состоит из интерфейса к шине ЭВМ, 
кабельного формирователя, микрокомпьютерной части, служащей как для 
программной реализации протокола канального уровня, так и для орга
низация двунаправленной передачи информации по каналу прямого досту
па между моноканалом и памятью ЭВМ с промежуточной буферизацией в 
ОЗУ СА или без неё. 

Программное обеспечение СА занимает 1,5 кбайт памяти EPSDM (из 
имеющихся 4 кбайт) и 0,25 Кбайт памяти БАМ (из 4 Кбайт). 

Для подключения СА к моноканалу служит сетевая розетка (СР), 
обеспечивающая полную гальваническую развязку СА и коаксиального 
кабеля. СР может располагаться на расстоянии до 50 м от СА. Питание 
СР - автономное. 

3. Сетевое программное обеспечение ' 3' 
Сетевое программное обеспечение (ПО) можно разделить на две 

части. Это универсальная коммуникационная подсистема (КП) и транс
портный сервис и протокол. 

3.1. Коммуникационная подсистема 
КП включает в себя аппаратуру СА, его ПО и средства включения 

сетевых адаптеров в различные операционные системы (KSX-IIM+, 
KSX-IIM, КГ-II). ПО КП совместно с аппаратурой СА реализует два ниж
них уровня - физический и канальный - семиуровневой модели архитек
туры открытых систем (МАОС) и соответствует стандартам на ЛВС LAV 
802.3. В нашей реализации все узлы, подключенные к моноканалу, имеют 
одинаковый приоритет. 

КП даёт возможность любой станции сети посылать информацию на 
любую другую станцию и принимать информацию с любой станции сети, 
адресованную данной станции или всем станциям. 

3.2. Транспортный сервис и протокол 
Из всего многообразия вариантов, предоставляемых КП, для пост

роения нашей ЛВС мы на первом этапе выбрали такой, в котором вирту
альные каналы образуют звездообразную структуру, в центре которой 
расположена базовая ЭВМ ИВЦ PDP-11 А О . 

Пересылка данных между удалённой машиной ИМ и PPP-II/70 проис
ходит в режиме "MASTER- SLAVE", где в роли МАЗТЕВ-машины выступает 
P0P-II/70. Иначе говоря, любая посылка данных в виде нумерованной 
команды должна быть санкционирована машиной PDP-II/70, в противном 
случае несанкционированная нумерованная команда со стороны SLAVB-
-машины будет отвергнута, а процесс, работающий на транспортном 
уровне, обнаружит нвруиешв протокола обмена. 
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Для того чтобы инициировать процедуру пересылки данных по моно
каналу, MASTER посылает нумерованную команду KBQUEST по определён
ному виртуальному каналу на удалённую машину, и та только в этом 
случае может ответить ей соответствулцей нумерованной командой 
KESro/vW E. 

В случае непредвиденных обстоятельств, возникших на SЪAVE-маши-
не, она может затребовать обслуживания MASTER-машиной с помощью 
посылки асинхронной ненумерованной команды ££"МАЛЛ0 . 

4. Прикладные системы 
На базе данной транспортной системы в настоящее время реализо

ваны две большие прикладные системы: 
- удалённый доступ к центральной машине сети; 
- удалённое управление задачами на машинах ИМ. 

4.1. Удалённый доступ к PDP-II/70 ^ 
Включение удалённого пользователя в ОС ЭВМ PSP-II/VO реализова

но через механизм виртуальных терминалов (VT) системы R6X-IIM+. 
Каадому новому удалённому пользователю в сетевом ПО выделяется свой 
виртуальный канал (одновременно может обслуживаться до 16 каналов), 
а в системе создаётся новый VT, дапций ему доступ ко всем ресур
сам ОС RSI-IIM+. 

Подключение пользователя происходит после приёма виртуального 
вызова от удалённой машины. Разрушение виртуального канала происхо
дит автоматически после выхода пользователя из системы на машине 
PDP-II/70 ш ш если удалённый пользователь не выдал ни одной команды 
в течение некоторого фиксированного временного интервала. 

Со стороны машин ИМ этот режим поддерживают специализированные 
программы, версии которых разработаны для ОС ST-II и КЯС-НМ. 

4.2. Удалённое управление задачами на машинах ИМ ' 
Система удалённого управления (УУ) задачами даёт пользователю 

возможность обращаться к задаче, работающей на машине его ИМ, стоя
щей в здании ИВЦ или в экспериментальном зале, с терминала машины 
ЕВР-П/70, который находится непосредственно у него в комнате. 

Режим УУ реализован для задач, работающих в ОС KT-II, установ
ленной на большинстве машин ИМ. Программа управления экспериментом 
общается с пользователем через консольный терминал при помощи ОС. 
При переводе задачи в режим УУ, необходимо таким образом перестроить 
ОС, чтобы все запросы терминального ввода/вывода попадали не в ОС 
для исполнения, а в транспортный процесс ЛВС для передачи на ЭВМ 
PDP-II/70 в соответствии с имеющимся протоколом. 
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При реализации режима, 77 одним из основных требовтаий было 
свести к минимуму переделки, которые необходимо будет внести в уже 
готовое ГО управления экспериментом. Для этого было решено исполь
зовать наиболее часто встречающийся способ работы пользовательской 
задачи с терминалом - механизм программных прерываний (ВДГ) ОС. 

В обычном режиме работы все обращения пользовательской задачи 
к ресурсам ОС (в том числе и запросы ввода/вывода на терминал) 
передаются в неё через механизм ДОГ. В режиме УУ все запросы терми
нального ввода/вывода задачи управления экспериментом перехватыва
ется у ОС, обрабатываются специальным образом и передаются пользова
телю на терминал машины PDP-11/70. 

5 . Пересылка Ддйдор 

В рамках системы архивизации, работающей на ЭВМ PPP-II/70 '5', 
пользователь может пересылать файлы любого формата между периферий
ными устройствами машины своего Ш и архивом на РОР-П/70. Процесс 
передачи файлов может быть инициирован как с терминала машины ИИ -
в режиме удалённого доступа к РЯР-П/70, так и с любого терминала 
POF-II/70 - в режиме удалённого управления задачей на машине ИМ. 

При пересылке текстовых файлов между машинами с различными ОС 
производится преобразование форматов. 

6. Тестовое обеспечение 
Для ремонта неисправных и наладки новых СА на базе ЭВМ СШЗОО 

создан специальный стенд. К нему можно подключить олив СА для про
верки интерфейса между адаптером и шиной ЭВМ или два СА для проверки 
узлов, связанных с доступом к моноканалу и передачей в него. 

ПО стенда написано в ОС RT-II и состоит из двух частей: задач, 
работающих на самой ЭВМ, и набора модулей, которые могут быть загру
жены в ОЗУ jf СА. Для загрузке модулей в ОС RT-II в-чшеан специаль
ный загрузчик, использующий программный канал связи с СА, 

7i Ifftlff П И Т И И W 4 I H » W- Д ™ 
Развитие ЛВС SOVET-2 в настоящее время идёт прежде всего в 

направлены всё более широкого использования ПЭВМ, число которых 
постоянно растёт. Сейчас в Л Ю разрабатывается СА для подключения к 
ЛВС ПЗВМ"Правеа-16" Также ведётся разработка рпециализнрованнаво СА 
для использования ПаВИ"Правец-16"в качестве анализатора работы сети. 

Кроме того, на базе ЭВМ См-4, оборудованной двумя графопострои
телями ДИГИГРАФ, ведётся разработка ПО сетевого графического узла 
общего пользования. 
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Анализатор локальной сети 
Ш* ОИЯИ на базе ПЭВМ "Правей-16" 

0. И. Елизаров, В. Е. Реэаев 
Объединении» ИНСТИТУТ ядерных исследований,Дубна 

В предыдущем докладе настоящего оборняка сообщалось о действу-
вакл локальной сети в Лаборатории нейтронной «изики ОИЯИ. В предлага
емой статье приводится описание анализатора к этой сети. 

За последнее время в литературе появилось больяое количество 
информации по различным анализаторам сети /1-4/, специальным устрой
ствам, которые следят за работой сети в условиях их нормальной экс
плуатации. Большинство из них построено с использованием персональных 
компьютеров. Особенно такие устройства полезны при комплексной отлад
ке и доводке аппаратного и программного обеспечения сетей. Наладчики 
сети могут просматривать кадры, записанные в память анализатора,уста
навливать правильные временные характеристики,определять ситуации, 
связанные с обрывом линии, и другие,Полезно такое устройство и при 
комплексной настройке сетевых адаптеров. Кроме того,часто возникает 
необходимость получать имюрмацив о том, как изменяется характеристи
ки локальной сети при подключении к существующей сети ряда допол
нительных ЭВМ. И такая необходимость возникла у нас в связи с появ
лением в ЛН* персональных ЭВМ типа "Правен-16" и включением их в су-
ществующув локальнув евть. 

Лля подключения персональных ЭВМ к локальной евти разработана 
схема сетевого адаптера.На рис.1 приведена структурная схема адапте-
ра(без заштрихованных блоков). Црнамопарвдалая часть включает пос
ледовательный контроллер!БИС U856), декодирующее устройство манчес
терского кода,логику обнаружения столкновения и 'снумания" канала, 
н выполнена аналогично ранее разработанным сетевым адаптерам для 
ЭВМ с обвей миной /5/1СМ-З.СМ-4-, СМ1300). Передача и прием икОориацни 
из ОЗУ а моноканал производится чврез капая прямого доступа • память 
(капая 1, микросхема 8237А). Инициализация регистров послеяпатеяьного 
коатрояяера вьпоявяется по программному каналу. Для обработки преры
ваний при совместной работе адаптера и ПЭВМ используется микросхема 
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Рис.1 
8259AIканал Е), Кроме того,адаптер включает в себя: 

-согласующую часть для работы последовательного контроллера с 
протоколом внешнего канала ПЭВМ; 

-дешифратор адреса; I -регистр номера сетевого адаптера; 
-генератор частоты. 
Последовательный контроллер содержит два канала. Поэтому преду

сматривается использование второго канале в режиме с выходом "то
ковая петля". Адаптер содержит 36 микросхем и выполнен на одной пла
те в конструктиве ПЭВМ "Правец-16*. 

На основе этого адаптера быт создан анализатор сети,для чего 
в него дополнительно были включены таймер! ВИС U857) для измерения 
временных характеристик,- логика для «иксацни столкновений в моно
канале, ислользуюмая метод определения столкновения путем обнаруже
ния кадров, меньших кадра с минимально допустимой длиной; и дешия-
ратор дополнительных команд ввода/вывода. На рис.1 эти блоки заштри
хованы. 

Часть Яуикщ'й анализа работы локальной сети реализованы в каж
дой станции, что позволяет оценить работу сети с точки зрения поль
зователя, Среди них: частота столкновения для данной станции,- число 

,' сообщений, принятых с ошибкой,- чнс:л принятых и переданных кадров и 
:, ряд других. Однако перечисленные характеристики не позволяют оценить 
» качество работы ЛВС в целом, поэтому и возникает необходимость соэда-
,, ння отдельной станции анализатора, с помощью котороя могут быть полу-
it чены следующие характеристики работы сети: 

-общее количество столкновений в канале,-
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START TI ME: 
XX: XX: XX I STATI STI CAL I NF0RI1ATI ON I 

CURRENT TI ME: 
XX: XX: XX 

ADDRESS 
NODE/ROOM FRAMES KBYTES 

ADDRESS 
NODE/ROOM FRAMES KBYTES 

1 xx/xx xxxxxx кххххх 20 sx/xx xxxxxx XXXXXX 

2 # # # 21 # # # 
3 22 
4 23 
5 24 
6 25 
7 26 
8 27 
9 28 

10 29 

xxxx - C O L L I SI ON XXXX -CRC ERRORS 

xxxx - L O S T FRAMES xxxx -OTHER ERRORS 

FRAMES/SECOND -xxxx NETWORK U T I L I Z A T I O N - X X % 

MAI N MENU SCREEN Up SCREEN DOWN HELP 

Рис.2 

-загрузка каивла; 
-время "простоя" канала; 
-пропускная способность канала,-
-среднее время ответа на запрос. 
-обвее количество сообщений, переданных по каналу; 
-количество и вид ошибок и др. 

Путем просмотра кадров, записанных в ПЭВМ,можно такае проанализиро
вать правильность работы протокола сети. Измерение и понимание теку
щего состояния сети, изменение траНика во времени, анализ ошибок, 
возникавших в процессе работы сети, дают возможность оценить обвее 
"здоровье" локальной сети. 

На рис. 2 приведен «ормвт выводе статистической дифогвтщ о сос
тоянии локальной сети,которую анализатор читает из моноканали.В стол-
бае под названием NODE ADDRESS/ROOM появляются номера сетевых адап
теров в соответствии с очередностью их появления на моноканале. До-
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полнителько указывается номер комнаты,где находится ЭВМ с этим се
тевым адаптером.Далее указывается количество кадров,переданных со-
огветстяущим адаптером в моноканал. В отдельной графе приводятся 
данные об общем количестве столкновений, потерянных кадрах и об ошиб
ка» циклического контроля,зафиксированных к текущему времени. В ниж
ней части рисунка-даннье о среднем количестве кадров в секунду и 
процент использования канала.Если говорить о такой характерис же, 
как столкновение,то для сетей типа ETHERNET она является нормальной 
частью метода доступа к моноканалу. Но по количеству и характеру рос
та числа ошибок,связанных со столкновениями,можно судить о "здоровье" 
локальной сети и состоянии сетевых адаптеров. 

Кроме набора статистической ин«ормваии, программное обеспечение 
предусматривает возможность накопления информации о работе сети в 
трех режимах: 

-запись в память ПЭВМ всей информации,пересылаемой через моно
канал, безотносительно ее происхождения или назначения,-
-накопление только управляющей части информации каждого кадра,-
-накопление информации, пересылаемой между двумя выбранными 
станциями сети. 

Обеспечена возможность сохранения принятой информации в виде файлов 
на диске,а также распечатка содержимого памяти в соответствующем 
Формате.Программное обеспечение позволяет дополнять его программны
ми модулями для получения других сервисных функций. Оно написано на 
языке Си и ассемблере ПЭВМ "Правец-16". 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА РЕАКТОРЕ ВВР - М. 

В.А.Тюкавкк, В.И.Кадашевич, Т.Н.Короткова, В.И.Петрова 
Л И » им.Б.П..Константинова АН СССР, Гатчина 

На нейтронных пучках реактора ВВР-М Ленинградского института 
ядерной физики АН СССР ведутся экспериментальные работы по иссле
дованиям в области физики элементарных частиц, физики атомного яд
ра, физики твердого тела, а также по использованию ядерно-физичес
ких методов в прикладных исследованиях. Особенностью всех экспери
ментальных работ, проводимых на ВВР-М,является их одновременность 
и независимость в течение всего рабочего цикла реактора. Число 
параллельно ведущихся экспериментов может быть порядка 20. Поэтому 
на начальном этапе автоматизации исследований с использованием до
рогостоящих средств вычислительной техники было естественным соз
дание систем коллективного пользования с обеспечением доступа к 
ним от всех выносных измерительных станций на рабочих местах фи
зиков H J . 

Появление мини- и микроэвм, расширение их технических воз
можностей привело к быстрому и широкому внедрению мини- и микро-
ЭВМ в практику физических исследований, созданию на их базе систем 
автоматизации эксперимента. Но при этом целесообразно, тем не ме
нее , разделить функции, возлагаемые на мини- и микроЭШ, так как 
микроэвм недостаточно укомплектованы устройствами внешней магнит
ной памяти большого объёма, устройствами вывода. Тем более что в 
реальных условиях исследований на базе реактора электронная реги
стрирующая и управляющая аппаратура довольно часто должна быть 
максимально приближена к экспериментальной установке, т.е. находить
ся в реакторном зале. Поэтому основные функции системы автоматиза
ции на базе микроэвм целесообразно ограничить управлением экспери
ментом, сбором данных к первичной сортировкой, предварительной 
"с _ Lint " обработкой, оперативным представлением данных. Задачи 
же последующей обработки, архивации, представления информации по
лучения твердых копий возложить на мини-ЭВМ, хорошо укомплектован
ную периферией. Таким образом, мы приходим к необходимости создания 
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двухуровневых иерархических комплексов: на нижнем уровне микро-
ЭВМ (типа "Электроника-60"), укомплектованная терминалом, крейта-
ми КАМАК и средствами отображения данных, на верхнем - мини-ЭВМ 
(типа СМ-4, CM-I42C0 со стандартной периферией (диски, ленты, 
печать, терминал), крчят КАМАК и дисплей. МвкроЭВМ и ярейты мо
гут размещаться непосредственно около физических установок на 
каналах реактора, при этом терминал и средства отображения вы
носятся в лабораторные помещения физиков. Мини-ЭШ находятся в 
измерительном зале, удаленном от реакторного на расстояние 
~I50 h. Одна мини-ЭВМ обслуживает 3-5 рабочих мест физиков-экс
периментаторов. 

Опыт создания такой архитектуры на базе межмашинной КАМАК-
КАМАК связи и разработанного нами нестандартного протоколе пока
зал значительное ограничение возможностей такой системы, а также 
требовал наличия дисковой ОС на микроЭВМ [2J . 

При анализе доступных локальных сетрвых архитектур мы оста
новили свой выбор на адаптивной локальной иерархической архитек
туре АЛИСА [31 , так как она наилучшим образом удовлетворяла на
шим требованиям: ориентирована на ЭВМ типа СМ-4, CM-I420,"Элект
роника - 60" ( U M U U S , Q -&4S ), допускает управление экспери
ментом в реальном времени, имеет достаточно простой программный 
интерфейс с пользователем и возможность применения сетевых средств 
при несущественных затратах на модификации уже написанного для 
экспериментов программного обеспечения, апператныЯ сетевой интер
фейс имеет скорость обмена 10*20 кбайт/с. Существенным явля
ется и то, что аппаратные сетевые средства, поддерживаемые СПО 
АЛИСА,производятся промышленностью и доступны. 

При постановке на ЭВМ специализированного программного обес
печения необходимым требованием является непротиворечивость архи
тектуре (основным соглашением) конкретной операционной системы. 
(НО АЛИСА отвечает этим требованиям, поэтому совместимо с любим 
ПО,в том числе связного характера, отвечающим тем же требованиям 
в среде ОС RSXICi. 

Таким образом, основной путь развития автоматизации исследо
ваний на реакторе сегодня - создание иерархических проблемно-
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ориентированных измерительно-вычислительных комплексов, которое 
в ранках Q10 АЛИСА связаны между собой. Проблемная ориентация 
определяется выбором соответствующих (адекватных задаче ) изме
рительных и управляющих средств и ориентированного прикладного 
НО. В настоящее время на реакторе BBP-U создано несколько таких 
многомашинных комплексов, обеспечивающих; 

- исследование фундаментальных свойств нейтрона и несохра
нение пространственной четности (2 эксперимента); 

- многопараметричесхие исследования нейтронных реакций с 
тяжелыми ядрами и эффектов нарушения пространственной 
четности при делении тяжелых ядер (3 эксперимента); 

' - исследование физических свойств материалов методами нейт
ронной спектроскопии (3 эксперимента ); 

- исследование на группе нейтронных дифрактометров различ
ного типа (3 эксперимента). 

Всего реализовано пять таких п.,.,систем, которые объединены 
в локальную сеть произвольной топологии. 

Пространственные параметры сети зависят только от интерфей
сов связи и при использовании интерфейса типа Ф//КИ-СИ обеспечи
вают устойчивое взаимодействие на расстоянии до 1-2 км. Большую 
практическую ценность имеет включенная в Ш О АЛИСА версия 2.1 
подсистемы виртуальных устройств (терминалы, диски, магнитофоны, 
устройства печати). При этом существует принципиальная возмож
ность доступа любого пользователя к внешним устройствам любого 
узла сети. Подсистема сетевой маршрутизации обеспечивает возмож
ность взаимодействия любых задач в рамках сети. 

Кроме автоматизации исследований на реакторе аналогичные 
многе«ашинные комплексы реализованы и для других применений: 

исследования структуры материалов методом рентгеновской 
дифрактсметрм; подготовки и сопровождения проблемно-ориентиро
ванного программного обеспечения, тестирования и наладки аппа
ратного обеспечения (в том числе модулей КАМАК). 

С появлением персональных ЭВМ типа IBM-PC возникла проблема 
выбора и постановки на ЭВМ этой архитектуры сетевого ПО и орга-

185 



нияации взаимодействия с широко распространенными у нас ЭВМ 
семейства СМ и "Электроника", либо выбор СПО, ориентированного 
на все распространенные операционные системы и типы ЭВМ. Даль
нейшее развитие и решение задач автоматизации экспериментов на 
реакторе связано с постановкой СПО АЛИСА и использовани
ем интерфейсов шинного, широковещательного типа [43 . 
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IV. Э Л Е К Т Р О Н Н А Я АППАРАТУРА ДЛЯ И С С Л Е Д О В А Н И Й 
ПО Ф И З И К Е ЭЛЕМЕНТАРНЫХ Ч А С Т И Ц 

COMPUTER AIDED DESIGN OF ANALOG ELECTRONICS FOR THE TIME-
PROJECTION-CHAMBER (TPC) OF THE ALEF-EXPERIMENT AT CERN 

H.Brettel 
Hax-Planck Inst 1 tut fiir Physlk und Astrophysik , BRD 

1.Introduction 
The physical Information of a particle detector 1s usually contained in 

small electrical signals. The amplitudes and shapes of these signals have to 
be altered 1n a definite way by the analog elelctronlcs chain, before they 
enter the computer. In fig. 12 we see a small asymmetrical current signal from 
the TPC. The tall has been removed by the electronics and the shape of the 
output signal 1s nearly symmetrical. 

The preparation of a new experiment requires the Investigation of 
existing equipment or the design of new electronics circuits. 
2.Design Procedure 

The electrical signals are functions of time, but design work in the 
time sp^ce 1s difficult. It would require the solution of folding integrals. 
Therefore we apply the Laplace Transform and work in the frequency space. See 
f1g.1. For convenience we denote corresponding functions by the same letter, 
but tine functions with a small letter and functions of the complex frequency 
with a capital letter. So we can neglect the variable names and f=f(t) and 
F=F(s). The meaning of the complex frequency parameter is explained in f1g.2. 
The solution of a problem 1s much easier in the frequency space, because 
folding integrals In the time space are reduced to products In the frequency 
space. After the solution of the problem, we transform back and get a time 
function as a result. 

If a continuous time function f(t) 1s sampled at equidistant Intervals 
T, it becomes a sequence fn of the integer-valued argument n. A sequence can 
be treated by the Z-Transform, which has many properties similar to the 
Laplace Transform. Fig.? iljows the definition of the Laplace Transform and 
the Z-TranSform and their invars, F1g.4 gives an example of transform pairs 
of a contlruous exponential function and the transform pairs of the 
exponential sequence, that we get as a result of the sampling process applied 
to the continuous function. 

If we want to transform a function, it 1s usually not necessary to 
calculate transform pairs, as they are extensively tabulated 1n the 
literature. A useful selection for electrical circuit theory 1s presented 1n 
flg.5, 

3.Transferfunct ton 
The transferfunctlon of \ circuit (or 1n general any black box) Is defined as 
the quotient of the output and the Input frequency functions: 
А Ы = Uz(s) / Ut(i) 

187 



original space 
time 

flCt) f2(t) 
11 
11 
11 
11 
11 

A 
1 ) 

11 
11 
11 
11 
11 Inverse Laplace 

Transform 

Laplace 
Transform 

11 
11 
11 
w 
Fl(s) 

transform space 
frequency 

1 1 
; i 

F2(s) 

Flg.l- Applloatlon of a Transform to simplify 
the solution of a problem. 
The solution is easier In the frequency 
space. 

188 



и 

•Jut 

utt) = u"-est 

s = (Г + joJ Conplex Frequency 

Fig.2- Definition of Complex Frequency Parameter 
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Laplace Transform 

FCs) = LCf<t)] = J e 5 T FCtJ d-t 
/ • 

- s t , 

Inverse Laplace Transforr t 
- l 1 t*-*l*> s t 

1 r r r . v i = _ ! — | e S T F ( s > d s 
Z-Transforn 
f<t> = L " 1 tFCs» г-irijo 

m Inverse Z -T rans fo rn 

FCz)dz n= 0 , 1 . 2 . 

Fig.3' Definition of Laplaoe Transform, 
Z-Transform and Inverse Trassf onus 

Original s p a c e 

fC t )=e* 

Laplace 
Transform 

"' s - C 

Laplace t r ans fo rn space 

t 0 . Original space 

fn =е°" п 

3 -Ц-144-
5 * 7 • * ID 

Z—Tronsforn 

Z-Transform spoce 

Fig .4 . Corresponding pai rs of Iaplaoe Transform 
and Z-Tronsfогм 

I 
190 



LAPLACE TRANSFORM PAHtS 
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For a given Input signal, thn output signal 1s 

Ua - Ui«A 
Example 1: Unltstep ui ̂ J ===> Ui = 1/s 

Uz = (1/s) A 

Example 2: Delta function ui I ===> Ui = 1 
U2 = A 

From the last example we learn, that the transfer function of a system 1s 
identical to the reaction of Its output to the stimulation of the Input with 
a delta function. In the laboratory we simply differentiate a unit step from 
a pulse generator by a R-C combination to get a needle pulse and apply 1t 
to the Input port of the circuit, The Laplace transform of the output time 
signal 1s the transfer function. 
Calculation of Transfer Function 

If the circuit components are known, the transferfunctlon can be 
calculated according to Klrchhoff*s rules, but the the Imaginary frequency 
parameter j(*> 1s replaced by the complex frequency s -V+ jof . Examples 
are given in fig.6. The transfer function of a big system is 1n general the 
product of several basic transferfunctlons, each having one real pole or a 
pair of conjugate complex poles. 

4.Calculation of Outputsignal 
If the transfer function is known and we want to calculate the output 

time function, we proceed as follows: 
i. Find the Laplace transform of the input signal. 
2. Multiply it with the transfer function. 
3. Find the inverse transform of the product 
An example is given in f1g,7. 

This method can only be applied, 1f the Laplace Transform of the 1mput 
signal exists and Is known. For other cases simulation programs are available 
at the software market. They represent every circuit component 1n the 
computer and can handle any signal, but need much memory space. 

5.Simulation by Digital Filter 
If the transferfunctions of the different coircuit units are Known or if 

a new chain Is to be developed, we can use a very simple and fast simulation, 
that can run on any computer In a reasonable time. During the design stage of 
the ALEPH-TPC we made the first simulations of the complete analog electronics 
chain on a single board micro computer from Texas Instruments. 

We replace each analog function block by a digital filter. Compare flg.8. 
The function F(s) Is replaced by F(z) and a digital filter,that has the 
function F(z),1s Implemented on the computer. We can select from f1g.9 the 
four most Importand filter functions: A Low Pass with one real pole, a Low 
Pass with two complex conjugated poles, and the corresponding two High Pass 
filters with the same poles and a simple Zero at the origin. 
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6.Examples 

F1g.10 shows a block diagram of the analog chain of the TPC and flg.11 
the structure of the digital simulation. In f1g.12 the input signal from the 
detector and the output signal to the analog to digital converter can be 
compared. 
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2. H.Brettel, HPI-PAE/TB-Exp.El. 1 
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Due tn the short bunch crossing distances at HERA special care has to be taken 
to shorten the signal processing time,The probability that pile up occurs 1n a 
pad close to the proton beam during the processing of the signal is in the 
order of 10- 5. 

2.Description of the Overall System 

The layout of the overall electronic chain is shown in Fig. 1. 

Signal cables ( 10 m long transmission lines of 50 Ohm impedance) lead to the 
first stage electronics. 

The signal lines are fed out of the calorimeter into an analog signal 
processing main consisting for each channel of a charge sensitive 
preamplifier (PA) and of a bipolar shaping amplifier.Upon trigger the peak 
signal is strobed into a sample and hold circuit.16 channels are grouped on 
one analog card.The signals of these 16 channels are multiplexed 16/1. 
8 analog cards are housed 1n an analog box (ANBX) together with a second 
multiplexer 8/1 and a set of two amplifiers of gain 8 (for 12 bits dynamic 
range) and of gain 1 ( used in addition for 15 bit dynamic range). 

The multiplexed signals are sent via differentially driven twisted pair lines 
of about 25 m to a differential line *-eceiver before entering the ADC and 
readout system. 

In each analog card a sum of the signals from each group of 4 adjacent 
channels as well as a sum of the signals from all channels is formed at the 
output of the PA's.The summed signals are provided for the trigger. 

Since the calorimeter will be operated in high magnetic field,matching 
transformers cannot be used.The amplifiers have to be located as close as 
possible to the Dad structure to reduce noise due to cable capacitance.The 
analog boxes are located near to the feedthroughs at both sides of the 
cryostat. 

In the analog receiving unit (ANRU) a second high resolution sample/hold 
circuit is forseen which is usee! as baseline subtraction unit.Each analog 
receiving unit serves one analog box, i.e.128 electronic channels.8 of these 
units are combined Into one module, the analog receiving box (ARBX). 

This unit is connected to the AOC board (ADCA) which :herby serves 1024 
channels.lt 1s located in a VHE crate and accessible :c the DAQ system.It 
consists of 8 ADC modules of 12 bit resolution which are read out and 
controlled by a DSP module (Digital Signal Processor) located on the same 
board.The entire system is therefore designed for 15 bit dynamic range with 12 
bit resolution.The DSP performs basic operations on the data like pedestal 
subtraction, zero-suppression and gain adjustment.lt also controls the 
multiplexing and sequencing via the Intermediate sequencer (ANSE). 

Total number of channels is 4492R 
number of analogboxes 351 
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3.Analog Signal Processing. 
The layout of the analog card 1s schematically displayed in Fig.2. 
3.1 Preamplifier. 
The basic considerations for the application of low noise charge sensitive 
amplifiers in LAr have been previously outlined*1'.The Input noise charge 
density is prop.(Co + Cpir), where Co 1s the detector capacitance and C p« r the 
parasitic capacitance (e.g. cables).Typical values are Co = 5nf and сРжг = 
inF.Due to the operation in large magnetic fields other means than 
transformers to minimize the noise for large CD have to be applied in the 
present case. 

F1g.3 shows the layout of the Individual PA channel.A single JFET (2SK37Z) 
is used at the input.A rather large open loop gain of the amplifier of 95 db 
is achieved.Three types of PA's are forseen catering for the different sizes 
of the maximal signal in the different areas of the calorimeter.The 
corresponding maximal signals are 280 .10 6 eo,70 .10е eo, and 20 .10° eo.The 
output voltage is given by Vout = -Q/CF where Q is the charge collected 1n 
the calorimeter cell and Cr 1s the feedback capacity. 

F1g.4 displays the total input impedance and the phase response of the PA.The 
PA's are built 1n hybrid technology,their dimensions being 25.4x16.9 mm 2. 

Fig.5 shows the principal design of the matching between the input stage of 
the preamplifier and the signal cable arriving from the detector cell.It 
includes the protection against high voltage sparking.For each channel this 
consists of a neon spark lamp L, a series resistor R* - 20 Ohm, and a 
protective diode Tp. 

3.2 Shaping Amplifier 
Fig.6 shows the circuit diagram of the signal shaper, while Fig.7 displays the 
poles and zeroes of the transfer function.The shaper is a bandpass filter 
consisting of two passive high-pass sections and three active low-pass 
sections.Its purpose 1s to shape the incoming signal from the preamplifier 
into a bipolar signal with Its peak amplitude at 2.2/is, and to supply this 
signal at maximal output voltage of 5 V to the Sample/Hold circuit-

We envisage 3 different peak times corresponding to detector capacities of 
< 3nF т 6nF < 12 nF.The shaper is realized as a hybrid circuit of dimension 
38 x 16.9 mm 2. 

4.First Level Trigger L1 

4.1 Physics Considerations. 
The main problem of the first level trigger at HERA 1s the rejection of the 
background. 
There are interactions of primary protons with the residual gas in the vacuum 
pipe and there 1s loss of protons from the beam which hit the wall of the beam 
pipe, producing hadronic showers. 
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Fig. 2. Blockdlagram of the Analog Card 
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The f i rst level calorimeter trigger is based on the following quantities: 

Total energy 

Etot : » Et . 

Total transverse energy 

ET = £iEts1nft. 

Hissing transverse energy 

Ex = TlElSln01COSM>l 

Ey =^iEis1nC№s1rMi 

ETITIISS = VE*2 + Ey2-

Number and energy of isolated electrons. 
In the sums the index 1 runs over the number of trigger towers (TT) or Big 
Towers (ВТ).A TT Is the smallest solid angle tower.Typically it is the energy 
sum of 4 (inO) x 4 (intr) pads 1n the electromagnetic and 2 x 2 pads in the 
hadronic calorimeter. 

4.2 Sampling Layers and Granularity 
To minimize the tall in ET and ETITHSS in beam gas it is essential to include 
all layers with the option of being able to switch off complete layers from 
the trigger.This computer controllable feature helps to tailor the trigger to 
the conditions at the start up of HERA.The Increased redundancy and 
flexibility 1s necessary in case of temporary or permanent malfunctioning of 
parts of Individual sampling layers. 

Simulations indicate that the granularity Is not of great significance for 
global quantities such as ET.Ermlss.It 1s important for the electron trigger 
with or without isolation criteria and 1t gives the possibility to match with 
the ray trigger of the tracking devices. 
The forseen solution ends up with 688 Trigger Towers. 2 x 2 TT*s are in 
general summed into one B1g Tower.A finer granularity Is Important 1n the 
forward direction.The total number of BT's 1s 256. 
4.3 Technical Realisation 
The First Level Trigger is divided Into an analog and a digital part (Tig.8). 
The task of the analog electronics is to collect and order a subquantity of 
readout channels to provide a reduced number of channels (I.e.Big Towers) in 
analog form which are then digitized with fast ADC's for the digital part of 
the trigger. 
The inputs get their differential signals from the preanpHfier boxes via 
twisted pair cables.Each 'segment' Is an analog sum of a certain number- of pad 
signals.Electromagnetic and hadronic segments are separated. 

Different numbers of segments are summed up shaped and form the raw inputs 
to build various triggertower energy sums. 
To collect only energies which belong to a unique bunchcrosslng, an exact 
to-detemHnation is necessary. 
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There are fast analog switches which gate signals of a bunchcrosslng only 1f 
they are validated by minimum amplitude conditions and a to-signal to avoid 
summing of noise. 
The Trigger Tower outputs are still separated in electromagnetic and hadronic 
energies, with and without to-cond1tion.The signals without to are forseen for 
combined triggers with other detector components. 

The next step Is to build Big Towers Sums.4 TT signals of every species are 
summed and sampled by FADC's at a rate of 10 MHz, synchronous to the 
bunchcrossings.The digitized samples are stored for later access by the data 
aquisition system.The further signal processing is purely digital.(Fig.9) 

Both the actual hadronic and electromagnetic samples are added to total BIG 
Tower energy sums after relative weighting by lookup tables.These energy suras 
are used to calculate different 'Total Energy'quantlties. 
For each of these signals, there are a few discriminator levels forseen which 
can be remotely controlled and which then determine the desired trigger 
energies. 
The trigger signal processing 1s plpelind. In between the 8 t h and the 9 t h 

bunchcrossing after the event, we get the zerocross of the fast shaped signals 
which is needed for the to-determ1nat1on.The next clock pulses which are 
synchronous to the bunchcrosslng signal shift the data through the trigger 
processor, and finally send the required trigger signals to the trigger 
box.The schematic timing diagram is shown 1n F1g.10 . 

4.4 Trigger-modules in the Analog Part 

4.4.1 Summing and Shaping Module SSH 
This module contains four Identical channels which collect the Input data for 
four Trigger Towers TT.It is schematically shown in Fig.11.Each differential 
line receiver can be enabled or disabled by remote control. 
Up to six hadronic and four electromagnetic segments can be separately 
summed.The summing amplifiers S1 and S2 feed their outputs Into identical 
shapers. 
In addition, the total trlggertower energy sum 1s formed 1n S3.This signal is 
fast shaped and determines the to time. 
The enabling / disabling feature requires digital control logic for the 
computer connectlon.There 1s a 40 bits wide write/read register which controls 
analog switches 1n the receiver circuits. 
Fig.12 shows the circuit diagram of the shapers.There are two types which 
differ 1n their characteristic time constants. 
The shape and the timing of the output voltage for a ylven input current shape 
depends not only on the shaper function but also strongly on the detector 
capacity. 

As this capacitance 1s very different in different parts of the detector, the 
peaks of the corresponding output signals would usually лрртшг at different 
times. 
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Fig.13 shows the analog input part of the trigger.Signals which form one 
segment are summed up in the first summing amplifier sitting close to the 
preamplifiers 1n the frontend analog box. 

In S1,2 several segments are summed together as source for the trigger 
processing. 

As high accuracy of the zerocrosslng time is required, a perfect pole-?.ero 
compensation for the input time constant is absolutely necessary. 

This 1s realized in the transferfunctlon of the summing amplifier S1,2.The 
RC-time constants in all input ports of this amplifier have to be adjusted 
individually, so that the corresponding detector time constants are cancelled. 

Detector capacities from 300 pF to 10 nF can be accepted, but all signals 
which form one segment in the first summing stage (in the analog box) must 
come from gaps which have equal capacities. 

4.4.2 Zerocrossing and Analogswitchlng Module ZECRO 

In the module ZECRO four comlete Trigger Towers are calculated.There are five 
outputs for every TT. Fig.14 

1.Electromagnetic energy gated with to 
2.Hadron1c energy gated with to 
3.Electromagnetic energy without to 
4.Hadron1c energy without to 
5.A digital true signal for each bunch clock period with a valid to 
detected. 

The analog gates and the sample and hold capacitors represent one times lot in 
the trigger pipeline. 

The analog switches are realized with fast HOSFETs.(BSD215) The injected 
charge 1s compensated by a reverse signal. 

The digital pipeline shlftregister 24 keeps track of the to's and delivers at 
Its output the history of the last 22 bunchcrossings of one TT. 

4.4.3 Big Tower Summing Module BTS 

There are 256 ВТ forseen.Each ВТ consists of 4 TT.As every TT delivers four 
different analog signals, we get 4 x 256 B1g Tower sums. 

The module contains 16 sunning amplifiers,splitters and drivers. 

In total there are 

172 Modules SSH 
172 Modules ZECRO 
25 Modules BTS 
25 Control Modules for thresholds 

These modules are housed In 5 electronic racks. 
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4.5. Trigger-modules in the Digital Part 
4.5.1. FAOC Front Board FFB (Fig.15) 
The digital part of the trigger processor starts with the FAOC's as digital 
data sources. 
They convert» synchronous to the bunchcrosslng signal, every 96 ns the various 
Big Tower signals into e1ght-b1t wide words which are stored Into RAM's for 
later readout by the Data Aqulsitlon System and by higher order trigger 
processors. 
The relative weighing of electromagnetic and hadronic ВТ energies 1s done 
using lookup tables. 
Finally the two components are added to get the total ВТ energy.There are four 
processing channels which need eight FADC's and the necessary control logic on 
this board.RAM's and lookup tables are accessible via VME bus.The processing 
of the trigger data in this module takes three tlmeslices 1n the pipeline. 
4.5.1 Digital Mid Board 0MB (Fig.15) 
To get the different proposed trigger quantities, the total ВТ energy has to 
be weighed with various factors.This again is done using lookup tables. 
To get the total energy quantities of the calorimeter, all ВТ subquantitles of 
equal species have to be summed.This Is realized in a tree of digital adders 
where partial sums are intermediately stored at the pipeline clock frequency. 
There are four different total quantities forseen. From these the total 
transverse missing energy is the vektor sum of the two components Ex and E y 

which themselves are the sums over all BT's. 

Five times 256 weighed ВТ signals have to be summed. 
There are some possibilities of adding 256 eight bit words.Serial 
accumulation disturbs the pipelined structure and takes too much time. 
Parallel summing needs a large amount of logic. 
To reduce the number of components and crate and rack space we decided to 
design a specie) Integrated circuit for adding large numbers of words. 
This gate array contains a four-word eight bit adder with input registers and 
overflow handling.(Fig.16).It adds the four words in 70 ns In two adding 
plalnes.Tho power reduction 1s 1:10. 
5.Some Results 

A limited Number of the analog channels of the LAr trigger Including the to 
determination was built and tested successfully.The expected timing of the 
fast sample and holds In the analog gates could be achieved.Pulse shapes of 
the fast and slow shapers correspond to the SPICE simulations. 
A test under real conditions in an electron beam at CERH and operating a H1-
LAr stack showed that the to uncertainty caused by noise stays within +- 10ns. 
In the same setup we made measurements of the linearity 1n energy of a TT. 
(Flg.lT>*r> 
Further detailed tests are forseen at CERH fall 1988 and summer 1989. 
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T h e D E L P H I F o r w a r d - B a c k w a r d T r a c k t r i g g e r 

M . P e r n l c k a 

l n a t . f . H l g h E n e r g y P h y s i c s 
A u s t r i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s 

Austr ia 

i n t r o d u c t i o n 

The DELPHI-Detector located in one ot the 4 intersects of the LEP-CoWder at CERN mil use 
3 different trigger levels. The expected trigger rate calculated from the expected physical 
cross-section should be less than 1 HZ. For the precise studies ot e + e~ physics it is very essential to 
obtain a high and well determined trigger efficiency with a long time stability. These requirements 
can be matched with a combination of complementary and overlapping trigger components. 
Generally , the trigger is split into the following subtriggers: Track-, Myon-, Electromagnetic-. 
Hadrorh- anci Total Energy -Subtrigger. The trigger result predicts 1,2 or more candidates tor tracks 
above 1,6 Ge/e transverse momentum or an energy of more than 2 GeV. This report is concentrated 
on the hardware realisation and the expected results of the Forward-Backward Trigger. In our case 
the Time-Projection-Chamber (TPC), Forward-Drift-Chamber A (max. drifttime - 200ns) and В 
(max. drifflime -300ns) take pari. 

The Forward- Backward-Trigger covers the angular region between 10° and 35° (Fig.1). For 
the first level trigger a decision must be taken within 3ps. The reason for this short time is, to switch 
off the TPC for a negative trigger result with the aim that no more positive ions are produced. Delays 
from cables and maximal possible drifttime within a chamber reduce the usable time to approximately 
2ua. 

The endcap ot the TPC consist of 6 segments with a wire rotation of 60" with respect to each 
other. Chamber A is a packet of 3 times 2 parallel wire planes while chamber В is a combination of 3 
times 4 paralel wire planes. One can always find parallel wires in chamber A and В which have the 
same direction as win» of a segment In the TPC. 

The sefftrfgger of the TPC checks within a segment for a length of about 12cm in beam 
direction tl the track points to the nominal vertex. The different sense wire signals on the TPC have 
a time dHference according to the indnatlon of the track. These informations of the TPC wires are 
shifted through serial snfft-registers with a frequency of approximately 10MHz (Fig.2). The paralel 
outputs (shifted by one) of neighbouring registers are connected with an AND to get for a special 
lime correlation (as calculated by simulation) a signal, which means that the track is pointing to the 
vertex. In really the input signal Into the registers is an OR of several wires. The grouping is deter
mined by the expected angle. 

On the other hand chamber A looks for wire hits in Its planes and searches tor equivalent 
candkJatea (tracks with Рт > 1 GeV/c) in chamber B. The trigger processors of chamber A searches 
in the Ntregtiteni of the LEP-Time-Oigltlzer (LTD) lor wire signals. These coded Informations are 
transferred to the trigger processors of chamber В (Fig.3). The corresponding windows In the 4 
planes are divided Into 4 channels of programmable size. It there are more than г hits (n such a 
channel we accept it at track candkjale. The number of possible iracks of each plane are compared 
with each other and with the results of the TPC with а Юок up table to get final T1 results. 
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Приведенные результаты показывают, что ошибка остается меньше 1% 
приблизительно до средней частоты входных импульсов п =0,7 fo . 
Это означает, что максимальная загрузка с детекторов не должна пре
восходить 350 тысяч импульсов в секунду, что вполне достаточно для 
большинства практических случаев. Если необходимо регистрировать 
процессы с более высокой интенсивностью, то для этого можно вклю
чить предварительный делитель частоты. 

Таблица 

n / f o 0 , 2 0 , 3 0,4 0 , 5 0 , 6 0 ,7 0 , 8 0 , 9 1,0 1,2 1,5 

Д , X 10-6 г. ю-4 5 . 1 0 - 3 5 . 1 0 - 2 0 , 2 8 1,01 2 , 6 8 5 , 6 8 10 ,2 2 3 , 7 5 0 , 5 

Блок-схема входного устройства показана на рисунке. В каждом 
счетчике после формирователя Ф включен делитель частоты ДЧ, который 
используется только при средних частотах входных импульсов, превы
шающих 350 тыс./с. Возможны коэффициенты деления 10 и 100, что по
вышает максимально допустимую среднюю частоту входных импульсов до 
32 МГц. В качестве буферной памяти (БП), как было отмечено выше, 
используется четырехразрядный реверсивный счетчик 193 ( ИЕ7). Логи
ческие элементы (ЛЭ) i, 2, 3 декодируют нулевое состояние БП1, при 
котором запрещается подача через ЛЭ4 синхронизирующих импульсов к 
RS -триггеру Т1 и вычитающему входу Bill (C2). Возвращение БШ. в 

нулевое состояние после переполнения блокируется следуицим образом: 
импульс с выхода Р, получаемый при поступлении 16-го входного им
пульса, подается на стробирующий вход параллельной записи (v ) и 
вновь записывает "1" во все разряды БП1 (входы DO-D3 подключены 
постоянно к логической "1"). 

При помощи гчлителя частоты ДЧЗ вырабатываются необходимые 
синхронизирующие сигналы для регистрации входных импульсов. Третий 
счетчик СМ 606 используется для регистрации времени измерения. 

Наличие двух счетчиков во входном устройстве позволяет при всех 
измерениях регистрировать импульсы с двух детекторов: например, из
мерять одновременно образец и радиоактивный фон или исследуемый и 
эталонный образцы. 

Разработано обширное программное обеспечение, позволяющее про
изводить следующие измерения: 

1. Пересчет входных импульсов за определенный временной интер
вал с непрерывной индикацией содержимого счетчиков и текущего вре
мени. Измерение можно останавливать по заданному числу импульсов, 
по заданному времени регистрации или по заданной статистической 
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ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА ДНЯ СЪША ИЖОРМАДИИ 
С ЖИДКОСТНЫХ СЦИНТИЛЛЯЦИОШЫХ СЧЕТЧИКОВ 

НЕЙТРИННОГО ДЕТЕКТОРА ЖВЭ-ОИЯИ 

А.Г.Александров, Н.С.Банбуров. А.А.Кузнецов, 
В.Н.Рыченков, А.В.Сидоров, Ю.Й.Саломатин, А.Н.Сытин 

Институт физики высоких энергий, Серпухов 

1. Введение 
Спдатилляционннй калориметр нейтринного детектора ИИЭ-СИЯИ' 1', 

установленного на протонном синхротроне 7-70, служит для измерения 
энергии и оси адронных и электромагнитных каскадов, возникающих от 
нейтринных взаимодействий, и измерения времени взаимодействия, кото
рое необходимо для определения траектория частиц с помощью системы 
дрейфовых камер. Калориметр содержит 390 жидкостных сцинтилдяционных 
счетчиков, скомпонованных в 39 плоскостей по 10 счетчиков. Каждый 
счетчик'2'размером 0,2x0,3x5м просматривается по торцам двумя фото
электронными умножителями ФЭУ-49. 

Создана электронная аппаратура, которая позволяет регистрировать 
шпульсн двух ФЭУ каждого счетчика и измерять независимо для каждого 
счетчика: 

- экерговыделение частиц в счетчике (по сумме зарядов сигналов 
от обоих ФЭУ) с погрешностью 1-2% в диапазоне амшштуд(0,05-1); 

- координату частицы по длине счетчика (по отношению зарядов 
сигналов) с погрешностью 10-15 см; 

- время регистрации частицы в счетчике с погрешвостыхЗО не. 
Электроника обеспечивает регистрацию до 4 полезных событий в 

каждом счетчике за время вывода пучка протонов, равное 3-50 икс 
(среднее число частиц, регистрируемых счетчиком, составляет 0,5-3). 
Предусмотрена регистрация сигналов от счетчиков с быстрым триггером, 
для выработка которого используются те же самые сигналы. Аппаратура 
позволяет калибровать счетчика по космическим мюонам. 

2. ПРИНЦИП регистрации 
Регистрирующая электроника построена по принципу регистрации 

сигналов независимо для каждого счетчика. Для обеспечения ьысокой 
точности измерения (12 двоичных разрядов) о малым мертвым временем 
применены ячейки аналоговой памяти с быстрой записью. 
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I ЛОГИКА Триггер* i 

Рис.1. Схема регистрации сигналов двух ФЭУ для одного счетчика. 
Д-дискриминатор,Б-буферный усилитель,П-преобразователь напряжения в ток,В-выходной усилитель,ц.л.з.-цифровая задержка, а.л.з.-аналст-овая линия задержки. 

На рис.1 представлена упрощенная функциональная схема электро
ники регистрации для одного счетчика. Сигналы от двух ФЭУ счетчика 
по 50-омкым коаксиальным кабелям длиной~40 м поступают на входы 
А и В. Если сигнал по любому из входов превышает порог регистрации, 
быстродейстг .тощий дискриминатор Д вырабатывает логический сигнал 
срабатывания счетчика "частица" для логической триггерной электрони
ки. Этот же сигнал, задержанный на 160 не, в случае получения триг
гера (время выработки~140 не) служит для формирования импульса, уп
равляющего регистрацией данного события. 

Импульс "событие" поступает на время - цифровой преобразователь 
В Щ для кодирования времени события и с помощью сдвигающего регистра 
и четырех вентилей управляет двумя идентичными каналами, одновременно 
осуществляющими регистрацию зарядов, полученных по входам А и В. 

Каждый какал содержит входной буферный усилитель, аналоговую 
линию задержки на 180 не (отрезок радиочастотного спирального кабеля 
с волновым сопротивлением 400 Ом) и 4-канальное устройство интегри
рования и хранения аналоговой информации. Устройство состоит из уси
лителя-преобразователя напряжения в ток, 4-канального аналогового де-
мультиплексора и 4 интеграторов, являющихся также ячейками памяти. 
При времени интегрирования 200 не полное время регистрации события 
составляет 360 не. 
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Информация интеграторов в виде напряжений, пропорциональных за
рядам в зарегистрированных событиях, через 8-канальный аналоговый 
мультиплексор и выходной усилитель последовательно выводится на 12-
-разрядный АГО по окончании всей регистрации (вывода пучка). Число 
зарегистрированных в данном счетчике событий считывается со сдвигово
го регистра. 

Схема интегратора максимально упрощена, но обладает высокой 
кратковременной стабильностью и хорошей линейностью. Недостатки 
простой схемы, связанные с погрешностью хранения из-за изменения то
ков утечек транзисторов, устранены организацией жесткой синхронизации 
мультиплексирования в процессе аналого-цифрового преобразования, а 
также периодическим измерением "нуля" (или "пьедестала") в каждом ка
нале. 

3. Структура и состав аппаратуры 
Аппаратура построена на базе магистрапьно^одульной системы ти

па КАМАК, ВЕКТОР, широко используемой в ИФВЭ' 3'. Электроника, обес
печивающая регистрацию 4 событий в каждом счетчике, размещена в 
модулях трех типов. 

В модуле аналогового преобразования АЛ размещена электроника для 
двух счетчиков (для одного счетчика она показана на рис.1 сплошными 
линиями), которая обрабатывает сигналы с ФЭУ и выдает информацию: о 
срабатывании счетчика, о числе зарегистрированных событий, о времени 
события в виде импульса, о зарядах в виде напряжений в диапазоне 
0-5 В. 

В модуле вэемя-циДгоового преобразование ВЦП осуществляется ко
дирование временисобытий с 10 счетчиков (одной плоскости) с дис
кретностью 20 не в диапазоне 80 мкс. Емкость памяти с временем запи
си 10 не составляет: 64 12-разрядных олова кодов времени и 64 10-
разрядных слова позиционных кодов номеров счетчиков. 

В модуле аналого-дисЬрового преобразования А Ш кодируются напря
жения с выходов 240 интеграторов 15 модулей АЛ, что соответствует 
четырем событиям в 30 счетчиках. В последовательном кодировании 
задействованы: входной мультиплексор, устройство выборки и хранения, 
12-разрядный А Ш и память емкостью IK слов. Полное время кодирования 
напряжения одного интегратора 20 мкс. 

В одном крейте (рис.2) размещены модули для регистрации событий 
с 30 счетчиков (15 модулей AIJ.3 модуля ВЦП.1 модуль А Ш ) . Функции 
синхронизации электроники крейта о аппаратурой детектора, частичного 
выполнения логических операций для выработки триггера, связи о элек
троникой триггера, управления регистрацией в различных режимах, в 
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том числе аналого-цифровым преобразованием, выполняет модуль синхро
низации и управления СС. 

Рис. 2. 
Состав крейта для 
регистрации событий 
с 30 счетчиков 
(в 3 плоскостях). 
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Для обмена синхронизирующими, логическими, временными сигналами 
между модулями в крейта организован дополнительный канал быстрой 
связи в уровнях ЭСЛ (IQO-омнае скрученные пары.) 

Контроллер крейта АКК' 'оо встроенной микроэвм осуществляет 
задание режимов работы (регистрации, калибровки, тестирования), 
сбор данных из модулей АЦП и ВЦП, предварительную обработку данных 
(вычитание пьедесталов, компоновку, сжатие), обработку и анализ тес
товой информации, передачу этих данных и информации в ЭВМ детектора. 

=SJ- Рис.3. Состав аппаратуры съема информации со счетчиков сцингилляционного калориметра. 

Организация управления и связи электроника всего сцинтилляцион
ного калориметра представлена на рис.3. Регистрирующая электроника 
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для 390 счетчиков сосредоточена в 13 крейтах (Kp.I-Kp.I3). 
Посредством модулей синхронизации СС они обмениваются с крейтом 
электроники триггера (Кр.15) логическими сигналами срабатывания 
счетчиков в плоскостях, сигналом старта и сигналом триггера. 

С целью оптимального распределения времени регистрации и обра
ботки данных в крейта связь микроЭШ контроллера с Э Ш детектора 
осуществляется при помощи МОДУЛЯ связи с буферной щудятн) ( № ? - Он 
представляет собой двухпортовую память емкостью ЗК байт, связанную 
с ммсроЭШ последовательной линией (20 мА токовая петля) со ско
ростью передачи 19,2К бод, а с другой стороны выходящую на магистраль 
крейта. Крейт (Кр.14), в котором установлены 13 модулей ЕС, связан 
посредством стандартного контроллера крейта, стандартной параллель
ной ветки КАМАК и контроллера связи с 391 детектора. 

4, Заключение 
Определенная автономность работы крейтов и наличие в них микро

Э Ш позволяет в пределах одного цикла ускорителя проводить регис
трацию нейтринных взаимодействий во время вывода пучка, а в остав
шееся время проводить калибровку калориметра по космическим части
цам или тестировать электронную аппаратуру с набором стыистики до 
100 тестовых событий в каждом канале регистрации. С другой стороны, 
независимость функционирования крейтов дала возможность постепенно 
наращивать объем электроники в соответствии с ростом количества 
счетчиков в процессе монтажа калориметра, и при этом обеспечивать в 
полной мере регистрацию информации со смонтированной части счетчи
ков. Электронная аппаратура съема информации со сцинтилляционного 
калориметра в настоящее время эксплуатируется в составе нейтринного 
детектора на ускорителе У-70 при наборе рабочей статистики. 
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РИИСТРЛШИ 
СИГНАЛОВ С ШОГОКШШШХ ДРЕЙМШХ КООР

ДИНАТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ 

Н.И.Звмятхв 

Объединенный инотитут ядерных доследований, Дубна 

Электроника региотрацки овткалов с координатных дрейфовых д е 
текторов (дрейфовые камеры, дрейфовые труби, ареияпроекцаонные к е 
нари, 5 ( , - дрейфовнв камеры) намеряет время дрейфа • номер срабо
тавшего канала. Эхопераментадмше установки, оодеряааде ~ П.-1000 
датевтврувщах каналов, яредьяваярт в ааектрояяке следущие требова-
нвя: 

- высокая степень интеграции; 
- уменьшение мертвого временв авмарвташного канала ( 4- 50 но) 

для регистрации многотраховах событий; 
- временное раареиение A-fc~5 но • I но, соответствующее про

странственному раарененвв детектора (дм V дре*|в=50 ин/ико, 
дХ~о,25+о,05 мы); 
- жовлвчеаие нулевой информации в передача только аначащей, с 

целы) уменьшения врамеин яечувотвительиооти аппаратуры в пошвевжя 
темпа набора отатнотккн. 

В важно! работе речь вдет об измерителях времени,основанных sa 
прямом методе преобрааованкя ярчшя-^пЛрк ' '. 

I. Коротко о том, каквин методам» выполняются паречиоленнне 
требования. 

i.i. 'илглтн* тгитп пттгпгт' 
- иифрапвя номера вывала детектора в двоичный код о помощью 

праорятетанх •яфраторов' J **'; 
- регистрация домвра канала детектора в намерение временв древ-

фа р а е — а блоками; ' ; 
- жоподьвованне отандарта F A S T D U O ' 6 ' 7 ' и примеяеяне 

(шепяалжажрованкнх интегральных с х в ь г 6 ' . 
1 . 2 . ^ . « — 1 . Ш.РДОГО врвменН! 
- метод прямого преобразования-t-»U,; 
- повниевве опорной частоты о првменаннем биотродвйотаумадх 

схем ОЗУ. 
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1 .3 . Временное oaaoei 5 t I не: 

Рво. I 

- применение очетчжкои^быотрнх ЗУ ре
гистрового типа' ', работали* жа частотах 
до 250*500 МГц; 

- првменеиве цифровых интерполяторов 
шесте о бнетродействувщими ОЗУ, 
ив вв опорных частотах 50+125 

1.4. Исключение нулевой 
- в устройствах, где адрео ОЗУ п ш 

паев сканируется о опорно* частотой'", 
предусмотрена схема управленвя выводом 
данша at блока, которая осуществляет при 
чтенвв поиск пола зноя информации в ОЗУ; 

- фильтрация информации пря эадвоа, 
ври атом в память блока записывается толь
ко значащая информация. Адрес вамятн вэ-
менаетоя только ври наличии онгнала о де
тектора в синхронно о нокеромхвтвятора за-
пвсышется текущее Bpenff , 4 > ,е'. 

На рве. I. изобрахева щ ш н м ц м л ы и я 
охема 3-раэрядного интерполятора'4'. В ка
честве задержки 2,5 не вевольаоваш ажтнв-
ныв мементы 500ЛМЮ1, также активные 
ыементн серив 10000 использовали;» качест
ве задержка на 2 во авторы рабояг ' ври 
создания специализированной интегральной 
схемы интерполятора. На рис. 2. показана 
временная диаграмма работ интерполятора а принцип измерения време
ни "точно". Опорная частота Fr =50 МГц образует шкалу времевв "гру
бо" о шагом 20нс, а шкала "точно" образована последовательной за
держкой на 2,5 вс измеряемо») импульса t M . В работе^8' авторы 
выбреди в качестве «вдержки на 1нс отрезки коаксиального кабеля, 
шкала "точно" образована путем задержки опорной частоты. 

При выборе схема интерполятора необходимо идти на компромио 
между разрешением & t и ("точно") и быстродействием применяемых 
охам вамятв, которое определяет шаг -fc. " грубо ". Дня увеличения 
временного разрешения ( <у1:и уменьшается) пря выбранной опорной 
чаототе Fr необходимо увеличивать разрядность интерполятора, что 
приводит х усложнении аппаратуры. Период опорной частоты ж разряд
ность интерполятора связаны ояедупшш соотношением: ГП. = £о}гА, 
Tr = 4/Fr =П. л^и • ии» Тг - период чаототн. П.- число уровней 

Рис 2 
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двократаяацяя ивржода, д о 
временное раареввнве, щ -
раярядвоо» «нтерполятора. 
П. Иамештель ; т ш в ВШЬ.16 

На дао. 3 . ввобравене/W 
блок-схема ВЦО-16,применяв-
иого для рвгаотрацп сигна
лов с дрежфових трус мвокно-
го спектрометре квмивхоа 
иачеяих вехтрвво. Оообевко-
отьв уотрожотаа являете* 
аоамшаооп работ а раванах 
"Осела отсо" ж "Общи osapr". 
На р н . 4. представлена 

НЩ-16 в реавме "Обвяж 
СТОП". Цуок генератора(об-
цвто для soet аппаратурн) 
опорной частот Fr=IOO МГц 
происходят после окопами 
црвеми в ЭШ даввкх от пре-
дидунего ообнтжя. С момвв-
п поогушвши опорю* 
частоты от генератора одожх 
НЩ-16 отавоавтоя чувотвв- S/~. 

к ежгвалан, по-
о детектора. щ. 4 

Частота 1т =100 МГц по
ступает ва блоха ВВД-16 до тех пор, пока хе дронвожжет помввое 
соонтяе, овгвад "Тритер" является овгвааон "Стоп" дав генератора. 

времен ВЦО-16 пря аапвов (В раврядов время "грубо* в 2 pas-
рада время "точво") хммяетоя по пвлообраавому вакову о верводом 
окаввроваххя 5,12 мко. Чтевже вжфоривца вв НЩ-16 прохоходвт пооле 
оотавовхв гевератора, вшда пря чтеши ионотовно воераотащая. Чтоби 
вождвчв» веодвоеяачжость овтвалов, прхвддлехащхх оооедввм перводам 
окавхроваввя, вредуомотреи дополшгеельвня равряд вамятв КБ , в кото
рый вапвоывавтол "I" в момевтн вреиевв, ооответотауяцве ва гркрхке 
вертякалыоаш переходам. Для одредедеввя хотввого авачеккд вреиевв 
дреЦа веобходамо полмовапоя оледупявмя выравевхемх: 

i »и.п=М^п "5нс; £гОп=№Отв120Ц«5* ; 
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&t = •fcBUln~tcTon 5 twEM'pA=A-u-t ,'= А-(± ,'ви 1п-'Ь 0стол), 

где M^u,n. «стоп - кода времен в ВЦИ-16, 
i W » ' fcTon - значение текущих времен, tTrttfffi-нотиное значение 
времена дрейфа, А="задержка тржггера"=СО№Ьдая данной эксперимен

тальной уотановки. 
А ^^1Р*ЙФА + ^ ' г д а Тотйчг диапазон времена для данного тж-

па детектора, ±У- задержка сигналов в кабелях от детектора до ВЦП-16. 

о 
-413 

Рте. 5 

' 3 Т v 
-в" -JJ - Г 

Рже. 6 

К, Рарни "ПДиий старт" 
4 Р =[)013-(NrWo-NTo4 ио)>5 не, 
где rim so -код времен! в разря
дах (2 г+2 9),N точно -код времени 
в разрядах (2° • 2 1 ) . 

В реаиме "Общий отарт" от ге
нератора поступает серая же 512 
тактов опорной частоты, время п -
меряетое отноонтедъно ожгнада 
"Старт генератора", диапазон на
меренна 5,12 мко для Fr =100 МГц. 

На ржо. S праведен формат данянх. Пернем всегда очитнааетоя олово 
i'crpfl, чтобы отличить вто олово от "нулевого олова", в разряд» 

2 уотаномева "I" (2048= R l u ) . Ua ряс. 6 изображена охема 2-рав-
рядного интерполятора, цена младшего разряда интерполятора равна 5но 
(для Fr =100 МГц). На ряо. 7 приведена жваграмма работы, фавн 

йго. 7 

Ф 0«Фз обрмувт 4 уровня вхокретнаацнн пержода 20 ко. Для положения 
намеряемого ннпульоа, показанного на ржо. 7, в регжотр запинумя фа
зы « Т = ( Ю ) 2 я *2»=(01)2, но на ншгоде интерполятора будет код (01)г = 
2 Ю ' т.к. фаза Ф 2 имеет приоритет чем Ф-р На ржо. 8а показана 
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резудьтярущая 
времена, образе! 
сложенней васаш"грубо' 
а икалн "точно". На 
рже. 86 показан случая, 
когда нет совмещена* 
нудя пали "точно" н 
•кади "грубо". 
Параметры ВЦД-16: 
- разрешала At **2,5нс; 
- джапаэон измерена* -
5.12 мко(для Fr=I0O МГц) 
- мертвое время ^40ао; 
- блок КАШК-Ш содер
жат 16 каналов; 
- потребление: -6В/ЗА; 
+6В/0.5А. 

На рас 9 взобра- Pio. 9 Рас. 10 
жена схема 3-разрядного интерполятора в канале "стоо" генератора. 
Точность взмеранжя "стоо" импульса относительно фазн опорно! частоты 
равна 1,25 лс, задержка 1,25 во выполнены по принципу, изложенному 
в работе'*'. Временная диаграмма работы интерполятора показана на 
рис. 10. 
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БЫСТРОДЗЯСТВУИЩЕ МОДУЛИ С ЛРОГРА)*МРУДЫЛ1 ФУНКЦИЯШ 
В СТАНДАРТА КАйАК 

В.Г.ашов, А.В.Селиков 
Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

Электронные системы отбора и регистрации событий современных 
экспериментальных установок характеризуются большим числом каналов, 
В связи с этим большую актуальность приобретает задача привлечения 
ЭВМ для автоматизации рутинных операций настройки и калибровки аппа
ратуры, сггу задачу позволяют эффективно решать электронные устройст
ва, способные программным образом менять свою структуру и параметры' ' 

В системах быстрого триггера первого уровня нашли применение 
программно-управляемые устройства, выполняющие функции комбинацион
ной логики над входными сигналами и позволяющие достаточно просто ме
нять критерии отбора в зависимости от требований эксперимента ' 2 _ ь'. 
Появление быстродействующих интегральных запоминаниях устройств повы
шенной емкости значительно упростило задачу создания подобных уст
ройств '5'. 

В работе представлен комплект, состоящий из трех многофунк
циональных логических устройств, предназначенных для построения сис
тем быстрого триггера первого уровня. Описываются также два модуля, 
позволяющие, помимо основного своего назначения, использовать этот 
комплект блоков для программного управления, тестирования и настрой
ки электронных систем в составе автоматизированного рабочего места 
(АРМ). Многофункциональные логические устройства реализуют произволь
ный набор комбинационных логических функций (функции И , ИЛИ , ма
жоритарные совпадения, разветвление и мультиплексирование, преобра
зование кодов, включая и арифметические операции). Основу модулей 
составляют матрицы запоминающих устройств (ЗУ). При работе устройств 
совокупность одновременно поступивших на входы блоков сигналов сос
тавляет адрес на входах матриц ЗУ. Логическая обработка входных сиг-
калов проиоходит в соответствии с таблицей истинности, предваритель
но заносимой в 3f этих блоков. Все описываемые устройства «выполнены 
в виде блоков КАШК единичной ширины, полностью совместимы с систе
мой блоков, представленных в ' ', и являются дальнейшим их развитием. 

Блок "Матрица 6x6" (6 входов - 6 выходов) позволяет параллельно 
получать до шести функций комбинационной логики от шести входных ло
гических сигналов (рис.1). Основу блока составляет матрица оператив-
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MamfUiP ОЗУ 
«1 кода' 6»|6*слеВачран»9| 

Рис.1, функциональная схема блока "матрица 6x6". НУ -
преобразователи уровня. 

ного запоминащего устройства (ОЗУ), выполненного на шести микросхе
мах типа К5О0РУ148. Загрузка необходимой для работы таблицы истиннос
ти осуществляется в режиме "Запись и проверка 037". для выявления 
ошибок при записи и предотвращения выдачи ложных решений производит
ся контроль правильности записи информации в 037 путем чтения в ма
гистраль КАМАК состояния триггеров индикации. В режиме работы по пе
редней панели триггеры индикации дают информацию о прохождении сигна
лов на выходы блока. Возможна работа блока со стробированием входных 
и выходных овгналов (режим "Строб вкл."). Этот режим, так же как и 
в других описываемых блоках матриц, позволяет исключить разброс вре
мени появления выходных овгналов, причиной которого является зависи
мость времени выборки 37 от адреса. На каждый выход матрицы 037 вве
ден формирователь сигналов по длительности. В режиме работы блока без 
стробжрованжя длительность выходного сигнала равна длительности вход
ного, но не менее 7 но. Время решения модуля - 25 но. 

Блок "Патрица 10x10" (10 входов - 10 выходов) позволяет парал
лельно получать до десяти функций комбинационной логики от десяти 
входных логических оигвалов. Основу блока ооотавляет матрица оператив
ного запоминащего устройства (037), выполненного на десяти микросхе
мах типа K50QP74I5. Загрузка необходимой для работы таблицы иотжнноо-
тж проводится при включенном режиме "Эапиоь и проверка 037". Контроль 
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правильности записи таблицы истинности в ОЗУ блока осуществляется во 
внутреннем цифровом компараторе. Возможна работа блока со стробирова-
нием входных и выходных сигналов (режим "Строб вкл."). Время решения 
модуля - 40 не. 

Едок "Матрица 8хй" (ti входов - 8 выходов), в отличие от предыду
щих устройств, представляет собой многофункциональное логическое уст
ройство с фиксированными функциями. Устройство позволяет параллельно 
получать до восьми функций комбинационной логики от восьми входных 
логических сигналов. Основу блока составляет матрица постоянного про
граммируемого запоминающего устройства (ШЕУ), выполненная на двух 
микросхемах K50OPKI49. Ьти микросхемы устанавливаются в панельках на 
плате блока и легко могут заменяться. Занесение в ПИЗУ блока необхо
димой для работы таблицы истинности осуществляется предварительно с 
использованием программатора ' . Для автоматизации тестирования бло
ка , в также для маскирования некоторых входов в процессе работы предус
мотрено отключение со стороны магистрали КАМАК любых входов блока с 
одновременным выставлением на соответствующем входе либо логической 
"I", либо логического "0". Возможна работа блока со стробированием 
входов и выходных сигналов (режим "Строб вкл."). Время решения моду
ля - 40 не. 

Добавление к матрицам комбинационной логика многофункционального 
счетного регистра и ямпульсного ц/Ш значительно расширяет область их 
применения, позволяя использовать их для программного управления, 
тестирования и настройки электронных систем. 

Еяок многофункционального счетного регистра предназначен для 
расширения применения матриц комбинационной логики на область функций 
последовательной логики. С использованием этого блока реализуются 
функции цифрового одновибратора, генератора серии импульсов, ждущего 
и ав'..колебательного многофазного генератора, последовательного циф
рового контроллера. При работе с импульсным цАЛ (см. ниже) реализует
ся функциональный генератор с аналоговым выходом. При работе блок 
многофункционального счетного регистра соединяется по передней пане
ли с необходимым в каждом конкретном случае модулем комбинационной 
логики. Принцип работы конфигурации во всех режимах заключается в 
сканировании входных адресов ЗУ задействованного модуля матрицы, в 
которое занесена соответствующая таблица истинности (программа). При 
этом блок многофункционального счетного регистра обеспечивает такти
рование, сканирование адресов ЗУ, обратную связь. Тактирование осу
ществляется либо внешним генератором, либо внутренним генератором с 
задержанной обратной связью на отрезке кабеля. Частота генератора из
меняется внутренним делителем частоты, коэффициент деления которого 
задается с магистрали крейта в диапазоне I ... 256 о шагом I. Макси
мальная частота тактовой серии модуля - 70 ИГц. Запуск моделируемых 
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устройств в ждущем режиме осуществляется либо с магистрали крейта, 
либо по передней панели. При работе с модулем "матрица 6x6" или 
"Матрица 10x10" путем оперативной перезагрузки таблиц истинности с 
помощью ЭВМ реализуется управление параметрами моделируемых устройств 
(длительность выдержки цифрового одновибратора, количество импульсов 
в серии, амплитуды выходных импульсов функционального генератора и 
т.д.). При работе с модулем "матрица 10x10" моделируется цифровой 
одновибратор и генератор серии импульсов с диапазоном регулировки 
10x2 шагов и многофазный генератор с 2 1 0 тактами в цикле работы. 
С модулем "матрица 8x8" конфигурация работает по жесткой программе, 
предварительно занесенной в ШЗУ этого блока. 

Для формирования необходимого закона изменения во времени раз
личных параметров в управляющих и измерительных системах, в частнос
ти в ускорительной технике, для задания формы токов и напряжений в 
системах питания ускоряющих элементов, применяются функциональные ге
нераторы '°> 1 0/. Целесообразно применение программно-управляемых функ
циональных генераторов для выработки сигналов специальной формы в экс
периментальных системах /l 1» 1*/, а также для получения испытательных 
сигналов, максимально приближенных по форме к импульсам от детекторов 
при отладке и калибровке регистрирующей электронной аппаратуры '™. 

Блок "Импульсный ЦА1Г представляет собой быстродействующий цифро-
аналоговый преобразователь и предназначен для построения функциональ
ного генератора при совместной его работе с одним из модулей комбина
ционной логики и блоком многофункционального счетного регистра. Уст
ройство выполнено на основе трех 8-разрядных цАЛ типа KIIItillAIA с не
зависимой подстройкой опорных токов. В результате блок имеет динами
ческий диапазон 10-разрядного и нелинейность 8-раэрядного ЦАП. В уст
ройстве предусмотрено два режима работы: работа по передней панели 
( Ш ) и работа по магистрали крейта ( МК ). Режим Ш используется 
для построения функционального генератора. Входные 10-раэрядные коды 
от модуля комбинационной ЛОГИКИ принимагтся по передней панели. В каж
дый квант времени амплитуда выходного аналогового сигнала определяет
ся поступавшим входным 10-разрядным кодом. В режиме МК блок может 
использоваться самостоятельно. В этом случае с магистрали крейта за
даются два уровня, а с передней панели осуществляется быстрое двух
уровневое стробирование выходного аналогового сигнала. В блоке имеет
ся два выхода: "Выход I" - токовый, "Выход 2" - потенциальный. Предус
мотрен быотрый сброс устройства в нулевое состояние в режиме ПП . Не
линейность преобразования - ±0,2?. Параметры устройства по выходу I: 
тох полной шкалы - I X мА, время установления с точностью до ±0,2$ от 
максимального значения - 30 но. Параметры по выходу 2: диапазон выход
ного сигнала - (0 ... +J0) в, время установления с точностью до ±0,2$ 
от максимального значения - 80 но. 
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Модули матриц комбинационной логики предоставляют физикам-экс
периментаторам принципиально новую воэмохность создания произвольной 
логической структуры быстрого отбора событии, как легко изменяемой, 
так и жесткой, на основе малого числа унифицированных устройств с 
широкими функциональными возможностями. В совокупности с модулем мно
гофункционального счетного регистра и импульсным ЦА11 описанный комп
лект рекомендуется к использованию для автоматизированной настройки 
и контроля электронных систем в составе АРМ. 
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V. ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА 
ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ низких и средних знаний 

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

В данной работе рассматривается развитие автоматизирован
ных систем для сбора, накопления, представления и анализа дан
ных, получаемых при исследованиях в области ядерной физики 
низких и средних энергий на циклотронах, тандем-генераторах, 
реакторах. Так как на данном симпозиуме подробно обсуждаются 
работы, выполненные в указанном направлении в странах-членах 
СЭВ, ограничимся рассмотрением ряда систем, созданных или 
разрабатываемых в странах Запада. 

На основе анализа опубликованных работ можно выделить об
щие требования к автоматизированным системам. Системы должны: 

- обеспечить измерение многопараметрических данных. Для 
многих экспериментов скорость потока данных относительно не
велика, порядка сотен герц, например, в исследованиях с ис
пользованием многих антикомятоновских детекторов число дву
кратных совпадений - 50С0 событий/с /I/, трехкратных - 500 со
бытий/с /2/, в ряде экспериментов поток данных достигает 
ЬО кГц; 

- быть гибкими в тон смысле, чтобы обеспечивались различ
ные необходимые для пользователя конфигурации, и легко изме
няемыми; 

- иметь интерфейс и аппаратные средства, коммерчески до
ступные и удобные в эксплуатации; 

- обладать преемственностью, состоящей в том, что новые 
системы были бы совместимы с уже имеющимися системами анализа 
данных; 

- обеспечить одновременно обслуживание нескольких экспе
риментов и анализ ранее выполненных экспериментов. Например, 
на ускорителе тяжелых ионов, состоящем из изохронного цикло
трона и 25 ИэВ тандем-ускорителя, требуется обеспечить воз-
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можность проведения одновременно двух экспериментов и подго
товки следующего эксперимента, а также обслужить многочислен
ных пользователей для анализа данных и общих вычислений /3/; 

- обеспечить легкость обучения экспериментаторов пользо
ванию имеющимися средствами; 

- при использовании многих процессоров иметь совместимые 
операционные системы; 

- обеспечить удобное представление данных. 
Большое значение придается вопросам унификации програм

много обеспечения. 
Множество функций сбора данных могут быть разделены, на

пример, на оледупцие программы /3/: 
- программа сбора данных - данные перемещаются, например, 

с КАМАК к ОЗУ и магнитной ленте. Она читает события с КАМАК, 
буфернзирует их записями по 8192 байта, записывает и читает 
их с МЛ в стандартном формате; 

- программа для гистограмм. Имеет ряд программ гистограм-
мирования, например, 1-размерных и 2-размерных гистограмм в 
ОЗУ или на диске; 

- дисплейная программа. Важными возможностями этой про
граммы являются дисплейный I- и 2-размерные гистограммы, на
хождение пиков и сглаживание; представление проекций двух-
разнерных гистограмм; 

- интерфейсная программа пользователя, которая обеспечи
вает мониторирование и управление программой сбора данных; 

- программа управления обеспечивает координацию и связь 
между всеми другими программами. 

В настоящее время наиболее широко представлены следующие 
архитектур^ функционирующих либо разрабатываемых систем: 

1) системы, основанные на одной или нескольких суперми
ни-ЭВМ; 

2) иерархические системы, состоящие из двух или трех 
уровней; 

3) распределенные системы на базе микропроцессоров; 
4) простые системы на основе персональных ЭВМ. 
Рассмотрим некоторые системы каждой из архитектур. 
В Окрлднской национальной лаборатории создана система 

для сбора и анализа данных на базе 3 супермини-ЭВМ"Перкин-
Элмер'УЗ/. 
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Система состоит из трех идентичных подсистем, каждая из ко
торых обеспечивает один эксперимент и несколько вычислитель
ных задач. Система имеет диск емкостью 600 Кбайт, две лен
ты с плотностью записи 6250 бит на дюйм и скоростью 125 дюйм/с, 
цветные графические терминалы и КАНАК. Э Ш 32-разрядная, 
4 Мбайт ОЗУ, КЭШ-память и перезаписываемая память для управ
ления. Каждая из подсистем имеет "устройство управления 
которое читает данные с соответствующих АЦП, счетчи
ков и т.п. и все параметры упаковывает в стандартный формат. 
События записываются в модуль КАНАК FIFO, откуда поступают 
в ЭВМ. 

В ядерной физической лаборатории hutgcxi. (США) функци
онирует система на базе POP-I1/44 с микропрограммируемым 
драйвером МВД для предварительной обработки данных. В этой 
лаборатории имеется тандем и 2 МэВ электростатический генера
тор. Для большинства экспериментов необходимо обеспечить об
работку данных со скоростью менее 10 тыс./с. РРР-П/44 име
ет ОЗУ емкостью 1,25 Мбайт и связана через последовательный 
интерфейс RS232 с P0P-II/55. Используется операционная сис
тема UNIX с языком высокого уровня Си. Для сбора данных ис
пользуется восемь 12-и 13-разрядных АЦП, восемь 12-раэрядных 
ЦАП, счетчики, генераторы, установленные в крейте КАМАК.Вто
рой крейт КАНАК используется для разработки программ и тести
рования модулей / 4/. 

В работе /5/ описана система сбора данннх для общих 
ядерно-физических задач. Система основана на базе ЭВМ 
РСР-П/60 и устройства предварительной обработки МВД. Осо
бенностями системы являются наличие аппаратного отбора с по
мощью цифровых окон и применение процессора предварительной 
обработки, имеется до 12 АЦП. Для предварительного хранения 
данных имеются две памяти FIFO емкостью 64 х 24 бит. Преду
смотрено два реаима записи: режим добавления I и запись спис
ка. В FSP-II/60 выделено 3 постоянных участка памяти, доступ
ных как ЭВМ, так и МВД. Для запоминания спектров от всех 12 
АЦП выделена область емкостью 60 Кбайт. 

В циклотронной лаборатории Университета в Принотоне 
создана система сбора и анализа данннх на 32-разрядных супер
мини-ЭВМ (Lata ЫпелМ MU/IOO0 и UU/4000 /6/. ЭВМ имеют соот-
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ветственно емкости ОЗУ 2 и 4 Мбайт, аппаратное выполнение 
действий с плавающей запятой, перезаписываемые для управле
ния памяти, диски на 354 Кбайт и магнитные ленты с плот
ностью 1600 бит /дюйм. Для сбора данных используется два 
хрейта К/ШАК. Имеется связь между двумя Э Ш с помощью 
Ezernt't , позволяющая разделять периферию. В работе утвержда
ется, что система имеет некоторые преимущества относительно 
систем, созданных на базе Э Ш ОД/750 и VAX/780. 

Ряд систем создано на 32-разрядных Э Ш семейства САХ. 
В ядерных лабораториях треугольника университетов (США) 

создана система на базе VAX-II/80 /7/. В состав Э Ш входят 
ОЗУ емкостью 4 Мбайт, диски:один емкостью 512 Мбайт и три -
каждый емкостью 67 Мбайт, графические средства и терминалы. 
Сбор данных осуществляется с помощью крейтов КАМАК. 

В ядерной структурной исследовательской лаборатории уни
верситета в Рочестере создана система на базе KAX-II/50 с 
двух микроэвм iS/ -II/23 /8/. К микроэвм подключены крей-
ты КАМАК. 3 составе САХ-П/50 имеются два винчестерски! 
диска - один емкостью 456 Мбайт и другой - 124 Мбайт. Ско
рость передачи между микро-ЭВМ и КАХ равна 163 Кбайт/с 
Ш -П/23 имеет ОЗУ емкостью 256 Кбайт. 

Большое внимание в последние годы уделяется созданию 
распределенных систем. Распределенная обработка дает возмож
ность обеспечить вычислительную мощность там, где это необ
ходимо в данный момент. Путем выбора оптимальной архитектуры 
распределенная обработка позволяет уменьшить требова
ния к общей пропускной способности системы, используя мощные 
процессоры для полной обработки данных, и обеспечить высокую 
пропускную способность в процессорах предварительной обработ
ки. Кроме того, распределенная обработка позволяет обеспечить 
большую надежность, возлагая наиболее критичные задачи на 
процессоры предварительной обработки, которые, благодаря огра
ниченному применению электромагнитных устройств, являются бо
лее надежными. В работе /9/ рассматривается создание рас
пределенной системы на основе 13/-II, КАНАК и хост-процес
сора. Важным достоинством такой системы является то, что 
хост-процессор имеет доступ ко всем модулям, которые доступ
ны удаленным процессорам. Связь между хост-ЭВМ и удаленными 
Э Ш осуществляется через последовательную магистраль, при 

246 



этом механизм связи организовывается либо с помощью памяти 
типа почтового ящика, выполненной в стандарте КАМАК, либо 
порта прямого доступа между памятью удаленного процессора 
и шиной КАмАК. 

Система сбора данных ВЙРНМЕ предназначена для иссле
дований на Аргонском тандем-линейном ускорителе и ускорите
ле тяжелых ионов /10/. Основой системы является множество 
распределенных микропроцессоров. Система содержит программи
руемые устройства управления для получения данных с КАМАК, 
процессоры событий, работающих в параллель для анализа дан
ных, распределителя событий для подачи данных к параллель
ным процессорам, и средства, обеспечивающие управление про
цессорами событий и передачу данных между ними и хост-ЭШ. 
В качестве хост-ЭШ применена ИАХ-11/750. На каждом уда
ленном экспериментальном месте на основе ШШАК данные счи
таются с КАНАК и упаковываются в память типа FIFO, затем по
ступают в процессор событий. Процессорами событий являются 
одноплатные ЭВМ, на базе микропроцессора Natienae 320I6 с 
шиной Mutii-tui . Процессор событий имеет 128 Кбайт двух
портовую память, 32 Кбайт полупостоянную память пользовате
ля и процессор с плавающей запятой. Каждый процессор событий 
получает неупорядоченный лоток данных с буфера. 

Для антикомптоновского спектрометра OSIHiS создана 
УМЕ микропроцессорная система, основанная на микропроцессо
рах МС 68ХХХ. Используется на 500 мэВ ускорителе тяжелых 
ионов (Зап.Берлин) /2 /• Особенностью системы является обе
спечение сбора, накопления и представления огромных потоков 
информации. Для получения высокой пропускной способности 
обработка данных распределяется на различные процессорные 
платы. Каждая процессорная плата загружается одной определен
ной программой • снабжена памятью для данных. В системе при
меняется до 32 АЦП с высоким разрешением. Поступающая с них 
информация проходит через многопараметрический интерфейс 
(Ьагс/;£л? J*intace. ) и разветвляется на две подсистемы. Од
на подсистема предназначена для запоминания спектров и их 
представления; другая - для запоминания списка данных и 
представления гистограмм сортируемых параметров. На входе 
каждой из подсистем имеется процессор, предназначенный для 
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предварительной обработки каждого события (селекция, линеари
зация и т.п.). 6 первой подсистеме имеется большая оператив
ная память, обеспечивающая гистограмыярованяе двукратных сов
падений. Емкость памяти равна 4 х 16 Мбайт. Во второй под
системе для сохранения большого потока данных имеется двойная 
буферная пенять. Файлы данных накапливаются на оптическом 
диске. Выбор его обусловлен тем, что во время одного экспери
мента необходимо накапливать порядка 10 Гбайт данных, для че
го потребовалось бы 70 магнитных лент (при плотности 
6250 бит/дюйм). Оптический диск состоит из 12-дюймовых пластин. 
Емкость одной стороны пластины - I Гбайт. Число дорожек 32000, 
каждая дорожка делится на 32 сектора по 1024 байта. 

Анализу возможных путей создания систем для измерения 
спектров двукратных совпадений и их представления в реальном 
времени посвящена работа /12/. Отмечается, что при измерении 
двумерных спектров в реальном времени появляется возможность 
быстро и легко извлекать корреляционную информацию путем про
ектирования массива на одну из осей. Рассмотрены варианты 
построения систем на базе ЭВМ ̂ УАХП и RUtyt 48 с емкостью 
ОЗУ соответственно 16 и 48 Кбайт. Анализ быстродействия пока
зал резкое увеличение среднего времени регистрации одного со
бытия при использовании режима виртуальной памяти. 

В Национальном институте ядерной физики (франция) созда
на система сбора данных для 41*гамма-спектрометра /13/. Одной 
из особенностей системы является наличие нескольких специали
зированных шин передачи данных: КАНАК для целей инициализиро
вания и представления, шина быстрого кодирования и чтения дан
ных с АЦП и шины i/ME, "ИХ... для обработки данных с помощью 
микропроцессоров серии 68000. Система предназначена для изме
рения совпадений гамма-гамма или заряженная частица-гамна-час-
тица, образуемых при возбуждении ядер тяжелыми частицами с 
целью изучения механизмов ядерных реакций, а также строения 
ядра с высоким угловым моментом. Спектрометр содержит 38 или 
74 Ва FZ -детектора, которые могут быть включены в совпадение 
с другими детекторами излучения (гамма-или заряженных частиц). 
В экспериментах, использующих данный спектрометр, требуется 
измерение энергии и времени от всех ВаР2 -детекторов, вклю
ченных в установку, а также времени,анергии частиц.регистри
руемых дополнительными детекторами. Каждое событие обрабаты-
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вается в реальном времени путем выделения по минимуму мно
жественности, удовлетворения различных требований совпаде
ний с внешними детекторами, отбора по окнам энергии, време
ни и т.п. Имеются модули для регистрации спектров отобранной 
информации в трех 256 Кбайт ОЗУ и хранения данных на ленте. 

В последнее время большое внимание уделяется разработке 
систем на базе персональных ЭВМ. 

В Национальной лаборатории в Лос-Аламосе создана систе
ма для измерения гамма-спектров на базе ЭВМ IBM PC/XT /14/. 
Необычные возможности системы получаются за счет управляемой 
ЭВМ аппаратуры. Информация от 8192-канального АЦП поступает 
в буферн)? память, в которой накапливаются спектры независи
мо от ЭВМ. ЭВМ устанавливает усиление и постоянную времени 
усалителя, параметры АЦП. Имеется программно-управляемый 
счетчик для корректировки мертвого времени, для связи с вы
числительный центром применен модем со скоростью передачи 
1200 бед. 

КАНАК система, управляемая ЭЕН IBM AT, описана в работе 
/15/. Система создана для временной спектроскопии, но подчер
кивается гибкость системы благодаря наличию более чем 600 ти
пов модулей в стандарте КАНАК. Подчеркивается наличие боль-
вой памяти, что позволяет сегментировать ее для многих гисто
грамм. 

Ряд систем на базе персональных ЭВМ разработан в Прин-
стонском университете. В работе /16/ описана система, создан
ная на базе ЭВМ IBM/FT и КАНАК. Сопроцессором служит 
ЭВМ IBM/AT. В IBM/FT применен 32-разрядный микропроцессор 
с уменьнекинм набором команд. На этой системе внедрена высо
коскоростная программа для анализа многопараметрических дан-
нмх, которая раньае была разработана на ЭВМ МЦ/10000. Програм
ма позволяет сортировать потоки данных до 64 параметров. 

Возможность внхода каждой из систем на базе персональ
ных ЭВМ и* вычислительную сеть обеспечивает пользователю до
ступ к различным банкам данных и практически неограниченную 
вычислительную мощность. 
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SOFTWARE IN COMPUTER-CONTROLLED MEASUREMENT SYSTEMS 

И. Meiling, A. Feltz and R. Stance 
Technical University, Department of Physics, Dresden, GDR 

1. Introduction 

In nuclear physics measurement systems computer* are used to perform the 
following tasks: 
- data acquisition and preprocessing, temporary data storage, 
- measurement system service, user communication, input/output of 

essential parameters and data, 
- sequence control of physical measurement, monitoring of measurement 
system state. 

Software applied to given tasks must meet some requirements, among 
others should be mentioned: 
- clear structure in order to facilitate optimum adaption of software 

to the actual physical experiment, 
- extensive application of proved operating system components to redu

ce user's programming work, 
- availability of software components to do real-time control and 

continuous monitoring of essential parts of measurement systems du
ring experimental runs, 

- notation of control and data processing programs using high-level 
programming language. 

For some years powerful personal computers are available which are 
characterized by standard operating systems and by extensive software 
for various application of numerical and text processing. Without 
special difficulties personal computer can be extended by an input/out
put interface for coupling computer and measurement system. By this, 
control of measurement system and data processing should be possible. 

Design and notation of a control and data processing program, of which 
the separate parts are running sequentially and in a defined order 
without changes, cause generally no remarkable difficulties. On the 
other hand, it is more complicate to secure real-time control and to 
monitor and modify operation of essential parts of the measuring arran
gement simultaneously with data acquisition and processing. To do such 
problems in industrial process control, multitask real-time operating 
systems like RMX 86 or RMOS are available. 

In the following the possibilities how to extend the personal computer 
software by a low-expensive real-time component are discussed. In this 
way a contribution to software availability with real-time operation 
and with application of high-level programming languages is expected 
when small or medium size experimental arrangements must be controlled 
by personal computers or other adequate microcomputers. 

2. Structure of control programs 

In the simplest event the sequence of a measurement corresponds to dia
gram in fig.1: 
- preparation and initialisation of the measurement arrangement* 
- start of measurement, 
- cyclic mode of measuring program; after each program loop the actual 

state of measurement is monitored, 
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initializing the 
measurement system 

application routines, e.g. 

- parameter input 

- start of measurement 

- output of measured data 

5 top 

Fi,.l Sequentially running application 
routines to control experimental 
arrangement 

- stop of measurement when wan
ted amount of data or necessa
ry statistical accuracy of 
data are obtained; break of 
measurement due to serious 
errors in the arrangement. 

Tn dependence on quantity of 
control tasks and on requirements 
for real-time response and moni
toring the processes which take 
place in parallel to measuring 
process, several structures of 
control programs can be distin
guished. 

a) Program proceeding without 
application of a computer ope
rating system. 

The program includes parts which 
do measuring data acquisition, 

control of arrangement, man-machine communication, data processing, 
data storage and data output. According to fig.1, parts of program run 
periodically or are controlled by an external time clock. More adapta
bility to special details of experimental problem is given using pro
gram structure as shown in fig.2. At this, a programmed waiting loop is 
interrupted by presence of data, by operation of the keyboard or by 
other response. After treatment of the called interrupt service routi
ne, program returns to the waiting loop. By exchange or modification of 
the corresponding routines user is able to adapt program to changed 
measuring conditions. 

Measuring programs according to figs.1 and 2 can be written using a 
microcomputer development system. At this. properties of input/output 
interface hardware and access to interrupt structure of used micropro
cessor force in most cases to note programs in assembly language. 
Assembled program is stored in the computer which controls the measure
ment system. This method seems to be of advantage when using a single-
chip-microcomputer, which is built in a measuring device, e.g. nuclear 
radiation measurement instrument or multichannel pulse-height analyzer 
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Fig.?* Autonomous program running without standard operating system 
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Fig.3. Schematic еиа-tple of aeasure-
«nt control prograa using 
computer operating systea and 
selection «enuej 
•t sequence) bi structure 
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_c 

i = T 
I selection aenue \ 

. - * 
initial] 
sation 

parameter 
input 

in 
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control 
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*nd o* aeasureaent? 

at return to operating systea 

b) Program proceeding under control by standard operation system. 

Control progгan which is written in a high-level p r o g r a m i n g language 
is translated and activated by use of the computer operating system. In 
this way, efficiency of operating system to d o man-machine communica
tion, control of display, memory management and other problems can be 
utilised when user composes the required software {fig.3). Machine-
dependent input/output controlj e.g. by means of a CAMAC controller, is 
carried out by routines which organize the wanted CAMAC actions. For 
CAMAC instrumentation a set of routines is recommended / 2 / , which is 
inserted as assembler routines in FORTRAN-programs / 3 / or is written 
immediately in high-level language like Turbo-PASCAL / 4 / . 

Program structure according to fig.3 is suitable with use of personal 
and minicomputers. In comparison to program proceeding without control 
by an operating system, the application program written in high-level 
languagecan bt easily adapted to modified meaeurung conditions.As f u r 
ther advantage, data processing is essentially supported by powerful 
instructions and routines available in software packet of personal 
computers. 

c) Program proceeding with consideration of real-time operation. 

Program proceeding with structures according to items a) and b) is 
essentially equivalent to diagrams in figs.1 and 2. In these structu
res, processes which run parallel in time, their mutual dependence, and 
their synchronisation with external events are not taken into conside
ration. This problem is realised by use of a real-time operating system 
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{fig.4). Such an operating system processes the various application 
programs (tasks) step-by-step, e.g. with a time period of 10 ms, and 
passes over processing of tasks in a cyclic manner; the actual proces
sing state of a individual task is stored in the enclosed task control 
vector. By this way, it gives the impression that the various tasks are 
served parallel in time (quasi-parallel). The dispatcher or scheduler 
organizes the task processing controlled by time and priorities. This 
proceeding is not disturbed if during processing of a selected task 
time-delays occur, e.g. due to waiting for input data. 

start 

i n i t i a l i s a t i o n ] 

| dispatcher ' 

V (h ie ra rch ica l s t ructure ) 

app l ica t ion 
tasfes app l ica t ion 

tasks 

E 
( l eve l 

Ц 

service and 
a u x i l i a r y taslcs 

supervisor! 
_ ^ j 

Fig,4, Possible structure of a real-ti*e operating syste» 
characterized by processing of application tasks 
step-by-stepj different tlie bases of processing 
are selected in dependence on the hierarchical 
level of the tasks 

For 16-bit-microoom-
puters powerful real
time operating sy
stems are available, 
e.g. RMX 86 and RMOS. 
Such multitask opera
ting systems like 
UNIX and Concurrent 
CP/M allow parallel 
task processing with 
only restricted real
time operation. In 
the field of home and 
personal computers 
with 6 bit word 
length application of 
real-time programs 
written in high-level 
languages 1в practi
cally not realised. 

In physical measurement systems needs of real-time capability are 
usually lower compared to industrial process control, This is also 
valid when looking to the number of quasi-parallel processes which must 
be monitored and controlled. On the other hand, versatility and support 
for programming given by use of standardized operating systems and 
high-level programming languages are of great importance when computer-
controlled measurement systems are realized by physicists or other 
users. For that reason, application of a home or personal computer in 
measuring technique can be improved by a real-time operating component 
which is called like a common application program. When doing this, 
some particular problems appear, see next chapter. 

3, Real-time component using в-bit-microcomputer 

As example to demonstrate extension of a standard operating system like 
CP/M by a real-time program component the single-user real-time opera
ting system ROSTUP was applied /5.6/, BOSTUP (Real-time Operating 
System, TO, department of Physics) with static task management is 
written in assembly language of microprocessors Z № or 0 880, respec
tively. Structure of ROSTUP is similar to diagram shown in fig.4. For 
application programs the problem-oriented notation ASTUP whioh is rela
ted to ROSTUP can be applied. 

ROSTUP includes standard tasks as driver routines for input/output of 
binary and analogous signals, for time control and others, but no 
routines whioh perform man-machine communication or management of exte
rnal memory. Therefore, with BOSTUP it was tested utilisation of possi-
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bilities for communication, for memory management and for high-level 
programming languages which are given in the operating system CP/M. 
Work was related to a 8-bit-microcomputer based on the printed board 
system К 1520 /7/ with microprocessor U 880 and operating system CP/M. 

level о4 

- logical drivers 

- physical drivers 

interface control 

Fig.5. Simplified structure of 
operating sytte», CP/H 

The single-user single-task operating sy
stem CP/M consists of the components com
mand console processor CCP, basic disk 
operating system BDOS, and basic I/O sy
stem BIOS (fig.5>. An application program 
is called by CCP as a non-resident {tran
sient) command file. BDOS looks for this 
file in the directory of the external 
memory and transfers file to the random 
access memory using BDOS and BIOS rou
tines. After running the application pro
gram, control is returned to CP/M in the 
meaning of a "warm start" of the computer. 

Operating systems without real-time response capabilities like CP/M or 
MS-DOS carry out the keyboard input in a characteristic manner: during 
this exception handling CP/M runs in a waiting loop until keyboard 
input is terminated. Further, after errors application program procee
ding is stopped with return to CP/M {warm start). In such cases, cyclic 
running of tasks in a real-time program according to fig.4 and the 
synchronisation with external processes break down. There are also 
difficulties when tasks of the application program are written in 
Turbo-PASCAL. After start of CP/M the processor CCP calls the real-time 
program ROSTUP (fig.6). Further application program proceeding is con
trolled by HOSTUP. To prevent returning to CP/M after keyboard input, 
error condition, and task termination following interventions in CP/M 
and Turbo-PASCAL programming are realized: 
a) After activation of ROSTUP the CP/M keyboard driver is replaced by 
another driver, which transfers control code or alphanumeric character 
to a buffer memory cell and organizes echo following to the aerator 
action. In Turbo-PASCAL programs the statements "read (..)" cannot be 
applied, because this would call BIOS routines and waiting loop. In
stead of "read (..)" an external procedure "name (external address)" 
has to be applied in PASCAL-programs which refers to the character 
buffer of keyboard driver. If there is a character in buffer cell, 
transfer is made without any waiting loop. When application program 
proceeding is finished, the original keyboard driver is restored. By 
this, compatibility of CP/M is preserved. 

ROSTUP 
~ ~ i — 

»pplicttion 
tub» ( keyboard encoding 

X 

display 
drivtr 
—T~ 

BOOS 
rout ines 

leve l of 
- coaaands 

logical 
d r i v e r * 

t n t t i f ice BIOS without 
Keyboard decoding 

keyboard physical 

F i g . 6 . Structure of r t a l - t i a e - o p e r a t i n g tystee. n i th ROSTUP a c t i 
vated by CP/H] use of BOOS and BIOS rout ines and of add i 
t i o n a l keyboard and display d r i v e n 
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b) Turbo-PASCAL compiler has no possibility to link various application 
task programs, because after the last end-instruction control is retur
ned to CP/M. When a task written in Turbo-PASCAL is finished control 
must return to ROSTUP, which represents itself transient command file 
in CP/M (fig.6). This is done by inline procedure inserted before the 
last end-instruction in PASCAL task programs. In this way a jump to 
ROSTOP is realised. Further, user must define location of each of the 
application programs which are to be stored in computer memory. During 
the initialisation phase a table containing the location of all the 
tasks must be generated. 

Additionally during generation phase of real-time programs the display 
format can be selected to show in predefined windows process-messages, 
e.g. contents of control register ("autoatode", "step-mode" or others), 
names of called and activated tasks, temporary error indication, date 
and clock. During actual run of real-time program, the actual state of 
data to be represented is compared to a display copy which is stored in 
random access memory. Using this copy, processor time for display 
organisation is reduced. 

Program proceeding in real-time can be disturbed if file transfer 
between memory and floppy disk drive requires more time than time 
period which is equivalent to processing time of a task step. 

4. Conclusions 

All mentioned programs which supplement the real-time system ROSTOP to 
do system initialisation, table generation, keyboard driving, and dis
play formatting are written in Turbo-FASCAL. Investigation of the 
described programs showed that addition of a real-time control program 
to the operating system CP/M is possible on principle. Programming of 
application programs using a high-level language like Turbo-PASCAL 
improves efficiency of software composition and software documentation. 
Minor changes of CP/M during real-time operation are temporary and are 
removed when control returns to CP/M. Hence, compatibility of CP/M and 
portability of available programs are not impaired. Future investiga
tion and practical application will demonstrate whether by the descri
bed way real-time control of small and medium size measurement systems 
is able to improve automation of these arrangements using 8-bit-micro
computers . 
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СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ СО СТРИПОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ 

Р.Яник, М.Плошко, П.Лихард 
Университет им. Каменского, Братислава, ЧССР 

П.Орабетти. П.Кантони 
ИНФН, Болонья, Италия 

Рассматриваемый многовходовый анализатор предназначен для лабора
торного тестирования стриповых детекторов с числом, стрипов 128 и 
более. Данные обрабатывает микрокомпьютер не базе процессора типа ьОоО-
В соста. анализатора входят: 

-8 модулей обработки импульсов LGT, 
-1 модуль регистрации, 
-1 модуль микрокомпьютера, 
-1 модуль дисплея. 

Блок-схема анализатора показа- :: 

на на рис. 1. Сигналы от стрипов 
усиливаются в предусилителях, откуда 
поступают в модули обработки иы- JL 
пульсов. Здесь происходит усиление, 
дискриминация» задержка и запись 
в буферную память* В каждом модуле 
находятся 16 каналов регистрации. 

Данные из модулей обработки 
принимает модуль регистрации, кото
рый вырабатывает для ЫЯКрО> ЭМПЬЮ-
тера адреса активных каналов. Рис.1.Блок-схема аналиаатора. 
Модуль регистрации соединяется с модулями обработки 16-разрядкой ши
ной данных. В модуль регистацди приходит сигнал ОН /объединений HI 
всех usi / и 6 сигналов UCDUL-n ,где п обозначает номер V£I. 

Из модуля регистрации в каждый модуль 1£Л поступают сигналы 
RSAD-n * Общий CLEAR* 

Модуль регистрации запускается сигналом OR, который свидетель
ствует о том, что иа выход поступает обработанный в liSI сигнал от 
детектора. Чтение начинается с проверки выходов сигналов LODUL-n, 
активно* состояние которых указывает на наличие в kSI информации. 
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После обнаружения активного входе на сответствующий tSi посылается 
сигнал READ-n. ЫБХа не которого счктывеется информация, выдает на шину 
данных содержимое памяти, и эти денные обрабатываются в модуле регис
трации. После окончания цикла чтения все буферные памяти одновременно 
стираются импульсом cLEAlt. 

Модуль регистрации подключен к микрокомпьютеру при помощи в-рае-
рядной шины данных, череб которую происходит запись а него всех импуль
сов, приходящих не входы модулей обработки IISI. Микрокомпьютер обраба
тывает информацию и соответствующие спектры высвечиваются на «кране 
дисплея. 

В данном анализаторе используются предусилители фирмы LABEN. 
На одной плате £ веке! ом fO х 25 ни расположены 4 предусилителя, соеди
нение с входом luSI скрученными парами. 

В модуле обработки импульсов находятся 16 регистрационных каналов, 
каждый из хоторых состоит иа усилителя сигналов с линии, дискриминато
ра, задержки, буферной памяти 
я усилителя шины /рис. 2./ 
При обработке сигнала проис
ходит генерация импульсов 08, 
которые считываются со всех 
16 выходов буферной памяти, 
из них на выходе вырабатыва
ется сигнал liODUL-n. 
Внешние цепи генерируют сиг
нал STROBE для записи в па
мять, CLEAR для стирания па
мяти и DISABLE для блокиров
ки регистрационных каналов. 
Иаменениеы напряжений и и и 

1^ 

"Р r U 

:1 

-M00UI 

1Д^^-Ц!^а7Ны1«Гр| «°1«_Н—" 

CLEAR READ 

Рис. £.Модуль обработки жмдульсоп. 
МОЖНО подстраивать чувствитель
ность порога и время вадержки. Сигнал иа предусилители поступает в при
емник с лжикж, у которого можно регулировать порог чувствительности. 
Здесь он усиливается и преобразуется в логический уровень. Сигналом 
DISABLE стробируется выход приемника с лилии. Из него с помощью 
дифференцирующей цепочки вырабатывается сигнал ОБ и одновременно за
пускается одновибратор, используемый для задержки. Задержку можно 
подстрамвать с помощью напряжения в диапавояе 200 не. После импульса 
STROBE информация записывается в триггер D, который используется 
• качестве буферной памяти, иа время обработки информации триггер 
блокируется. Сигнал с выхода памяти подается на усилитель шины /логи

ческий алемент с открытии коллектором/, и далее поступает на шину дан
ных канала записи. 
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Модуль регистрации приникает информацию иа буферной паыяти и генериру
ет адреса регистрирующих каналов, в которых обрабатывался сигнал. 
Данные принимаются иа информационного канала записи и после обработки 
передаются на входной порт микрокомпьютере. Для управления модуль 
генерирует сигналы READ, CLEAR. Для связи с микрокомпьютером пред-
кеаначены сигналы READjuC, TAKEN /рис.Э/. 
Сигналы OB вanyскают генератор группы 
импульсов, с помощью которых происхо
дит проверка входов ЫОШЬ-п. 
После нахождения активного входе мо
дуля bISI он считывается импульсом 
HEAD -n. Чтение происходит последо
вательно путем съема состояния бу
ферных памятей регистрационных кана
лов и генерации адреса канала с по
лезной информацией. Адреса активного 
канала передаются на входной порт 
микрокомпьютера одновременно с им
пульсом КЕАЕ )iC. Прием информации 
микрокомпьютер подтверждает импульсом 
TAKEN, после чего модуль регистрации 
подготавливает следующий адрес» 

В модуле микрокомпьютера исполь-
вуется микроэвм ис1. Для связи с периферией /клавиатура, дисплей, 

печатющее устройство, модуль регистрации / испольвуются порты типа 
8255. 

После импульса READ/зС, который прерывает программу, происходит 
считывание информации с модуля регистрации. Эта информация вместе с 
адресом далее обрабатывается соответствующей программой. После еавер-
шения обработки генерируется импульс TAKEN. 
При необходимости на дисплей выводится спектр импульсов,поступающих 
на вход анализатора по отдельным каналам . 

Рис.Э. Модуль регистрации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЫСТРОГО СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
ЙНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

М.Яоргач, Й.Рибански, й.Турзо, В.матоушек 
Физический институт ЦЭ5И САН, ЧССР 

OFF LIC PRnsSHS 

^1 
CRATE 1 

ТР* 70 
HOST cm Г8-

В отделе ядерной физики ЦЭФЙ САН ведутся работы над созданием 
многопараметрической системы для нужд ядерной спектроскопии, иссле
дующей ядерные реакции, индуцированные нейтронами с энергией 14 МэВ 
I^I. Система позволяет одновременно измерять 6 однопараметрических 
спектров,а также спектры совпадений для лвбой комбинации использо
ванных детекторов. . . 

Сбор данных осуществляется в крейте КАМАК ' ' • 2 под управле
нием интеллигентного контроллера (ICC) на базе микропроцессора 
Лнтел-ШсЮ. Нрейт содержит также модуль часов реального времени 
( ю с ) и выходной регистр для транспортировки данных (OUT ПВО). 

DBT - детекторы, TRIGQ -
блок запуска, HIST МЕХ -
гистограммическая память, 
TVD-ЯОВ - драйвер цветного 
телевизора, АСС - вспомога
тельный контроллер крейта, 
LIST HBl - буферная память, 
осе - специализированный 
контроллер крейта, MUX -
мультиплексоры, ДОС -А/Ц -
преобразователь, TDC -В/Ц -
преобразователь ш * 1,2 -
модули КОЛ, иге - часы ре
ального времени, ЮТ оот -
модуль синхронизации, м т т -
модуль метки, опт е й 
выходной регистр, ЮС - ин-

«пстов тиюсеном: рио.1 теллигентный контроллер 

BLOCK SCHEME OF DARS крейта. 
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Крейт » I предназначен для визуализации данных, их передачи в хост-
ЭВМ и записи данных на магнитную ленту в ЛИСТ-режиме для их дальней
шей обработки и хранения. Функциональная схема системы сбора приве
дена на рис.1. 

2. Быстрый сбор данных 
Блок-схема быстрого сбора данных приведена на рис.2. 
В крейте * 2 находятся: б АЦП - 13 бит максимум (или интерфей

сы для шины крейта ' ' ) , измеряющих энергетические спектры, 6-крат
ный ВЦП для измерения их временного распределения, 2 модуля К11Д, 
обеспечивающие быстрый сбор данных и модуль метки РА'ГТ. 

BLOCK SOEME OF DA» ACQUSITON 

Рис.2 
При регистрации действительного события,который может быть 

представлен простым событием или максимально 6-кратным совпадением, 
запускаются соответствующие АЦП и им отвечающие каналы ВЦП. Детек
тор с обозначением d генерирует сигнал общего старта отдельного 
события.После завершения преобразования последний из участвующих 
АЦП сообщает с помощью сигнала Ш>У п модулю метки о готовности 
данных. Одновременно при воздействии сигналов scAn в модуль мет
ки записывается метка, с помощью которой определяются при обработке 
АЦП и каналы ВЦП, участвующие событии.После окончания самого дли
тельного преобразовании модуль метки запускает сигналом EXTST пе
редачу данных посредством КПД. Модули КПД стандартным образом с 
помощью сигналов HOLD REQUEST и HOLD лек принимают управле
ние крейта и записывают метку, данные иэ соответствующих АЦП и ВЦП 
в память ICC в ЛИСТ-режиме. Одновременно данные по внешнему каналу 
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передастся в гистограммическую память HIST ПЕН , расположенную в 
крейте If 1 в Ш 1 -режиме, для мониторирования эксперимента. Завер
шение записи данных сопровождается сигналом ТЯ OUT, который соот
ветствующим образом устанавливает логику TRIGG и готовит систему 
к регистрации следующего события. 

Отдельные события в памяти ICC отделяется словом метки специ
ального формата. Данные записываются попарно: слово АЦПп и слово 
ВЦДп , n e <1,6), где п отвечает числу сработавших преобразовате
лей. Данные в памяти хранятся в т.н."пинг-понг"буфере. Во время 
записи данных в одной его части, другая постепенно освобождается и 
данные посредством OUT RES записываются на магнитную ленту хост-
Э Ш . После окончания передачи функции отдельных частей пинг-понг 
буфера переключаются. 

3. Функции модуля метки 
Блок-схема модуля метки - РАТТ приведена на рис.3. Модуль 

исполняет следующие функции: 
BLOCK SCHEME OF fWTERN INT 

Рис.3 
- в определенных условиях генерирует метку для идентификации 

преобразователей (АЦП и ВЦП), которые приняли сигнал на входе и 
совершили преобразование (сигналы SCAD ); 

- синхронизирует передачу данных КПД с помощью сигналов RDYn 
(задний фронт последнего RDYn инициирует сигнал EZTST ДЛЯ запус
ка КПД); 
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- в конце передачи данных через КВД (задниЯ фронт HOLD ACS) 
генерирует сигнал TW OUT/TW OUT STOP для TIIIE WIHDOW М О Ю , 
который позволяет подготовить аппаратуру к приему следующего события; 

- для синхронизации передачи в/из пинг-понг буфера генерирует 
сигнал RQ1 всегда при наполнении любой его части (система на сиг
нал RQ1 реагирует передачей данных из соответствующей части буфе
ра в хост-ЭЕМ и в конце передачи переключением функций); 

- временного сторожа (WATCH DOG) , который заканчивает цикл 
сбора данных в случае аварии, если он не закончился автоматически. 

Данные в этом случае не записываются и аппаратура переходит 
в режим ожидания следующего события. 

Слово метки содержит номер преобразователя в позиционном коде 
и метку, кгторая отличает сло'.э метки от слова данных. Модуль поз
воляет исключать одиночные спектры и записывать на ленту 
только случаи двух-.и более кратных совпадений. 

В модуле используется 15 НАР команд для чтения слова метки, 
записи маски, обслуживания ЛАЛ и временного сторожа, обнуления и 
установки начального состояния. 

4. Заключение 
Использованная архитектура системы сбора позволяет уменьшать 

мертвое время сбора. Мертвое время системы определяется глав
ным образом мертвым временем преобразователей, поскольку для их 
обслуживания используется время преобразования. Визуализация данных 
происходит параллельно со сбором и токе не удлиняет мертвое время. 
Использование модулей НДЦ для записи данных убыстряет ее в 5+7 раз 
по сравнению с программным способом. 
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СИСТЕМА ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ СПЕКТРОВ В РЕАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ НА НЕЙТРОННОМ ДИФРАКТОМЕТРЕ 

А. М. Балагуров, Г. П. Хуков, Г. М. Миронова, В. Е. Новожилов, 
А. И. Островной 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
В Лаборатории нейтронной Физики ОИЯИ на нейтронном дифрактометре 

проводятся структурные эксперименты, в том числе исследования 
изменений структуры под влиянием внешних полей и температуры в 
реальном масштабе времени, исследования переходных процессов в 
конденсированных средах. В экспериментах используются одно- и 
двухкоординатные детекторы! 1,21. Каждый позиционный вход детектора 
регистрирует временной спектр нейтронов Собычно 10S4 канала}. Общий 
объем спектра, являющегося результатом одного измерительного акта, 
составляет от 32К до 256К шестнадцатиразрядных слов в зависимости от 
выбора детектора и режима работы аппаратуры. 

Система автоматизации экспериментов на нейтронном дифрактометре 
создана на базе ЭВМ СМ-4 и аппаратуры КАМАК. Накопление 
спектрометрической информации осуществляется аппаратными средствами по 
каналу прямого доступа в буферное запоминающее устройство, выполненное 
в стандарте КАМАК. В системе создано два независимо работающих канала 
накопления. Один имеет буферное запоминающее устройство емкостью £56К 
слов, другой - 1S8K слов. 

Созданный на СМ-4 комплекс программ позволяет проводить 
эксперименты в режиме интерактивного и автоматического управления, 
обеспечивает оперативный анализ накопленных спектров с помощью 
цветного телевизионного дисплея и предварительную обработку 
экспериментальных данных. Программы реализованы на языке Паскаль и 
работают под управлением операционной системы RSX-UM. 

В основе организации программного комплекса лежит Файл состояния 
системы и база данных Сем. рисунок3. файл состояния содержит сведения 
о текущем измерении Сномер цикла, номер эксперимента и измерения, дату 
и время начала и окончания измерения, показания интегрального и 
мониторного счетчиков в эти моменты, имя Файла для спектров). База 
данных содержит всю информацию о ходе эксперимента, характеристики 
исследуемого образца и условий, в которых он установлен, данные о 
режиме работы, детектора и др. (31. Для каждого Файла с основной 
спектрометрической информацией в базу данных записываются параметры, 
характеризующие условия ее получения. База данных имеет иерархическую 
структуру, которая отражает организацию процедуры проведения 
экспериментов на нейтронном дифрактометре. Она обеспечивает 
унифицированное представление разнородной Физической информации и 
единообразный доступ к ней через посредство специально созданного 
пакета процедур на языке Паскаль!4). Процедуры пакета мобильны и 
отличаются экономичностью, что позволяет реализовать Функции системы 
управления базой данных на мини- и микроЭШ в программах, работающих 
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VIS VIS 

MSM MSM 

IVA IVA 

База 
данных 

4 » GAR База 
данных 

' 
файл 

состояния 
системы 

LJXHF] файл 
состояния 

системы .Г 
Файлы со 
спектрами 

файл 
описания 

изображения 

Служебный 
Файл 

Программы 
обработки 

Схема взаимодействия программ в системе автоматизации 
экспериментов на нейтронном дифрактометре 

в реальном масштабе времени на линии с экспериментальной установкой. 
Программа INF предназначена для создания базы данных, создания и 

уничтожения отдельных ее сегментов, вывода информации из базы данных 
на терминал или печатающее устройство, а также ряд сервисных Функций. 

VIS обеспечивает управление экспериментом в интерактивном режиме, 
В частности операции начала и окончания измерения, записи спектров на 
диск Спри этом в базу данных VIS автоматически заносит имя файла с 
основной спектрометрической информацией и все параметры, 
характеризующие записанный спектр и необходимые для последующей 
обработки}. Операции начала и окончания измерений VIS может выполнять 
непосредственно после ввода интерактивной команды либо в указанное 
время. При записи спектров на диск программа автоматически нумерует 
Файлы. Отдельна"": приказ позволяет просмотреть спектры на экране 
точечного дисплея. 

Для организации измерений в автоматическом режиме создана 
программа MSM. Она позволяет запрограммировать на командном языке 
базовой операционной системы нужное количество серий измерений, для 
каждой из которых указывается время накопления спектра, а также можно 
задать задержку между измерениями и абсолютное время начала 
определенного измерения. В автоматическом режиме управления, так же 
как и в интерактивном, основная спектрометрическая информация 
записывается в последовательно нумеруемые Файлы, а дополнительные 
Физические данные, характеризующие накопленный спектр, автоматически 
помещаются в базу данных. Во время накопления спектра ЭВМ может 
выполнять любую другую программу, в частности, пользователь может 
посмотреть состояние измерительной системы, вывести на дисплей 
накопленные спектры или произвести их математическую обработку. 
Программы в этом случае будут работать в режиме разделения времени. 

Программа EXTR обеспечивает извлечение из базы данных и запись в 

265 



служебный Файл всех параметров, относящихся к указанному спектру, что 
необходимо для последующей математической обработки. Эта программа 
служит для организации автоматизированной обработки накопленных данных 
по окончании эксперимента в режиме off-line. 

Программа GAR является "сборщиком мусора" в базе данных. В 
процессе работы с базой часть ее сегментов может быть уничтожена, при 
этом в Файлах появляются неиспользуемые участки. GAR обеспечивает сбор 
всех неиспользуемых участков в один непрерывный кусок путем Физической 
перезаписи информации с сохранением всех логических связей внутри базы 
данных. 

Программа IVA предназначена для оперативного анализа многомерных 
спектров в режиме диалога с помощью цветного телевизионного дисплея, 
подключенного к СН-4 через посредстао интерфейса в стандарте КАНАК[ 5]. 
Она обеспечивает вывод одномерных спектров произвольной длины в виде 
точек или гистограммы. Многомерные спектры представляются в виде 
поверхности, образуемой рядом сдвинутых относительно друг друга 
одномерных спектров или карты уровней, когда каждый цвет соответствует 
определенному диапазону интенсивностей в каналах спектра. Количество 
одномерных спектров, одновременно выводимых на экран, их положение 
относительно друг друга задается в интерактивном режиме. 

Имеющиеся режимы работы программы позволяют задать точку обзора 
выводимого пользователем спектра и режим построения изображения С с 
уничтожением невидимых линий и без уничтожения). Пользователь имеет 
возможность сохранить в Файле выведенное на экран изображение, а потом 
при необходимости вызвать его на экран снова. 

IVA позволяет пометить четырьмя маркерами интересующую 
пользователя часть спектра. Помеченный или указанный участок спектра 
можно вывести на экран в увеличенном виде, распечатать на терминале 
или печатающем устройстве в виде таблицы чисел. IVA позволяет выводить 
на экран оцифровку осей координат в различных единицах измерения, а 
также основные данные, характеризующие изображение Синя Файла или 
номер канала накопления, для которого выведен спектр, номера 
позиционных групп, числовые диапазоны, соответствующие различным 
цветам). Ломимо этого IVA позволяет вычислять параметры помеченных 
маркерами или указанных пользователем пиков в одно- и двухмерных 
спектрах. Для одномерных спектров параметры включают площадь, 
положение и полуширину пика, а для двухмерных - объем, положение и 
полуширины по двум осям координат. 

Реализована IVA на основе графического пакета (61, в котором 
использованы упрощенные быстрые алгоритмы построения изображения, 
ориентированные на графическое представление спектрометрической 
информации. Особенностью реализации пакета является использование 
файла параметров, описывающих выводимое изображение. Его использование 
позволяет сочетать в прикладной программе большое количество возможных 
режимов работы и разнообразие Форм графического представления спектров 
с удобным и лаконичным диалогом "человек-ЭВМ". 

Перечисленные программы могут быть использованы в 
многопользовательском режиме работы системы RSX-UM для проведения 
экспериментов с двумя независимыми каналами накопления. Для каждого из 
них независимо ведется своя база данных и хранится информация о 
текущем состоянии измерительно-накопительного тракта. 
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Для исследования переходных процессов малой длительности 
разработаны специальные аппаратные и програмные средства. Накопление 
спектрометрической информации в этом случае осуществляется кадрами 
Содин или несколько одномерных спектров от соответствующего количества 
детекторовЭ. Аппаратура обеспечивает режим накопления, при котором 
кадры последовательно заполняют буферную память. По заполнении ее 
спектрометрическая информация записывается на диск. Накопление может 
производиться с помощью одного буферного запоминающего устройства 
Стогда на время записи данных на диск накопление приостанавливается 5 
либо по очереди в два запоминающих устройства С без перерывов в 
накоплении). 

Организуются перечисленные режимы накопления данных с помощью 
программы MSM, но для более быстрых процессов разработана специальная 
программа, работающая под управлением операционной системы RT-11. Она 
обеспечивает поочередное накопление данных в два буферных запоминающих 
устройства и запись спектров на магнитную ленту. Программа использует 
два магнитофона. При заполнении очередной бобины с магнитной лентой на 
одно*? магнитофоне информация записывается на ленту, установленную на 
другом. магнитофоне. Заполненная бобина заменяется пользователем на 
свободную и магнитофон устанавливается в состояние готовности. Запись 
данных на вновь установленную бобину будет производиться по заполнении 
предыдущей. 

В режиме исследования наиболее быстрых переходных процессов 
пользователь перед началом измерений вводит таблицу, которая 
определяет вес ь последующий цик л измерений. Одна строк а таблицы 
содержит время экспозиции одного кадра Св количестве вспышек 
импульсного источника нейтронов}, его объем Сзависит от числа 
используемых детекторов) и количество файлов, которые должны быть 
записаны для данного времени экспозиции. 

При максимальной загрузке с записью данных на магнитную ленту 
система обеспечивает пропускную способность около 22К слов в секунду 
СбуФерная память емкостью 256К шестнадцатиразрядных слов записывается 
на ленту каждые 22 секунды). Такие характеристики 
программно-аппаратной системы позволяют регистрировать ход Физического 
процесса с временным разрешением 200 мс Спериодичность вспышки 
импульсного нейтронного источника, в экспериментах на диФрактометре), 
если используется один или два детектора. 
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НАША ЦП) I - RAY 8РЮТ110800ПГ (ПЯТИВ 

Н.Boidog.H. Oapr la l , Oh. Oaraghaorghaopol, Y. Oitlnaaou, 
I.Orietea.B. Ooraa, А. Ногаеве, O.Bagoreanu, I.Mined, 
D.leagu,D.Biouleaou,L.Faaoovlol,Al.Ruau,I.TtfS. 

Inatltuta for lualaar Phyaloa «ad «ngineerlng 
Buohareat, Hoaaoie 

1. Introduotlon 
Tha papar praaanta tea саама and I-ray apeotroaoopy 

eyateaa daralopad In lint Inolear lleotroaloa Departaaat. Tha 
apaotroaatara hare aealoonduotor deteotora and a » built around 
a aultlohanael analyser oouplad with a alalooaputer. Tha papar 
preeente alao a apeotroaeter uadar deTalopaent, raallsad «round 
a paraeaal ooaputar. 

2. Т и м ТГТ"ТТ1Т1ТГ 
Toe I apeotroaeter (figure 1) oonalete of a Oe(Ll) 

detaotor, a preaapllfler, an analog prooaaaor, a high voltage 
power aupply, а 4o96 - ohannel analyser and a OMUL 4ool aini-
ooapnter ( O N POP 11 ooapatible). 

The aaln oharaoterlitloa of tha apaotroaatar (aaargr 
reaolutlen, relative effloloaoy and peak-to-Ooapton rati») ara 
datoralaad by tha dataotor, wloh la laportad. 

the praaapllflar (Modal 1141) haa tha following aaln 
apaolfloatlOBBi oharge aeaaltlrlty - 9o aT/MaT or loo аТ/веТ(0е)| 
taaparatura laatablllty of tha aaaaltiTlty - batter than ± 
o,oo9 H/*0 la tha taaparatura raaga of 9°0 to 4o°0» integral non-
linearity - laaa than + o,o9 %i aolaa - 1 ЫЧ + 29 aT/pP (Oa) 
for 2 aloroaeooad gauaalaa ahaplag. 

Tha analog prooaaaor (Medal 1117) la a alagle width 
• M aodula dealgned to bo uaed la the geaae aad X-ray high reeolu-
tlea •peotroaetry with aealooBduotor detaotora. Tha prooaaaor 
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Fig. 1 - - Gamma spectrometer 
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Fig. 2— X- ray spectrometer 
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receives pulaaa fro* the prsaapliflar, than It amplifies and 
shapes tbam (gauaalan shaping) for amplitude analysis. The 
module provides signals for rata measurements and dead tlaa 
oorroation. The main apaolfloatlana ara • gain rase* - oontl-
nuoualy variable from 5o to 6aoi pulaa ahaplag - unipolar 
gauaalan, tlaa to peak 2.2 x shaping tine oonataati thraa 
tiae oonatanta (2,$ and lo aieroseoonds)i integral nonllaaa-
rity - laaa than o,l Я for output lo the range о - lo Vi 
tampaxmtura inatablllty of tha gain - loo ppa/o0; output d.o. 
1ота1 temperature Instability - laaa than 5a |i?/°(J; operating 
temperature range- 5 to 4o°0| nolaa - laaa than 5 pV r.a.a. 
referred to Input for any shaping and gain larfar than 15o. 

The doubla width i n modulo dataotor blaa (Modal 
1134) la а о - Зооо V atablllsad high voltage aouroo for seml-
oonduotor dotootora. Iha main speolfloatlens «rot nolaa and 
rlppla - laaa than 1 mT r.a. a. \ huh voltage variation with 
malna voltage variation batwaan - 15 % and + lo % - laaa than 
+ 1 %t abort - olroult protootloni teaperature Inatablllty -
bettor than o,15 %/°0 In tha temperature range of 5°0 to 4o°0. 

fha multichannel analyser (Model AW 84) has a. Wil
kinson loa № ADO with 4о9б ohaansls, Integral non-linearity 
leas than ± o,o2 % and differential non-linearity laaa than 
± 1 % опт top 99 % of full aoale range. The PHI and «OS ao-
qulaltloa modes ara proTlded, with add,subtraot or aen-altar 
data oolleotion and with preset oouat and preset time or live 
tlaa. Iha analyser la mloroprooaaaor oentrelled and has a 
linear or logarithaio display with multiple intensified re
gion of interest, variable apeed ouraor, expansion of regies 
of interest and apeotrua overlap. The SoBo aloroprooaasor 
Provides funotions for gross lntegrali net area and ratio 
ooaputatlon, apeotrua noraallsatloa, speotxua stripping and 
paak looatlon. The analyser has lntarfaoea for Wf, pr'ster, 

Х-1Г plotter and for ooaputers via BB-232 0 serial ооавинлоа-
tloa lnterfaoe. 

the software paofcage OOIAIA for the OOSAL 4ool alnl-
ooapatar la written In POnTBAn, OLAIB and MACRO 11 and oonalats 
of pregraas for data aos,ulsltion •"* transfer, syatea aall-
bration, quantltatiTO laotoplo analysis and tils edition. 
Dalag oalibrated soaroes for referenoe it Is possible to 
derive aeoond order relationship between energy and ehannel 
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number, aaoond ordar relationship batman dataotor Pf.lM (full 
width at она tenth of tha maximum peak height) characteristic» 
and ohannel number and aeooad ordar log - log relationship be-
twaao abaoluta systsm sffioleaoy and energy. The apaotromatar 
dallTara analysis raporta indicating oaob laotopa found and lta 
raapaotlva aotivity. Iha oorralation of paak enorgiea to laotopa 
namaa la performed via a rafaranoa library atorad on dlao. 

Iha gamma apaotromatar oaa ba uaad for radioactivity 
environmental atudiaa and for nautron aotivatioi: analysis. 

3. X - raj sneotroaotor 

Iha X - ray apaotromatar (figure 2) oonalata of an exal
tation system with X - ray tube or radioaotire eouroaa, an auto
matic aample ohaagsr for So probes, a Si(Li) detaotor, a pre
amplifier, an analog prooaaaor, a high voltage power supply, a 
lo24 - ohannel aaalyser and a CORAL 4ool minicomputer. 

The axoltatlen ayatam oonalata of a o.ooS BH-1 X - ray 
tube with a l-3o kY. high power aupply (modal 9oo2). Tor low 
background aeaaurameata two radioactive aouroaa - Od - lo9 
(lo mOl) aad Ге - 55 (2o mOi) - are provided. 

the «ample changer (Model S? 5o) haa a oapaolty of 5o 
oasettes for 2 lnoh diameter probes. The changer haa an Inter
face for the mlnloomputer aad san work in autonoaoua mod*. 

She deteotlon ayatam laoludee an ai(Ll) deteoter and a 
oooled R l preamplifier. The reaolutlon la 25o oV at 5,9 keV, 
the active area of the deteotor la 3o mm and tha Ba window la 
125 u . Iha deteotlon ayatem and tha aample ohanger are dealgnad 
to permit the aaalyala of low Z elementa (In a vaouua). 

The analog prooaaaor la Model 1117 and the high voltage 
powar supply la Metal 1134 aa in gamma spectrometer. The 
multichannel analyier la Modal AH 79, with the same main frame 
aa Model AM 81 but with a So MHa Ю24 - ohannel ADO. 

The software paokaae XHrAa oenaiats ef program» far 
system calibration, qualitative aaalyais (element Identifica
tion) and quantitative analyala. The ayatam permits elemental 
analysis far the elements with Z > 15. Tha number ef ldaatlfled 
elements Is unlimited and that of quantitatively analyzed 
elements Is maximum lo. The deteotlon limit la So ppm (depending 
on matrix). 
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The X - ray apeotroaetei oan ba uaad In geology and 
Bluing induetry. 

4. Personal oomoutar baaad epeotrti4teri 
Tha naw apaotromatara undar development have tha ааве 

atruotura aa above, with tha difference that the multichannel 
analyser and tha minicomputer are replaced by a МГЛ module ADO 
and a FBLII PC (IBH compatible) personal ooaputar. 

Tha loo MHz 4096 ohannel ADC (Model 1273) hae tha aame 
teofcnioal apsolfloatlons as the ADO used In AM 84 Bultlohannel 
analyser. 

Tha ADC - ooaputar lnterfaoe ia a oard which fits 
Inside tha computer. The data are transferred to a buffer through 
ohennal 1 of the 8237 DMA controller. №in tha buffer la full 
the Interrupt IRQ2 ia generated and tha increment memory routine 
la started. The menu driven software package inoludes the 
general display and prooeaaing function of a maltlohannel analyzer, 
memory group aeleotlon, marker, regions of Interest, gross 
integral, net area, add or subtraot mode, preset tine, expand, 
overlap, transfer. 

The advantages of personal computer baaed epeotrometers 
(large memory, high resolution and interactive display,oomputing 
power, user oriented software) make them тегу useful in many 
reeearoh and Industrial applications of nuolear methoda. 
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АВТОМАТИЕИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ВРШВННОИ 
ЭВОЛХЦИИ ПЛАЗИ МЕТОДОМ ТОМСОНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 

В.Г.Бровченко, А.М.Кириченко, А.В.Митрохин, 
В.В.Серегин, Ю.А.Тарабрин, М.М.Цыганков 

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

Система автоматизации предназначена для использования при р е 
гистрации томсоновского рассеяния в плазме. С ее помощью проводится 
изучение временной эволхции параметров плазмы на установке ОГРА-4 в 
Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова. 

В чостав диагностического комплекса на открытой ловушке ОГРА-4 
входит многоимпульсный лазер с рабочей длиной волны 530 ни, макси
мальной частотой следования импульсов около 20 кГц и максимальной 
продолжительностью серии импульсов 3 " Ю _ 3 с . В качестве фотоприем
ников используются 30 ФЭУ-84. При регистрации импульсов лазера на 
выходах ФЭУ появляются импульсы тока длительностью около 0 ,1 икс 
и с максимальной величиной заряда около 1 , 7 - Ю - 1 * Кл. 

В системе (рис.1) применены новые / I / приемники сигналов ( п . с . ) 
ФЭУ. В п .с . интегрируются импульсы тока ФЭУ и запоминается 
напряжение, пропорциональное заряду импульса. В паузах между импуль
сами лазера сигналы, запомненные в 30 приемниках, поочередно с по
мощью двух 16-каналышх коммутаторов (KI, K2) передаются на АЦП 
и далее в буферные памяти (ОЗУ). 

Pic. I 
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Цикл опроса одного канала коммутатора равен 2 мкс. Управление 
осуществляется сигналами, передаваемыми через переднюю панель. 9-раз
рядные А Ц П ' 2 ' и ОЗУ/3/ _ стандартные модули. В состав А Ц П 
(время преобразования 1,8 мкс) входит устройство выборки и хранения 
(время выборки 0,2 мкс) и буферный регистр, позволяющий передавать 
в ОЗУ код предыдущего сигнала во время преобразования следующего. 
Считывание данных из ОЗУ производится через магистраль крейта в 
микроЭВМ "Электроника-бО" после окончания серии импулъсов. ОЗУ 
позволяет предустанавливать номер слова, с которого начинается за
пись, т.е. предустанавливать число регистрируемых сигналов. Если 
данные собираются со всех 30 каналов, . О З У может быть принята 
информация от 272 лазерных импульсов. 

Пуск системы осуществляется с помощью синхронизатора (Сх).Фронт 
строб-импульса Сх должен на 0,2-0,3 мкс опережать импульс лазера. 
Строб-импульс передается на все п.с. и коммутаторы. 

В течение действия строб-импульса в п.с. производится прием и 
запоминание сигнала. По фронту строб-импульса в коммутаторах обну
ляются регистры номера канала, а по заднему перепаду вырабатывается 
управляющий сигнал для А Ц П , разрешающий преобразование. В даль
нейшем каналы коммутатора переключаются последовательно, начиная с 
1-го, сигналами, следующими из АЦП в момент окончания выборки 
сигнала в устройстве выборки и хранения и начала преобразования. В 
свою очередь после окончания преобразования сигнала в А Ц П ком
мутатор вырабатывает следующий управляющий сигнал для запуска АЦП-
После опроса последнего канала коммутатора процесс переключения ка
налов останавливается до прихода строб-импульса от синхронизатора. 
Можно опрашивать, начиная с 1-го,не все 16 каналов коммутатора и за 
счет этого иметь меньшее время цикла опроса. Бели строб-импульсы С* 
следуют с частотой большей 20 кГц, то они прерывают опрос каналов и 
устанавливают регистр каналов в начальное состояние. Предусмотрена 
блокировка, предупреждающая искажения информации при одновременном 
приходе импульсов от Си и АЦП. 

Перед началом работы Сх вырабатывает "холостые" (не сопровожда
емые лазерными вспышками) строб-импульсы для определения величины 
помех и напряжений смещений "нуля" в трактах. Кроне того, в каждом 
коммутаторе один из 16 каналов может быть подсоединен к "земле" для 
контроля напряжения смещений коммутатора и АЦП. Регистрирующая 
аппаратура, выполненная в стандарте КАМАК, занимает 5 станций в 
крейте. 

Работой системы управляют с помощью программы (2К слов), сос
тавленной на макроассемблере. Программа предусматривает контроль 
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системы измерения напряжений смещений трактов и напряжений цумов, 
автоматический переход в режим регистрации полезной информации, кор
рекцию системного времени, отображение результатов измерения. 

&МО& 
(от анода 99*0 ' сг 

*>1 [V 

' ЁчюЗ 

В состав п.с. (рис.2а) входит за-
рядочувствителышй усилитель с задер
жанной отрицательной обратной связью, 
ключи (Кл.1,2), согласужщий каскад 
выходной усилитель и схемы управления. 
Входной управляиций .импульс (2-3 икс) 
поступает несколько раньше лазерной 
вспышки. С помощью КЛ.1 формируется 
импульс напряжения, амплитуда которого 
пропорциональна регистрируемому импуль
су заряда, а длительность равна длитель
ности управляющего импульса (2-3 икс). 
С помощью Кл.2 и переходного конденса
тора С2 амплитуда этого импульса запо
минается в момент окончания действия 

«"«Д.*, управляющего импульса. После прихода 
следующего управляющего сигнала С2 раз-

uiK ряжается и процесс формирования и запо-
Д'&Л 1£тГ ""няняя повторяется. 

?*?• 26 Коэффициент передачи с.п. -
3-Ю 1/Ф, температурная нестабильность 10 1/град, нелинейность 
преобразования менее 1% в диапазоне выходных сигналов 0 + -5В. 
Динамическая емкость входа входа 0,2 мкФ. 

В модуле КАМАК единичной иирикы размещены два независимых иден
тичных коммутатора (рис.3). 
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Выжод4 
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Они выполнены по двухпроводным схемам, обеспечивапцим подавление 
синфазных помех и гальваническую развязку сигнальных цепей. В ка
честве ключей использованы 4 микросхемы KP590KHI. Схема управления 
выполнена на элементах ТТЛ-логики. Времена формирования 0BI-0B4, 
равны, соответственно, 0,5; 2,3 и 1,5 икс. Допустим 10% разброс этих 
времен. Суммарное время переключения канала коммутатора и установ
ление аналогового сигнала на его выходе с точностью 1% равно 1,5мкс. 
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ЙУЛЬТЙСПЕКТРАЛЬНАЯ РАДЛШГРИЧсШМ СИСТЕМА 

Э.Грегорова, Ц.Румлер, Т.Ческий, «1.»1азанек 
Физический институт ЧСАН, Исследовательский институт связи, 

Политехнический институт, Прага,ЧССР 

I . ВВВДНИЕ 

Главной задачей мультиспектральных радиометрических измерений, 
направленных прежде всего на дистанционное исследование Ьеили, 
является получение основы дая фундаментального исследования мульти
спектральных интерпретационных методов. 

Для проверки действия радиометров и, прежде всего, для получе
ния массива реальных данных, необходимых для разработки интерпрета
ционных методов, в нашем институте с 19ЬЗ года был осуществлен целый 
ряд наземных и авиационных измерений. К сожаление, часто при авиа
ционных измерениях возникают проблемы как организационного, так и 
технического характера, как, например, при привязке данных к объек
там на поверхности Земли и оценке опорных физических измерений, 
при калибровках и т.д. Поэтому необходимо исходить из результатов, 
полученных на наземной испытательной станции. Эту наземную мульти-
радиометрическую станцию мы использовали прежде всего для проведе
ния тестирующих измерений радиометров и получения массивов 
данных для подтверждения интерпретационных методов. 

г. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ,ВХОДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

2.1. Микроволновый радиометр 
3 области микроволновых и миллиметровых датчиков радиометров 

в настоящее время в Политехническом институте (Прага* разрабатыва
ется радиометры типа Дикк< с прямоугольной входной модуляцией и 
синхродетектированием, работающие в диапазонах 1,5 Ггц, II Ггц и 
37 Ггц. Для радиометра Р-1,5 разрабатывается в настоящее время 
антенна, радиометр Р-37 находится в стадии подготовки опытного об
разца. Эталонное черное тело представляет собой эталонную загрузку 
с известной абсолютной температурой 320°К. Практически на наземной 
тестирующей станции был испьтан радиометр Р-П, который разработан 
как супергетеродинный приемник. Радиометр для диапазона 1,5 Ггц 
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разрабатывается как прямо-усиливающий, радиометр для диапазона 
37 Ггц будет работать как супергетеродинный приемник. 

2.2. Радиометр ЭП84 
Радиометр ЭПь4 - трехканальный, он был разработан в Физичес

ком институте Чехословацкой академии наук. Два канала предназначе
ны для регистрации в инфракрасной области (ИК), один канал работает 
в видимой области (ВН). Первый канал ЙК1 работает в диапазоне 
9-II мкм, датчиком температуры в котором является детектор, 
охлаждаемый до 77°К. Этот детектор был изготовлен в Физическом 
институте Карлова университета в Праге. Пироэлектрический детектор 
МГЭО советского производства занимает второй инфракрасный канал 
№2 я работает в диапазоне 2-14 мкм. В видимом диапазоне 0,5-
0,Ь мкм в качестве датчика температуры был использован фотодиод 
типа 111П75. Абсолютная калибровка температуры производится переклю
чением считывателя поочередно на измеряемый объект и на опорный 
источник излучения, т.е. на черное тело в инфракрасных каналах, а 
на светящий диод - в видимом канале. Температура черного тела удер
живается на стабильном значении с высокой точностью. Прерывание 
пучка излучения производится с помощью вращающегося прерывателя с 
выбранной частотой 10-200 Гц. Калибровка инфракрасного канала осу
ществлена с помощью черного тела, которое на оптическую линию попа
дает посредством электрически выдвигаемого зеркала. 

3. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАДИОМЕГРйЧШШ СТАНЦИИ 
Блок-схема автономной системы КАМАН, сопряженной с магнитофо

ном Ш С т-им и компьютером BOVOTBC СП 1000 или VIDEOOHHIE 
ЁГ 3003, изображена на рисунке. Управляющая электронная аппаратура 
находится в лаборатории станции, тогда как механическая часть, т.е. 
поворотное устройстве горизонтального и вертикального отклонения с 
шаговыми двигателями, радиометрическими датчиками и входной электро
никой, находится на крыле станции на высоте 10 м над окружающей мест
ностью. 

Управляющим модулем автономной системы KAJAK является автоном
ный процессор ПОЛОН 131, дополненный модулем операционной амяти 
ПОЛОН 201. В памяти находятся программы, управляющие движением по
воротного устройства горизонтального и вертикального отклонения, 
программы для сбора и записи данных, а также программы для дуплекс
ного перекоса данных систем НАМАК-компьютер СП1000 или ЁГ 3003. 

Шаговые двигатели типа z22 QX 109 производства UK3 (г.Наход) 
могут управляться вручную или с помощью программы. Установка коор-
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N автономная система КАНАК 

динат горизонтального и вертикального отклонения радиометрических 
датчиков неяависииа. Основной шаг двигателя 1,5°, а ускорение без 
нагрузки максимально 550 Гц. Нулевое положение горизонтального и 
вертикального отклонения определяют два концевых выклвчателя с ре
гулирующим ограничителем. В качестве интерфейсного модуля шаговых 
двигателей в системе использован модуль КАиАН (тип ПОЛОН 571). 
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Модуль 571, управляемый с помощью программы автономным процессором 
13I, позволяет дистанционно управлять поворотным устройством с 
точностью 0,01°. Ввиду необходимости исключить механическую свобо
ду передачи, все радиометрические измерения производились при оди
наковом направлении оборотов шаговых двигателей. 

Полученные данные о температуре измеряемых объектов вводятся 
в электронную систему через отдельные усилители. Коэффициенты уси
ления этих усилителей установлены так, чтобы уровень и динамика вход
ных сигналов с разных радиометров были приблизительно одинаковы. 
С помощью мультиплексора ЛОЛОН 752 можно на вход системы присоеди
нить 32 канала радиометрических детекторов с максимальной частотой 
выборки 40 кГц. На нашей станции в настоящее время в инфракрасной 
области работают два канала, в третьем канале находится микровол
новый радиометр, работающий на частоте II Ггц, а также имеется 
несколько резервных видеоканалов. 

Усиленные аналоговые сигналы оцифровывается в 10-разрядном 
аналого-цифровом преобразователе ЛОЛОН 712. Оцифрованные данные 
последовательно записываются в соответствующие периферийные устрой
ства. 

Запись температурных ил; 'алибровочных данных производится в 
коде ASCII в реальном времени. Архивизация массивов данных осу
ществляется с помощью памяти цифрового магнитофона JT-tiOO фирмы 
ТйАС С емкостью 20 Мбайт. 

Дуплексное присоединение магнитофона к автономной системе 
ЛАААК производится через выходной регистр ЮЛОН 351 и входной ре
гистр типа 305, также фирмы 1ЮЛ0Н. Данные переносятся последова
тельно-параллельно по байтам. После окончания измерений можно ана
логичным образом перенести выбранный массив данных обратно в сис
тему КАМАК и записать их на соответствующие периферийные устройст
ва, например на буквенно-цифровой дисплей VDT 52100 или печата
ющее устройство ДТ-100. Эти периферийные устройства присоеденены 
к системе через интерфейсный модуль ПОЛОН 505 по каналу RS-232C 
( Т,24), и запись данных возможна в течение измерений. Измеренные 
массивы данных из двоичного кода переводятся в двоично-десятичный 
код с помощью преобразователя ПОЛОН 6I0A. К этому преобразователю 
также присоединен дисплей ПОЛОН ОЬоА, который позволяет оператору 
во время измерений наблюдать за положением поворотного устройства 
горизонтального и вертикального отклочений радиометров во временном 
интервале между детектированием и записью температурных данных. 
Цифровой индикатор счетчика ПОЛОН 1403 дает информацию о положении 
датчиков вертикального и горизонтального отклонений с точностью до 
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одного шага двигателя. Кроме того, этот счетчик при ручном управле
нии движением поворотного устройства показывает оператору горизон
тальное и вертикальное отклонения местоположения датчиков радиомет
ров. Дополнением системы являются часы ilOJIOH 732, с помощью которых 
можно снимать и записывать временную информацию в течение измере
ний. 

Персональный компьютер NOVOTEC СП 1000 сопряжен с автономной 
системой КАМАК через интерфейсный модуль ПОЛОН 505. Асинхронный ком
муникационный адаптер компьютера СП 1000 вместе с модулем 505 дают 
возможность двухстороннего переноса данных по последовательному 
каналу BS -232С ( V.24) со скоростью 2400 бод. Избранные массивы 
данных можно с магнитофона 4T-S00 перенести и записать, например, 
на эластичный магнитный диск компьютера СП 1000. С помощью прог
раммы обработки данных компьютера можно анализировать и графически 
изображать в псевдоцветах температурные характеристики массивов 
данных. 

4. 11Р0ГНШН0К ОБЙЖЧЕНЛЕ 
С помощью программы обеспечивается управление шаговыми двига

телями и синхронность установки горизонтального и вертикального от
клонения с измерением и записью данных. Посредством управляющего 
модуля шаговых двигателей 571, процессора 131 и операционной памя
ти 201 можно: 

- задавать количество шагов; 
- снимать показания о количестве пройденных шагов в реальном 

времени, т.е. информировать о положении индикатора горизонтального 
и вертикального отклонений; 

- задавать номинальную частоту шагового двигателя; 
- информировать о достижении нулевого положения индикатора 

горизонтального и вертикального отклонений; 
- задавать ускорение или замедление при старте или остановке 

шагового двигателя; 
- менять направление движения двигателя. 
Сопряжение компьютера с автономной системой КАМАК использует

ся не только для переноса данных в компьютер, но также для состав
ления, отладки и ввода программы в автономную систему. С помощью 
созданного у нас транслятора можно на компьютере писать программы 
для системы KAJIAK на языке Бейсик. С помощью программ на языке 
Фортран с доступом к цветной графике компьютера СП 1000 проводится 
изображение данных на местности графически по профилям или в 
псевдоцветах. 
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HIGHLY RELIABLE DATA ACQUISITION SYSTEM 
FOR SPACE RESEARCHES 

I. Horvsth, Gy. Когда, I. Kovacs, Z. Palos, P. Rusznyak 
S. Szalai, A. Steiner, L. Varhalmi 

Central Research Institute for Physics - Hungary 
Budapest 1525 Konkoly T. u. 29-33. P.O.Box 49. 

In July this year two spacecrafts were launched towards the 
planet Mars.The project's name is Phobos because after crossing 
the interplanetary space between Earth and Mars the spacecraft is 
going to drop a lander unit onto the surface of the moon Phobos. 
The landing unit with the help of its instruments is expected to 
get data which may help us to know more about the chemical 
composition, origin, and orbit of this remarkable moon. The 
lander's on board computer was designed and built in the Central 
Research Institute for Physics of the Hungarian Academy of 
Sciences. All of the lander's experiments and functions are 
controlled by this computer. It is expected to bear the 
environmental conditions at launching and in space, such as heavy 
vibration, the effect of vacuum, wide range of temperature 
variations, cosmic radiation. 

At the stage of designing the basic principle was that single 
errors would not cause degradation in operation. If an error would 
occur in a certain unit another similar unit should take over its 
job. In case of multiple errors some degradation may arise that 
is certain experiments may be ended but the functionality of the 
lander may be kept on. 

In general, a reserved microcomputer system may be something 
where any of several reserved units can be connected through any 
of several buses to any of another units. The cross connections 
among units are electronic switches operated either automatically 
or on command. Unfortunately implementing ful1 reserving the 
system is very complicated. After discussing the problem from 
every respect the system that can be seen In fig.l. has been 
realized. 

Certain units are double reserved while others are three or four 
times reserved and both cold and warm reserving methods are used. 
Warm reserving was used where there must not be any dropout in 
operation for example at the memory and clock generator. In other 
units cold reserving was more useful because the capability of 
integrated circuits manufactured by CMOS technology to stand 
cosmic radiation is higher if they are unpowered. For this reason 
units can be exchanged not only automatically but on Earth command 
tor. Another reason for cold reserving is to save power. One of 
the reserved units is always switched off, and because they 
contain LSI circuits their power consumption would not otherwise 
be neglected. 

The memory 

The computer's memory is actually tlree physically independent 
totally similar units. It is warm reserved,that is, all the three 
of them are powered. The basic principle is that the same data 
are written in all units from the system's common data bus but the 
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reading out is made by three separate bus. The three independent 
data flow are united in the so-called majority logic found in the 
CPU. 
If the three incoming data are the same it means that there was no 
error in storing information. If there were difference among data 
bits the majority circuit detects it and the outgoing data will be 
the one having majority. Data received by the CPU will be 
correct at high probability or in other words it is the same that 
was written in the memories. The circuit works even if one of the 
memory is totally wrong and data returned ie always a logical one 
or zero. Under the expected long lifetime of the lander unit it is 
possible that error occurs at the same locations in two memory 
units. This wouldn't be defended by the majority logic but there 
is a possibility for the system to prevent thosi kind of errors 
from arising. On command the majority logic circuits can be 
switched over to multiplexers and data can be read in 
independently from the three memory. A special service routine can 
compare them and in case of difference the right data will be 
written back to all the three memories this way refreshing data. 
This method does not of course protect against double errors but 
applying the procedure frequently enough the reliability fills the 
requirements. The lifetime of lander can be multiplied using this 
memory patching. The principle nay be extended to higher (but 
odd) number of memory units but this would overcomplicate the 
system and would increase power consumption. The system program is 
accommodated in EEPROM that is electrically erasable and 
rewriteable but nonvolatile memory. Using this chip the content of 
it can be modified without disassembling the computer and 
replacing the firmware. Even totally new system program can be 
written in remotely which may prove very useful in applications 
where the unit can not easily be reached for example space 
research, nuclear reactors and so on. The computer has read/write 
memories too. Part of this is used for working area, while the 
other, called mass memory is for storing the acquired scientific 
data. This latter one is divided to either two banks of 16 kbytes 
triple reserved or six banks of 16 kbytes unreserved memory. If it 
is necessary for a particular application to store data reliable 
the reserved method can be used but if normal reliability is 
sufficient there is a much larger storing area. 
Another protection method concerning memory is two area in 

system memory which can be written protected by hardware 
alternately. The basic statue information of the system is 
cyclically saved in this area and whan the system self test has 
found itself all right this area switched over write protected and 
the other block is used to save new status. There is always 
reliable data so if the system has crashed and control has been 
given to the other processor it can build Up its own environment 
from the protected area. These blocks are triple reserved too and 
also special care was taken to the reading in of the address of 
the actually protected area. 

Clock generator 
Reliable operation of the system clock generator is essential 

because any effort made to increase safety is ineffective if the 
processor cannot receive clock. For this reason the clock unit is 
four times warm reserved. The four independent crystal controlled 
oscillator's output signals are monitored by four special circuits 
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which decide whether the incoming signals assigned to them are 
proper for the processor or not. Decision is based on the fact 
that the integrated value of a symmetrical square wave is half of 
the peak value of the signal. A logic sends one of the good clocks 
to the processors. This unit also generates clock to the serial 
interfaces and the analog- digital converter. A very important 
signal is generated here, the so-called supervisor interrupt, it 
occurs in every 125 millisecond, and is the highest priority 
interrupt. When it occurs,the supervisor tests the system, saves 
the status as was mentioned at the memory, clears the interrupt by 
writing a certain output port and then control returns to the 
interrupted task. If some error occurs either hardware or 
software which prevents the supervisor from clearing the interrupt 
flag within 125 millisecond a special hardware switches over to 
the other processor. This way 125 millisecond time gap may exist 
of which the system is not able to have knowledge. Regarding the 
importance of this signal all four of them are led to the 
processor unit and majority logic is used to combine them. To 
further increase reliability one of the processors receives no. 1, 
2, 3 interrupt sources while the other receives no. 2, 3, 4. 

CPU 
The central processing unit contains two 8 bit microprocessor of 

type NSC800. The two processor and all the associated circuits 
are totally independent of each other and one of them is always 
off. There is a programmable timer in the CPU, the so-called task 
timer. Whenever a task is started this timer is loaded with a 
value which corresponds to a time in which the task has to be 
ended. If the task in question should not end within this period 
an interrupt would be generated by this timer. This prevents the 
system from a crash in case of a software error in that task. 

Serial interface 
In the original application the computer's main data link to the 

outside world are two standard serial line. One of them is used to 
receive scientific data from the on board instruments and the 
other for transmit commands to the service unit of the lander. 
Their data transmission rate is quite high so the receiver unit 
contains a ring buffer for the incoming information. This unit is 
cold reserved and neither of them is assigned to any one of the 
CPUs they can independently be switched over. 

Parallel interface 
In the lander application the on board computer controls the 

radio transmitter via parallel interface. For this reason this 
interface is someuhat specialized but of course it can easily be 
adapted to any other use. Because the radio unit is also cold 
reserved it was required for the computer to be able to work 
together with either of the transmitters without explicit 
switchover. The actually unpowered units either interface or radio 
do not influence the operation. 

Analog/digital converter 

The purpose of this unit is to collect technological data from 
the different service equipment on board of the lander. 
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Examples of these data are 

voltage and charging current of on board battery 
power consumption of instruments 
output power of radio transmitter 
temperature of transmitter 
signals coming from the platform that directs 
the solar panel and antenna towards Earth 
While the resolution of the AD converters was only 8 bits the 

required reliability was high because the energy balance and 
contact with Earth depend on receiving these signals. For this 
reason the ADC unit is not only cold reserved but both units 
contain warm reserved converters and analog multiplexers. Any 
signal's value can be measured by four different ways so In case of 
fault the right value can be filtered out. The converters have 
analog reference sources which have different values to help 
calibrating but in case of the fault of one of them the other's 
value also changes in a known degree so the error can be taken 
into account. 

power supply unit 
Power is supplied for the computer from four independent б volts 

sources. Continuous operation can be maintained even if two of 
them drop out for some fault. The computer' s total current 
consumption does not increase above 1 ampere while normal power 
consumption is about 0.6 watts. The voltage drop between the 
power input and inner power rail is only about 1 volt. The supply 
unit fills the requirements of low voltage drop, current limiting 
capability, current source multiplexing, switching over to 
reserved units. 

The operating software 
The computer is equipped with a real time multitasking operating 

system developed also in our institute. It is able to supervise 16 
different tasks. It is responsible for running tasks, change their 
priority and it's possible to create new tasks sent up from Earth. 

The basic functions are the following: 

receiving commands from Earth 
controlling on board instruments 
collecting scientific data 
taking pictures by cameras and compressing them 
coding data and sending them to Earth 
testing housekeeping units and self testing 
directing transmitter antenna towards Earth 
keeping on the energy balance 

Though the computer was designed for space researches it can 
also be used for any purpose on Earth where small size, low power 
consumption, high reliability are essential requirements for 
example 

nuclear reactor's safety systems 
environment protection systems 
meteorological applications 

286 
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Introduction 

The ESTER measurement system is one of the plasma physical instrument families 
launched on board of the spacecraft of the Phobos mission with the-purpose of 
studying the planet Mars and its environment. The device developed and accom
plished in a vide international cooperation essentially consists of three 
instruments different both in their construction and principle of operation. 
They are coupled together by their common Data Processing Unit (Fig. 1). 

Destination and the construction of the detectors 

I. LET (Low Energy Telescope) 
The main task of LET is to study the solar cosmic rays in the interplanetary 
space (flux, spectrum of energy» angular distribution and ion composition). 
These measurements give information on the acceleration and propagation of 
the charged particles. The good atomic number (Z) resolution makes possible 
the measurement of the anomalous component of cosmic rays. The comparison 
of the measurement data from the two LETs installed on two Phobos spaceprobes 
enables the cosmic rays*density gradient to be determined. 

LET is a telescope built up from four semiconductor silicon detectors 
measuring the fluxes of the following particles: 
protons (0.9-19 HcV, 5 channels) 
alpha particles (1-19 HeV/n, 4 channels) 
Li-Be-B (1.9-26 MeV/n, 2 channels) 
C-N-0 (2.6-39 MeV/n, 2 channels) 
nuclei, Z > 10 ' (3-50 VeV, 2 channels) 
nuclei, Z > 20 (12-75 MeV, 1 channel). 

A rotable platform vith the detector unit on it facilitates the determination 
of the angular distribution. The platform can be adjusted in five different 
angular positions in steps of 65 by the commands received from the Data 
Processing Unit. 
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2. SLED (Solar Low Energy Detectors) 

This detector set is designed to seasure the interplanetary flux of the low 
energy solar cosmic rays and the galactic background flux in the ecliptic 
plane as well as the flux, spectrum of energy and directional distribution 
of the particle populations in the magnetosphere around the planet Mars. It 
will also examine the interaction between the solar wind and Mars plasma near 
the boundary surfaces inside and outside the magnetosphere. Near the Pbobos, 
SLED will measure the interaction between the staellite and the magnetospheric 
plasma of Mars as well. 

The SLED system comprises two telescopes, each consisting of two semiconductor 
silicon detectors and one of them also containing a 500 ug/cm Al/mylar foil. 
The axis of the telescopes lies in the ecliptic plane and it forms a 55 angle 
with the direction Sun-spaceprobe. The angular aperture of the telescopes is 
40° and their geometrical factor is 0,2 cm /ster. The telescopes detect in 
6 energy channel! each as follows: 

Telescooe_wi£h foil Telescoge^without foil 

30-50 keV electrons + ions 30-50 keV electrons • (350-400 keV) ions 
50-200 keV electrons + ions 50-200 keV electrons * (400-500 keV) ions 
200-600 keV electrons + ions 200-600 keV electrons * (0.5-1 MeV) ions 
0.6-3.2 MeV ions 0.8-3.3 MeV electrons and ions 
E > 3.2 MeV ions E > 3.2 MeV ions 
E > 30 MeV background E > 30 MeV background. 

3. HARP (Hyperbolic Analyzer in Retarding Potential mode) 

The HARP analyzer is designed to study the energetic and directional distribution 
of the very low energy electrons and ions. These measurements enable the sources, 
propagation and acceleration processes of the electrons and ions to be examined. 
The measurement of the solar wind's electronic component supplies information 
about the transport, acceleration processes and instabilities of the solar wind. 

Using this detector unit suitable for high resolution measurements, the electron 
populations near the discontinuities in the interplanetary space and around the 
planet Mars can be explored. On the basis of these meausrements one can draw 
conclusions on the penetration of solar wind particles into the magnetosphere of 
Mars and on the mechanisms of plasma instabilities. 

The detector itself consists.of two hyperbolic electrostatic lenses arranged 
perpendicularly one on top of the other. The particles are imaged on two micro-
channel plates behind the lenses (one for each lens). The measuring range of 
the instrument is 0.6-<000 eV, its angular resolution is 20°x10 at each 22.5° 
and its angle of vision is 20°xlB0 . 

In this paper we descuas both the hardware and software of the Data Processing 
Unit (DPU) with reference to the literature containing the detailed description 
of LET, SLED and HARP |l, 2, 3|. 

Data Processing Unit - DPU 

The main task of DPU is to establish contac between the three mentioned measuring 
systems and the spacecraft control system. In particular, it 
- receives and interprets the tel«commands and distributes them between the detec

tors 
- controls the instruments and checks their states 
- collects and compresses the measured data and forms data blocks of them 
- transmits the data blocks to the telemetric system. 
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Construction of DPI) 

The construction of DPo* is shown in Fig. 2, Essentially DFU consists of four units. 
I) The unit EXIF provides for the connection with the detector units by its three 

serial asynchronous interface lines (SIO) with bit rate 153400 bits/sec. The good 
noise protection and an increased reliability are ensured by the input and output 
circuits containing stages galvanically decoupled by optocauplers. The fourth 
serial line was of much benefit for the determination of internal states during 
the system's testing and at software development. 

2) The Central Processor Unit NSC-800 has a 8 kbyte program memory with triply re
served majority logic and with a data memory of 4 kbyte. A so-called "non-for
getting" memory with a capacity of 128 kbyte is used for storing the measured 
parameters. The temporary storage of large amount of data is realised by a 
Mass-RAM memory of 48 kbyte. 

3) The unit S/CIF is used for coupling the detectors with the spacecraft control 
system, it receives the telecommands (CMNS), the board time (TIME) and transmits 
the measured data (TM) to the on-board telemetric system. 

This unit interprets the received signals through its triply reserved majority 
logic. The meaured data are transmitted in a way that both of the (reserved) 
on-board telemetric systems can be supplied with data. The data transmission 
cycle is f minute or 20 minutes, depending on the mode of operation. The data 
transmission rate is 16 kbit/sec. 

4) The modulo PS, which is a pulsed power supply unit with double hot reservation 
and with transformer decoupling provides the unit DPU with the required voltage. 
Unit PS also contains a switching network ensuring power supply and heating for 
the detector units and different circuits for measurements and checking the 
state of DPU. 

when selecting the components to be used in these units, preference was given to 
components of high reliability and low consumption which had benn tested during 
the VEGA mission. 

- control of the experimental complex LET 
- control of the detector unit HARP 
- control of the detector unit SLED 
- interpretation of the telecommand* and their transmission to the experiments and 

to DPU itself 
- transmission of the scientific data from the experiments and the status data 

of DPU to the telemetric system 
- testing of the experiments and the hardware of DPU. 

A real-time multitask operating system called RTS-800 was developed for salving 
the independent tasks. In this system the tasks are ordered 32 times a second. 

The tasks in priority order are the following: 

Control Task - CT 

This task if always active. It handles the so-called watch-dog/timing facilities 
(software) which are used by the tasks for selecting the device utilization and 
for measurement timing which is appropriate for the task in question. This task 
controls the timers (on-board, S/C timer), too. 

290 



Command Decoder Task - CD 

The CD task comprises receiving ««d interpreting telecommands, the immediate ex
ecution of HU-oriented commands (such as turning heating on or off), and storing 
SW-oriented commands into an experiment-specific command buffer, so as to ensure 
that they are executed at a time vhicn suitable from the point of view of the task 
controlling the experiment in question. 
The commands make possible the switching on/off the experimental devices, turning 
on/off the heating of the experimental devices, «nd changing various parameters of 
Che experiments. 

Telemetry Task - TM 

The TM task consists of preparing - in a passive way - the measurement data provided 
by the experiments, and the status information of the DPU, for the telemetric system. 
That means that data are transmitted not by the TM task itself but, instead, the 
complete DPU TM frame consisting of 6 blocks is taken from time to time by the S/C 
TM system through DMA. The frequency of taking over is, in the case of "slow tele
metry", 20 minutes, and in the case of "fast telemetry" - 1 minute. The taking away 
is realised at every 20 minuntes or 1 minutes of S/C time, so the TM task can pre-
psre the frames of experiments for the TM DMA action. Capacity of the TM buffer 
available for DPU is 720 byte, devided into 6 blocks with 120 byte each. 
The TM task controls the grouping of the frames in the TM buffer, its decision de
pending on which of the experiments happens to be switched on/off. E.g., if expe
rimental frames aren't available, it fills the DPU frame. Every experimental task 
stores its measured data in a separate memory field and only completed frames can 
be transmitted by the TM task to the ТИ buffer. Frames can be taken away from 
the buffer by the TM HV system by DMA under the influence of a TM request flag. The 
end of the operation is indicated for the TM task by interrupt. 

Control task of the experiment LET - LE 

The LE task controls the timing and gating of the counters of LET experimental setup, 
the periodic shift of the platform in steps of 45 , and the assembling of LET frames 
containing measurement results. 

Control task of the experiment SLED - SL 

The instrument SLED consists of 12 event counters, a timer and a microprocessor 1802. 
It has four foil wing modes of operation which can be seledted by tclecommands: 
- measurement 
- calibration 
- memory dump 
- testing. 

These modes of operation make poss ible the checking and regulation of SLED instrument 
through the DPU unit . Contents (16 bi t ) of the counters can be stored in the SL framst 
after a 12 bi t quasi-logarithmic compression (5 bi t cf exponent and 7 bi t of mantissa) 

Control task of the experiment feARP - ЙА 

For the experimental device HARP a 46 kbyte mass-memory f i e l d i s reserved in the 
•emory, so i t can continue the measurement according to the HARP descriptor f ixing 
the measurement parameters (adjustable also by telecommands; default values are 
stored in PROM) as long as there i i available free memory. So this 48 kbyte RAM works 
as a circular buffer. 
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Terminal task - ТЕ 

During the software development the terminal task was used for the debugging and the 
t e s t i ng of the casks with the experimental devices . I t wasn' t b u i l t in the f l i gh t 
modeli of DPU. 

Test task - IS 

This task execute» the t e s t i ng of DPU memories, and i t s to res the t e s t r e s u l t s in 
the s t a t u s t a b l e . HA task can s to re data only in absolu t ly f a u l t l e s s mass-memory 
f i e l d s . Status information PROM, RAM and MASSRAH has to be transmit ted to the DPU 
s ta tus frame. The o ther par ts of the DPU frame are formed from the s t a tus information 
describing the data transmission qua l i f i ca t ion by s e r i a l l i n e s and from other 
housekeeping da ta . 

Ground check-up system 

Ground check-up systems serve for the functional checking of space devices . These 
systems simulate the values to be measured, the environment of the spacecra f t , 
the command and telemetry channels and the supply system in some way, e .g . by 
cont ro l l ing the t e s t gene ra to r s . The ground check-up system of the KSTER has the 
task to check-up the c o l l e c t i v e working of the de t ec to r u n i t s LET, SLED and HARP, 
and common Data Processing Unit (DPU). The microcomputer JANUS (made in CRIP), 
enlarged with a special simulation nodule is used as the ground check-up system of 
ESTER. I t i s able to i ssue a l l the operat ing telecommands; the answers to these 
commands and the data t ransmit ted by DPU uni t are received by the TM simulator p l a t e 
and represented on a display and r eg i s t r a t ed on p r i n t e r and d i s c s . The r e s u l t s can 
be analyzed and the r igh t functioning of the devices can be checked in every stage 
of the ground t e s t i n g . In case of malfunctioning the ground check-up system can 
only locate the defec t . An accurate ana lys i s of the problem requi res the use of 
the i rd iv idua l t e s t i n g devices of the corresponding u n i t s . 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ В СТАНДАРТЕ КАМАК ДЛЯ 
КОМПАКТНОГО ШСТАЛЛ-ДШРАКЦИОННОГО СПЕКТРОМЕТРА (ККДС) 

Г.Карраш 
Завод приборов и регуляторов, Тельтов, ГДР 

Ф.Поль 
Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

В ОНМО ОИЯИ разработан компактный кристалл-джфрахцжонннй 
спектрометр, предназначенный для измерения характеристического 
рентгеновокого излучения вноокоэарядных вонов. ККДС будет использо
ван для измерения рентгевовокого излучения электронно-ионных колец 
на коллективной ускорителе тяжелых ионов ОНМО. Электроника для 
ККДС разделяется на 4 группы: 

1. Спектроскопическая электроника. 
2. Электроника управления движением кристалла, детектора ж 

диафрагмой. 
3. Электроника регулирования температуры кристалл-анализатора. 
4. Персональный компьютер "Правец-16" (IBM-PC). 
I. Спектроскопическая электроника 

Для спектроскопической электроники использовались блоки, раз
работанные ж изготовленные в ОИЯИ. 

Сигналы с детектора х-вэлученжя поступают на предусжлжтель 
(Д213), выходной сигнал которого формжруетоя спектроскопжческям уси
лителем (СУ-4К).Усиленный и сформированный сигнал преобразуется ана-. 
лого-цифровым 12-раэрядным преобразователем (КА007) в цифровой код. 
Полученный выходной сжгнал обрабатывается разными путями. В анализа
торе' ' можно про.-раммжровать 3 канала для событжй разлжчннх ам-
платуд импульоов. Импульсы каждого канала вычитаются в 16-раэрядном 
счетчжкв (КС 017). Применяемый блок дает возможность ооединить 4 
существующих 16-раэрядных счетчика в два 32-разрядных счетчика. 

Второй вариант - это обработка сигналов в мжогокажальном анали
заторе (4096 каналов) с буфером ж с осцжллографжчесвжм дисплеем 
(КЛ 018, КЛ 020, КИ 038, КИ 036). Измеряемый спектр можно читать и 
обрабатывать с помощью вычислительной машины. 

Третий вариант дает возможность получить амплитуды ж время со-
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бытии. В генераторе временных меток ' ' при начале измерения за-
пускаетоя счетчик (например, при начале ионизации в источнике), 
на вход которого подаются импульсы частотой I МГц. С началом преоб
разования АЦП выдает сигнал мертвого времени, который используется 
как импульс триггера для буфера. В буфер записывается текущее со
держание счетчика. Само событие обрабатнвается после преобразования 
в АЦП в трехканальном цифровом анализаторе. Если амплитуда сигнала 
АЦП находится в одном из заданных ранее цифровых интервалов, выда
ется номер этого интервала и сигнал готовности передачи буферу. В 
буфер (КЛ 006, IK х 16 бит) записывается номер канала (2 бит) и 
временная метка (14 бит) как одно 16-разрядное слово. Буфер и счет
чики можно читать из компьютера. 

2. Электроника для управления давлением 
От точности и повторяемости позиционирования зависит значитель

но точность измерения спектрометра. Поэтому мы обращали большое вни
мание на ату задачу. Двигается входная диафрагма только в у - на
правлении и детектор в х - и у - направлении. Кристалл-анали
затор крутится вокруг стабильной оси с постоянными координатами. 
Для реализации движения употребляются 4 шаговых мотора типа SPA 
42/100-568, изготовленных комбинатом "Роботрон Свиврт"(ГКР1 У мото
ров есть шаговый угол 3,6° и ток каждой фазы примерно 200 мА. 
Управление реализуется по схеме в 4 тактах с полными шагами при 
максимальной частоте 4,5 кГц. 

Для управления шаговыми моторани разработаны 2 блока. Первый 
блок (SDU ) применяется для управления мотором' '. Блок включает 
в себя дешифратор в стандарте КАМАК, декодирующий заданную команду 
для выполнения соответствующей функции, регистр состояния, цифро-
аналоговый преобразователь и логику выбора для каждого из четырех 
двигателей. С помощью соответствующих команд в регистр оостояний 
заносится информация о цикле двигателя: старт-стоп, разгон-торможе
ние, и направление движении, а в ЦАП - рабочая частота такта 
каждого двигателя. 

Отдельные тактовые импульсы могут подаваться на выходы прямо 
по командам КАМАК. Внешнее табло ручного управления подключается к 
разъему на передней панели блока и содержит логику выбора двигате
ля и управляемый генератор частоты внешнего такта Text • Цифро-
аналоговый преобразователь является преобразователем кода в часто
ту о обратной связью и промежуточным преобразованием в напряжение. 
Выходы TI-T4 и LRI - ы м соединяются с блоком формирования 
такта и управления мощности (SIE ). В блоке формируются такты для 
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управления токам 4 статоров шаговых моторов. Применяется двухсту
пенчатое источник тока. Пониженное значение тока (2/3 максимального 
тока) предусмотрено для работы в режиме отдельных шагов и частоты до 
800 Гц. В этом режиме крутящий момент достаточно больной. Мы ис
пользуем маленький ток для того, чтобы были неболыпсе тепловые поте
ри мотора, максимальный ток предназначен для работы при частоте 
более 800 Гц, чтобы получать нужный крутящий момент. Переключение 
между 2 токами программируется в блоке set; . Точное позициониро
вание детектора, диафрагмы ж кристалл-анализатора получается в ре
жиме отдельных шагов моторов после измерения полученных позиций. 
Измерение 4 координат проводится с помощью ввкрементннх измери
тельных сжетем комбината "Карл-Цейс-Йена'.'Эти системы подключают через 
интерфейс к КАМАК-крейту ж результаты обрабатывает компьютер. Изме
рительные системы длины IDLI С AEII имеют точность I мкм ж ин
терфейс I01C-I. Для этого был построен блок интерфейс ИЫС-1 - КАНАК. 
Измерительная система утла IDW с блоком дптгяцм» АЕ 101 w (точ
ность 0,5 ) имеет интерфейс ИМС-2 (IEEE-488). В этом случае мы ис
пользовали интерфейс, разработанный в ОИЯИ'^'. 

3. Регулирование температуры кристалл-анализатора 
В ККДС необходимо обеспечить постоянство температуры кристалл-

анализаторе, т.к. ето влияет на точность измерения анергии Х-излуче-
ния.Ерагговсвжй угол мы хотим измерить с точностью 0,5". Для до
стижения необходимой точности измерений колебания температуры не 
должны превышать 0,05 V • Проводя опыт по разработке регулнро-
ваяжя температуры для НДС' 6', мы нашли новое решение. Оно исполь
зует компактную механическую конструкцию, в которой в креплении 
кристалл-анализатора есть батарея элементов Дельтье. Так, при та
ких условиях, можно получать желаемую температуру кристалл-анали
затора в диапазоне от Ю ° С до 40°С. Для измерения температуры 
кристалл-анализатора поставили терморезистор типа СТ6-1Б. 

Для регулирования используют аналоговый регулятор. 
Как охлаждающий элемент употребляют батарею Пельтье типа РКВ 

8/20 комбината "Кэлтетвхник Халденслебен'^ДР), Максимальные токи 
примененного ноточника тока +I.5A, поэтому можно нг-ользовать 
блок питания КШК-крейта. Особенностью является защитная схема, 
которая защищает кристалл-анализатор от перегревания в случае выхо
да жа строя терморевиотора. Закон регулирования температуры может 
задаваться с помощью ЭВМ или вырабатывается в самом блоке. При фор
мировании управляющих сигналов с помощью Э Ш их необходимо преобра
зовать в аналоговые в диапазоне 0 - +5 В ж подать на разъем перед-
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нев панели блока. В блоке находится переключатель внешнего или 
внутреннего управления. Достигнутая точность заданной температура 
t = + 25°С составила + 0,02 К, прн общей кассе деталей, крепя

щих кристалл, 30 граммов алпшння. 
4. Заключение 

Электронные блоки хорошо отвечают требованиям электроники 
спектрометра. 

Возможно использование разработанных блоков в других экспери
ментах. 
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МЕССБАУЭРОВСКИЕ СПЕКТРОМЕТРЫ 

С.И.Орманджиев 
Софийский университет им. Кл.Охридского, НРБ 

Т.Т.Томов 
Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАН, София НРБ 

Предназначение мессбауэровского спектрометра - реализация точ
но определенного энергетического сдвига между источником резонансных 
гамма-квантов и поглотителем. За исключением нескольких частных 
случаев для получения сдвига применяют эффект Доплера, т.е. реали
зуют относительное движение между источником и поглотителем гамма-
квантов. Из способов создания контролируемого движения самым удоб
ным оказался предложенный Канкелайтом ' ' электромеханический вибра
тор, содержащий два громкоговорителя, катушки которых связаны меха
нически друг с другом, причем одна - двигательная, а другая - изме
рительная. Необходимый скоростной диапазон сканируют периодически, 
как правило, по линейному закону. Регистрация спектров осуществля
ется с помощью многоканального устройства для накопления данных. 

Для получения мессбауэровского спектра с высокой точностью 
необходимо: 

а) накопление максимального числа импульсов за определенное 
время, что определяет ошибку по ординате спектра, 

б) минимальная ошибка по абциссе. Это означает, что функция, 
по которой меняется скорость движения, будет максимально точно оп
ределена за период накопления мессбауэровского спектра. 

Первое условие выполняется путем выбора подходящего детектора, 
быстрой электроники в гамма-канале и использования интенсивных 
источников радиоактивного излучения. 

Второе условие относится целиком к мессбауэровсюжу спектро
метру в узком смысле этого слова, т.е. к доплеровскому модулятору, 
и его можно представить следующим образом: генератор, задающий 
форму движения, должен быть в несколько раз стабильнее и линейнее, 
чем требуется от системы в целом. Используют модификации интеграто
ра с параллельной резистивно-конденсаторной обратной связью. Нели
нейность можно существенно снизить при использовании суммы выходных 
напряжений двух последовательно связанных интеграторов ' . Изменя-
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ющеиси во времени напряжение получают с выхода ЦАП '^>°'. 
Для точного воспроизведения задаваемой скорости используют 

следующую систему, охваченную цепью отрицательной обратной связи 
по скорости ' •*' ̂ . ..'1ерой точности повторения сигнала, задающего 
скорость, является сигнал рассогласования, уменьшающийся с увеличе
нием глубины обратной связи. Для получения устойчивой работы в слу
чае глубокой обратной связи применяют частотные коррекции (см. ' ' 
и цитированную литературу), включая введение режекторных фильтров 
для понижения амплитуды резонанса вибратора, вызванного олементом 
механической связи между датчиковой и двигательной катушками приво
да '"«'/. Для повышения предельной глубины обратной связи предложе
на конструкция вибратора, при которой частота резонанса равняется 
2Ь кГц, а сигнал рассогласования имеет величину меньше 0,It ' ' . 
Для уменьшения влияния паразитного магнитного поля между катушками 
вводят магнитные экраны ' d' y' . 

йеличину сигнала рассогласования можно многократно уменьшить 
введением компенсирующих напряжений вне цепи отрицательной обратной 
связи ' • W T 1'*/ I НО при отом чувствительность к внешним Еибрациям 
остается прежней. 

Предложено введение внутренних обратных связей для коррекции 
сигнала рассогласования '°»'', а также комбинированная система с 
адаптивным управлением, в которой уменьшена величина переходного 
процесса при изменении направления скорости ' ' . 

Для уменьшения амплитуды переходного процесса предложено форму 
напряжения, задавшего скорость во время обратного хода, сделать 
гладкой (функцией ' ' , которую при использовании ЦАП в системе зада
ния скорости записывают в алемент памяти ' ' ' . Точность воспроиз
ведения задаваемой скорости определяет в большей мере линейность 
датчика скорости, из-аа чего проводились исследования зависимости 
линейного участка от величины хода катушки ' • +*"/_ исследован с 
целью минимизации подаваемой мощности узел движения электромехани
ческого вибратора ' ' . 

Для целей анализа работы доплеровского модулятора исследованы 
модели электромеханического вибратора, представляемые полиномом от 
второй до восьмой степени ' ' ' н е распределенными параметрами 
элемента связи катушек ''J'. В системе с внутренней обратной связью 
по отклонению применяют оконечный каскад с токовым'выходом 'D>'i'J'. 
Систему стабилизации нуля реализувт с помощью переключавшего элемен
та ' ' или интегрированного сигнала с выхода датчика коорди-
наты ' 8 ' 1 5 Л 

Управление синхронизацией движения подвижной части вибратора 
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реализуют с помощью делителей частоты кварцевого генератора и логи
ки для введения симметричного или асимметричного режима (см.,напри
мер, ' ' ) . В начальном периоде реализации спектрометров применяли 
автономные многоканальные счетчики. Доступность микрокомпьютеров 
позволила широко использовать их в мессбауэровской спектроскопии. 
Применяют микро- и персональные компьютеры типа Apple II и "Лравец-в" 
регистрирование спектров в которых вначале реализовалось програм
мным путем ' ~^4<-0' ( а в более поздних разработках - прямым доступом 
в память ' '. Созданы пакеты программ для обслуживания спектромет
ров, в которых обработка сложных спектров не превышает несколько 
часов / 2 В Л 

Для регистрации гамма-квантов вначале применялись одноканальные 
гамма-спектрометры общего предназначения, а впоследствии спектромет
ры, работающие при больших скоростях счета. Созданы две разновиднос
ти таких спектрометров: с линейным формированием сигнала и с интег
ратором трансверсального типа, а также с времязависимой разравнива
ющей системой и трансверсальным фильтром ' ' . 

Для амплитудной дискриминации "с окном" применяют одноканальные 
дифференциальные дискриминаторы с системой автоматического съема 
амплитудного спектра /1">*V. 

Для абсолютной калибровки скоростной шкалы применяют дифракци
онные решетки ' ' и лазерные интерферометры /*-> J d>l°/. Применение 
калибровок этого типа вызывает трудности из-за наличия дифференци
альной нелинейности, устраняемой программным путем. 

В приложенную таблицу параметров доплеровских модуляторов мес-
сбауэровских спектрометров, предлагаемых на рынке, включены данные, 
предоставленные примерно в хронологическом порядке. Параметры, пред
ставляемые разными фирмами, определены в большой степени произвольно 
(на данном этапе не выработаны общие критерии), вследствие чего 
таблица является неполной и сравнение неполное. В то же время увели
чение точности одного метода всегда ведет к более широкому примене
нию и к получению новых результатов, вследствие чего работа в этой 
области не является самоцелью. 

Современные спектрометры высокого класса должны включать в 
себя цепи внутренних обратных связей по положению, по скорости и по 
ускорению и компенсационную цепь с адаптивным управлением для коррек
ции сигнала рассогласования при изменении параметров самого вибрато
ра. Генератор, задающий скорость, должен быть реализован или с двумя 
интеграторами и цепью суммирования, или с помощью многоразрядного 
ЦАП. Для большинства применений достаточно иметь скорость счета, не 
превышающую (4-5) 10 инп/с, что можно реализовать с помощью пассив-
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Таблица 

Фирма Сигнал 
ошибка 

Нелиней
ность 

Темпер, 
нестаб. 

Долговр. 
нестаб. мм/с 

Kankele i t /1 / 0,2? 0,2t - - -
ELRON, HVT-1 
I srae l Э,2 0,5 - _ 0,02 
ELSCIHT,Israel 

AME-20 - I 5 r I 0 " 3 

мм/с °С 
0,01 
мм/с 24ч 

0,01 

AME-30 
AHE-40 

- 0,5 
3,5 

2,10~ 3 

4 , I0" 3 

0,005 
0,005 

0,007 
0,004 

KPKJ, Hungary 
HP 255 
NZ 640 

- 0,1 
0,1 

- Э.Й/Яи -

POLOS, Poland 
2330 ^ 0,1 _ _ . 

AUSTIB, USA 
S 700 _ 0,2 _ _ 0,005 

RABGEH, USA 
IJS-700 0,1 0,3 _ _ 0,003 

WISSEX, BRD 
MS I I - 0,15 I0" 4 / o C _ _ 

ной цепи формирования и интегрирования. В случае использования 
стабилизации усиления нужно применять (при больших скоростях счета) 
разравнивающее устройство. Калибровку спектров с помощью лазерного 
интерферометра можно делать вместе с обработкой накопленного спект
ра. 
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СИСТЕМА ЗАДАНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ НЕССБАУЗР0ВСК0Г0 СПЕКТРОМЕТРА 
С. И. Орнанджиев. В. Т. Йорданов 

Софийский университет им. Кл. Охридского. НРБ 
В работе описана реализация систем управления движением 

доплеровского модулятора, работающего в симметричном и асимкетричном 
режимах, и регистрации данных персональным компьютером "Праиец-16". 

Схема блока задания периода и Формы колебаний подвижной части 
электромеханичного вибратора показаны на рис. 1а. Симметричный или 

i L 

Чц 5

 к —gk-^W1 

Вы«1 

Рис Л . л - блок задания периода и Формы колебаний подвижной части электромеханического вибратора, б - типовая схема R-C интегратора с операционным усилителем. 
асимметричный ход вибратора задается переключателем К1. Импульсы для задания скорости формируются по амплитудам формирователем 7, и через аттенюатор 8 подаются на интеграторы 9,10. Напряжения на выходах 1, 2 и 3 приненяют [ 1 . 2' в системе компенсации сигнала рассогласования привода, а на выходе "вых. 4" поступает линейно изменяющееся во времени напряжение, задающее скорость движения. Длительность рабочего хода в одну сторону составляет 40 мс.В несимметричном режиме обратный ход составляет 8 н е При работе в режиме с "лупой" к линейно изменяющемуся напряжению в сумматоре 15 добавляют прямоугольное напряжение: в асинметричном режиме - с выхода формирователя 7, а в симметричном - с формирователя 12. Временные диаграммы в характерных точках схемы показаны на Р И С г. Пунктирной линией отмечены напряжения, задающие скорость при использовании лупы. Индексы к вертикальным осям диаграмм относятся к выходам соответственных блоков схемы на рнс.1. Использованные интеграторы - модификация класической схемы, показанной на рис. 16. При подаче перепада напряжения на вход интегратора его выходное напряжение возрастает экспоненциально и отклонение от линейного закона увеличивается с увеличением длительности перепада. Нелинейность уменьшена за счет введения в сумматоре 15 ослабленного напряжения с выхода второго интегратора -рис. 1а. 
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Рис.2, а - временные диаграммы для асимметричного режима, 
б,в - временные диаграммы для симметричного режима. 

Проанализирована возможность использования третьего интегратора для дальнейшего уменьшения нелинейности. Выражения для напряжений последовательно включенных интеграторов (последний суннатор не показан на рисунке) в иятервале времен интегрирования о < <-^и <о.л имеют вид: 
BHX.1 

и. ВЫХ.2 

и. вюс.з 

-и .в.Ь. Г » - — • — - - * - 1 
U \ U U U J 

-и .вЛ . fi --if. + _fc!_l 

-u o.B. l-.fi - - 4 - 1 

с г ) 

с э ) 

где - коэ$|ициент усиления на нулевой частоте: т ц- постоянная 
вренени цепи интегрирования. Зависимость относительного отклонения выходного напряжения от линейного закона' 

С 4 ) 

показана на рисунке 3. использование суммарного сигнала с двух интеграторов позволяет уменьшить нелинейность до I.IO , поэтому 
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введение третьего интегратора необходимо в ограниченном числе 
мессбауэровских экспериментов. 

ий-' 
5 

1 10"3 

-̂ "̂  / 5 

1 10"3 

ь^,—•— 
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5 5 

5 5 
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Рис 3. Относительное отклонение с выходного напряжения для трех модификаций интегратора. 
Блок-схема системы регистрации мессбауэровских спектров на основе персонального компьютера"Правец~8К" показана на рисунке 4. Использован 13' пряной доступ в память. На входе ыэ поотупавт инпульсы с гамма-спектрометрического канала, а на входах SIN и TI- инпульсы синхронизации и тактовые импульсы с блока задания скорости. Высокому логическому уровня SIN соответствует регистрация во вреня прямого хода вибратора. Если на вход R£ подана логическая единица, режим движения вибратора симметричный .т.е. регистрация идет во время пряного и обратного хода. Импульсы с выхода дискриминатора формируются с минимальной длительность!) в блоке ФИ и через логический эленент Л12 поотупавт на вход 8-битового счетчика СЧИ,если о- триггер ТРЗ сброшен. Когда на выходе Л7-логическая единица, при поступлении импульса для переключения канала, уровень логического сигнала на выходе а триггера ТРЗ - НИЗКИЙ. Если на выходе формирователя ФИ в этот монент нет импульса, триггер Л12. Л13 опрокинется. Если импульс имеется, опрокидывание триггера задержится до окончания импульса, исключая возможность регистрации одного импульса в двух последовательных каналах многоканального счетчика. При появлении положительного фронта импульса на выходе Л1Э содержимое счетчика СЧИ запоминается в первых В из девяти разрядов буферного регистра РЕП. В девятом разряде записываем логическую единицу. Использованы ТТЛ буферы с минимальной задержкой информации на входах после тактового импульса, что позволяет тем же токовым инпульсом сбросить и СЧИ. Одновременно на выходе Q. R-s триггера ТР5, устанавливается логическая единица. Через Л10 сбросится ТРЗ. после 
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Рис. 4. Блок - схема системы регистрации. 
чего на выходе Л13 будет логический ноль и через Л12 разрешится поступление импульсов на вход СЧИ. Длительность положительного импульса на Л13 составляет мертвое время многоканального счетчика равное задержке распространения импульса,, введенного логическими схемами Л13, Н4, ТР5, Л10. ТРЗ. Задергка варьируется от зо до 70 мс, в зависимости от использованной серии ТТЛ схем. 

Высокий уровеньна выходе <а триггера ТР5 разрешает использовать канал прямого доступа в память компьютера. Если на DMA IN И DMA высокие логические уровни, положительный Фронт импульса Ф0 устанавливает низкий уровень на выходе а триггера ТР4. разрешапций буферы с тремя состояниями Б2. БЗ и 84. 
До тех пор пока подается логическая единица на вход LOAD семиразрядного счетчика с параллельным вводом данных СЧА2, счет запрещен, а на его выходах уровни соответствуют уровняй, поданным на вводах для паралельного ввода. Счетчик реагирует на отрицательные фронты импульсов *0. Поскольку изменение уровня на вход Ф0 происходит с задержкой по отношению к отрицательному Фронту Ф0, после активирования прямого доступа в память, в счетчике СЧА2 запоминаются •есть старших разрядов параллельного кода с выходов РВ периферийного интерфейсного адаптера ПИА, а в младиен - логический ноль, определявший режим чтения с памяти компьютера. 
Содержите каждого канала СОСТОИТ из трех байтов памяти -младшего, среднего и старшего. На время первого такта Ф0 в регистре РЕГ2 будет прочитано и запомнено содержимое нладиего разряда. В суннаторе СУН1 это содерхнное суммируется с содержимый РЕГ1. Во время второго такта ФО в память заносится новое содержимое младшего байта. 
Если результат суммирования не дает переноса, через Л1Б и Л15 во время записи сбрасывается ТР5.из-за чего по окончании записи схема возвращается в исходное состояние. Если имеется перенос, состояние прямого доступа в память сохраняется. После увеличения на 1 кода А10 - А15 компаратор КОН индицирует равенство. Сбрасывается РЕП. чем устанавливается логическая единица на инверсном выходе младшего 
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разряда, которая поступает на вход переноса СУМ1 Сна входах А 
подается логический ноль). 

Номер канала задается 10-разрядным счетчиком СЧА1. содержиное 
которого увеличивается или уменьшается на единицу задним фронтом 
импульса сброса триггера ТР5. если имеется разрешение (логическая 13 
на выходе а триггера ТР2. Направление счета определяется уровнем 
сигнала на вход S I N - при высокой идет добавление и наоборот. При 
переходе с одного на другой уровень сигнала на входе - I N . на выходе 
исключающего или- Л1 генерируется короткий импульс. 

Когда на входе SIN инеется переход с низкого на высокий 
уровень, то счетчик СЧА1 сбрасывается, а дальнейшее поступление 
импульсов на входе TI увеличивает его содержимое. Если ход 
синметричный. после достижения последнего канала адрес не изменяется 
первым следующим тактовым импульсом, из-за чего импульс с Л1 через ЛЗ 
сбрасывает триггер 1Р2. Л5 не пропускает импульс с выхода Л15, а 
выход с триггера ТР2 устанавливается в единичное состояние первым 
поступивший после сброса импульсом "п. 

Если ход вибратора асимметричен, во время обратного хода через 
ЛБ. Л7 запрещены формирование импульсов и прямой доступ в память. 

Триггер ТР1 применен дл.-: сип-тронного запуска и останова 
регистрации. Через ПИА задастся дополнение адреса, управляется 
регистрация, а также активируется шина прерываний IRQ. Программа 
обработки прерываний позволяет считать циклы движения и живого 
времени регистрации спектров. 

Алгоритм визуализации 1000-канальных спектров как 100; 200-или 
500 -канальные показан на рис. 5. Исходные величины: н-массив, 
соаержаший юоо элементов; I—длина спектра, изображенного на экране; 
c i , н, к. I , s - переменные-

1 
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Рис. 5. Алгоритм визуализации спектров. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ МЕССБАУЭРОВСКОГО 
СПЕКТРОМЕТРА 

Л. Димитров 

Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАИ, София, НРБ 

При снятии мессвауэровских спектров электромагнитным виврато-
ром чрезвычайно важной является возможность вывирать разные чаконы 
движения источника по отношению к овразцу. Кроме того, долговремен
ная ставильность частоты и амплитуды опорного сигнала, задающего дви
жение , должна выть достаточно высокой. 

Эти тревования удовлетворяются описываемым ниже многофукцио-
нальным генератором для мессвауэровского спектрометра, расширенная 
Блок-схема которого показана на рис. 1. Конструктивно генератор мо
жет выть оформлен как модуль NIM единичной ширины или модуль КАМАК 
двойной ширины и является частью системы для мессвауэровскоп спектро
скопии, управляемой мнкроЭВМ [1]. В нем применяется принцип цифрового 
генерирования опорного сигнала [2] с некоторыми изменениями. Выврана 
несимметричная форма опорного сигнала - рабочий ход, во время которо
го снимается спектр, н волее короткий овратныя (неравочий) ход. С це
лью резкого уменыяекня переходных процессов в внвраторе при изменении 
направления движения овратный ход осуществляется по синусоидальному 
закону. 

В генераторе существуют два аналоговых -канала - один для вы-
раватывания сигнала движения с постоянной скоростью, и второй - для 
движения с постоянным ускорением. Сигнал для постоянной скорости, фор
мируемый 10-витовым цифроаналоговым преовразователем (ЦАП "С"), уси
ливается последовательно усилителем У1 и инвертирующим усилителем ИУ, 
выходы которых связаны с первой секцией (III1 ) шестнпозиционного пе
реключателя П1. Сигнал для постоянного ускорения формируется 12-вито-
вым цифроаналоговым преовразователем (ЦАП "У") и через усилитель У2 
поступает ко второй секции П1'>. Этим С П О С О Б О М овеспечивается возмож
ность формирования 6 разных законов движения вивратора в зависи
мости от положения переключателя П1: в позиции t осуществляется дви
жение с постоянной "положительной" скоростью; в позиции 2 - е лосто-
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Рис. 1. Расширенная Блок-схема. 
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янноп "отрицательной" скоростью; в позиции 3 - е постоянным "положи
тельным" ускорением; в позиции 4 сигнал движения формируется суммой 
двух сигналов ("положительные" скорость и ускорение), которые сумми
руются усилителем СУ в соотношении, задаваемом двумя многооворотнымн 
потенциометрами ИП1 и МП2; таким овраэом реализуется режим "Положи
тельная лупа", позволяющий Более детально анализировать определенную 
часть спектра; в позиции 5 осуществляется режим "Отрицательная лупа" 
(суммируются "отрицательная" скорость и "положительное" ускорение), 
а если амплитуды этих двух сигналов одинаковы - "отрицательное" уско
рение; в позиции 6 движение следует по синусоидальному закону. 

Опорный задающий сигнал с выхода суммирующего усилителя СУ 
{контролируется визуально в точке "О.С.") сравнивается с сигналом, 
снимаемым ; ОБМОТКИ овратноп связи вибратора (ОС), разница усиливает
ся усилителем УР и частотноэавиеимым крайним усилителем КУ и поступа
ет к двигающеп овмотке вивратора. Для согласования генератора с кон
кретным вивратором частотные характеристики и усиление КУ регулируют
ся потенциометрами "частота" и "усиление" до достижения мннммальноп 
величины сигнала ОШИБКИ ("CO."). контролируемого осциллоскопом на вы
ходе усилителя разницы УР, 

Цифровая часть многофункционального генератора включает сле
дующие БЛОКИ: кварцевып генератор КГ, предварительный счетчик ПС, 
селекторы С1 и С2, дополнительный счетчик ДС, 10-витовып адресный 
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счетчик АС, память П типа ППЗУ, RS-триггер Т1, регистр Р и 12-БИТО»Ы* 
счетчнк-регнстр С/Р. Кварцевый генератор КГ генерирует импульсы с »и-
сокоП стабильностью частоты. Селектором С1 (перемычками) задаете* 
коэффициент деления ПС, чем определяется продолжительность расочаго 
хода (возможные значения - 40, 60, ВО, 100, 160, 180, 200, 2-10 мс> 
а при помощи С2 таким же СП О С О Б О М задается продолжительность ократно
го хода в процентах равочего хода (5, 10, 15, 20 или 30%). ЧТОБЫ про
должительность равочего хода не менялась при изменении продолжитель
ности овратного хода, для этого селектор С2 сделан управляемым - во 
время равочего хода коэффициент деления ДС не зависит от заданного 
коэффициента деления для овратного хода. Поэтому С2 контролируется 
триггером Т1. Когда Т1 находится в состоянии "0", формируется раиочиа 
ход, а когда Т1 в состоянии "1" - обратный ход. В первом случае с/1' 
равотает как синхронный счетчик, который считывает импульсы с С2, 
поступающие на его тактовый вход. Таким овразом, на выходе ЦАП "У" 
получается линейно нарастающее напряжение с минимальными ступеньками, 
которые затем фильтруются в аналоговой части. В это время регистр Р 
постоянно 'обнулен, т.е. на выходе ЦАП "С" напряжение неизменно и 
равно нулю. При переполнении С/Р импульс с его выхода ставит Т1 в 
"1". Считывание с памяти П разрешается, сигнал обнуления с Р снима
ется, а С/Р работает как регистр. По переднему фронту каждого импуль
са из С2 считанные с П данные заносятся в Р, а по заднему фронту-
считанные с другого адреса (на входе А10 установлен логический уро
вень "0") данные записываются в С/Р и одновременно содержание АС ин-
крементируется. Таким овразом, через равные интервалы времени пооче
редно на входы двух ЦАП подаются цифровые коды моментных значений 
аналоговых сигналов, которые необходимо получить на их выходах. При 
переполнении АС (все адреса П считаны) импульс с его выхода став»,-
Т1 снова в положение "0", т.е. с этого времени начинается формирова
ние равочего хода следующего цикла. Так как Р имеет 9 БИТОВ, С/Р -
I2 БИТОВ, а данные иэ П только 8-БИТОвые, состояние самого старшего 
вита (сев) Р определяется операцией,исключающей ИЛИ между сигналами 
с выходов Q8 и Q9 АС; состояния самого старшего вита (сов) и трех са
мых младших БИТОВ (СМБ) С/Р являются инверсными по отношению к сигналу 
Q9 АС, а самый младший Б И Т (СМБ) ЦАП "С" не используется. 

Выходной импульс из АС является также сигналом СТАРТ для мно
гоканального счетчика, регистрирующего спектр. Во время равочего хода 
АС используется как делитель частоты для получения сигнала АДРЕС, ко
торый инкрементирует адрес многоканального счетчика. Число каналов 
вьшпрается переключателем П2 - 128, 256, 512 или 1024. 

309 



При генерировании синусоидального двигательного сигнала (по
зиция 6 П1) с помощью третьей секций (П 1 1 1 ) этого переключателя запре
щается переход Т1 в "О", т.е. выраватывается только сигнал овратного 
хода, который на выходе ЦАП "С" является сннусоидоп с периодом, рав
ным продолжительности овратного хода в остальных режимах. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Томов Л.М. И др. В сворнике: XII Международный симпозиум 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЗЫ ОБАУЧЕНИЯ МИ11ЕНИ НА УСКОРИТЕЛЯХ 

Г. Георгиев, И. Спиров.Л. Димитров 

Институт ядерных исследований и ядерной энергетики ВАН, Софии, HPF 

При оБПунении мишени на ускорителях приходится измерять ток и 
ОБшее количество электричества, протекающие через мишень. Ток соответ -
ствы е т мощности лозы, а количество электричества - это интегральная 
доза облучения мишени. ОБЫЧНО токи в пучке очень малы (10-20 мка), по
этому применяют преовразователь ток/частота, т.е. на пульт оператора 
поступают импульсы с частотой, пропорциональной току. Коэффициент пре
образования составляет 1 кГц на 10 мкА. 

Блок-схема привора показана на рис. 1. Измеритель содержит два 
десятичных счетчика (один - для измерения тока и второй - для измере
ния количества электричества), таймер, мультиплексор, цифровой компа
ратор, цифровой индикатор и звуковую сигнализацию. Таймер содержи г 
кварцевый генератор, работающий на частоте 32768 Гц [1], которая делит
ся двоичным сметчиком до получения последовательности импульсов с пе
риодом 1 с. Выходной сигнал этого счетчика запускает первый из двух 
последовательно связанных одновивраторов, а второй олновибратор сраба
тывает с запозданием 1 мкс. Импульс с первого одновивратора записывает 
информацию с выхола мультиплексора в память цифрового индикатора, а 
также строеирует триггер звуковой сигнализации- Импульс со второго -
сбрасывает в ноль счетчик для тока. 

На osa десятичных счетчика подаются входные импульсы. Первый 
из них - четырехразрядный и сврасывается в нуль каждую секунду. Содер
жимое этого счетчика перед сбрасыванием лает информацию о токе, проте
кающем через мишень. Его выхолы связаны с А входами цифрового компара
тора и мультиплексора. 

Второй счетчик восьмиразрядный и регистрирует все входные им
пульсы, полученные за время овлучения. Он сврасывается в Нуль перед 
началом измерения кнопкой СБРОС. Выхолы его четырех старших десятичных 
разрядов связаны с 8 входами мультиплексора. Их содержимое - это ин
формация о количестве электричества (дозе) с начала облучения мишени. 
Емкость счетчика рассчитана на суточную работу. 
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преобразователь f/U 
цифровой переключатель таймер преобразователь f/U 
цифровой переключатель таймер 

1 
счетчик 
4 разряда 

цифровой 
компаратор 

звуковая сигнализация счетчик 
4 разряда * цифровой 

компаратор 
звуковая сигнализация счетчик 

4 разряда 
цифровой 

компаратор 
звуковая сигнализация счетчик 

4 разряда 1 ' 
цифровой 

компаратор 
звуковая сигнализация 

счетчик 8 разрядов L. мультиплексор цифровой индикатор счетчик 8 разрядов L. мультиплексор цифровой индикатор счетчик 8 разрядов 
" 

мультиплексор цифровой индикатор 

РИС. 1 

Компаратор сравнивает содержимое четырехразрядного счетчика с 
числом, заданным цифровым переключателем. Выход А<8 компаратора связан 
с D входом триггера звуковой сигнализации. Если А<В,триггер разрешает 
прохождение сигнала с входной частотой через усилитель на громкогово
ритель. Таким овраэом, если ток мишени упадет ниже заданного уровня, 
то появляется звуковой сигнал. 

Мультиплексор переключает выходы ОБОИХ счетчиков к входам циф
рового индикатора. Он управляется переключателем, находящимся на лице
вой панели г.^лчора. При одном положении переключателя индикатор пока
зывает измеренный ток, а при другом - количество электричества. 

В прнворе предусмотрена и аналоговая индикация тока для волее 
легкой настройки ускорителя. Она содержит преовразоеатель частота/на
пряжение {f/U}, выполненный с помощью одновиврахора, и стрелочный при
бор. Переключателем вывираются разные временные константы, определяю
щие диапазоны присора. 

Измеритель применяется на циклотроне НИИЯФ МГУ. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Димитрова М., И. Банков. CMOS кнтегралнн схемн. С.,Техника, 
1981. 

312 



ЦИФРОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР СПЕКТРА* 

Л.Димитров, Г.Георгиев 
Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАН, Со4>ш 

Яри гамма-спектроскопии с полупровоцниковыми детекторами, 
главным образом при долговременных измерениях и высоких скоростях 
счета, возрастают требования к значению стабильности нулевого уров
ня и усилению спектрометрического тракта. Для динамической стабили
зации этих параметров и одновременно для улучшения разрешения все 
ведущие фирмы ядерного приборостроения предлагают к своей спектро
метрической аппаратуре цифровые стабилизаторы спектра (ЦСС)С напри
мер, Canberra B232, Huclear Data ND595, Ortec 990),которые в 
настоящее время вполне вытеснили аналоговые стабилизаторы спектра. 

Все известные ЦСС имеют один и тот же принцип действия. Стаби
лизация осуществляется по двум опорным пикам: один - в начале спект
ра (для контроля смещения нуля), а второй - в конце спектра (для 
контроля коэффициента усиления). Стабилизатор получает код амплиту
ды анализируемых импульсов с амплитудно-цифрового преобразователя 
и непрерывно сравнивает количество импульсов с амплитудой, соот
ветствующей двум выбранным областям (окнам) на обоих склонах каждого 
пика. Разница определяет величину и знак корректирующих сигналов. 
Эти сигналы обычно посылаются для коррекции смещения нуля и усиле
ния самого АЦП. Недостатком зтих ЦСС является то, что анализ получа
емого кода из АЦП делается программным путем, т.е. совершается неко
торая последовательность логических операций, для каждой из которых 
требуется определенное время. С целью уменьшения этого времени ис
пользуются или интегральные схемы со средней степенью интеграции 
(74Р181, HD595 ),или высокопроизводительные 16-битовые микропро
цессоры (например: 00166, ЦСС Ortec S90). При совместной работе 
с современными быстродействующими АЦП такие ЦСС могут внести допол
нительное мертвое время. Кроме того, при более высоких скоростях 
счета нет возможности применить статистический критерий для вычисле
ния коррекций (как этого требует характер исследуемого процесса), 

* Разработано по заказу МАГАТЭ. 
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так как микропроцессор занят анализом информации с АЦП. 
Эти недостатки отсутствуют в описываемом ниже цифровом стабили

заторе, для которого, кроме того, благодаря оригинальному схемному 
решению, не требуется применения мощного микропроцессора. Блок-
схема устройства показана на рисунке. Стабилизатор работает под уп
равлением микропроцессора МП (Z80 ) . 

нуля 

усиление 
ЦЛЛ1 

i 

Дисплей 1 МП 
нуля 

усиление ЦАП2 

i 

Контроль 
МП 

f 

ЦАП2 

i 

МП 

f 

i Системные шины 

f код 
1 

• 
• f 

АЦП , 
код Счетчик Декод. Прогр, 

счетчик 
'I АЦП , 

код Счетчик Декод. Прогр, 

счетчик 1 АЦП , 
Счетчик Декод. Прогр, 

счетчик 

Прогр, 

счетчик 

Для начала измерения микропроцессор обнуляет "Счетчик-регистр" 
и, посылал после этого к его счетному входу единичные импульсы, 
адресует последовательно все ячейки "Декодирующего ОЗУ" (его адрес
ные входы связаны с параллельными выходами "Счетчика-регистра") и 
записывает в них необходимые для правильной работы коды. В процессе 
измерения каждый код, поступающий из АЦП на параллельные входы 
"Счетчика-регистра", запоминается им и посылается как адрес к "Деко
дирующему ОЗУ". Выходы последнего связаны со счетными входами четы-
рехканального "Программируемого счетчика" {z &СТС). "Декодирующее 
ОЗУ" загружено микропроцессором до начала измерения таким образом, 
что на вход первого канала "Программируемого счетчика" импульс по
ступает только тогда, когда код из АЦП соответствует выбранной 
области переднего склона первого опорного пика, на вход второго 
канала - когда код соответствует области заднего склона того же 
пика и т.д. Время, необходимое для регистрации каждого кода, посту
пающего из АЦП, определяется либо временем считывания с "Декодирую
щего ОЬУ", либо минимально допустимым временем между двумя входными 
импульсами "Программируемого счетчика". Но в обоих случаях легко 
можно обеспечить время ниже 0,5 мкс, что вполне исключает опасность 
увеличения мертвого времени АЦП. При переполнении както-нибудь из 
каналов (каналы о-раэрядные) "Программируемый счетчик" подает сиг
нал прерывания на i&J, который обрабатывается очень быстро, так как 
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МП ZtO имеет мощную процедуру дли этой цели. Благодаря этому МП 
теряет пренебрежимо мало времени для регистрации входящей информа
ции с АЦП и имеет возможность определять разницу между количествами 
импульсов с амплитудой, соответствующей выбранным окнам на склонах 
каждого пика через короткие интервалы времени. После каждого опреде
ления полученная разница сравнивается со стандартным отклонением, 
обусловленным статистическим распределением количества импульсов в 
каждом окне. Только если она больше этого стандартного отклонения, 
на ее основе вычисляются величина и знак корректирующего числа. 
МП посылает это число к соответствующему цифроаналоговому преобра
зователю (ЦАП1 или Ц/Ш2), с выхода которого подается аналоговый 
сигнал для коррекции смещения нуля или усиления в АЦП. 

Блок "Дисплей и контроль" включает 5-разрядный цифровой дисп
лей, три кнопки и два переключателя на три положения. При помощи 
этого блока в начале измерения задаются центры опорных пиков, шири
ны окон и минимальный шаг коррекции, если они отличаются от сохра
ненных в памяти от предыдущего эксперимента. Кроме этого в процессе 
измерения можно следить за величиной корректирующих сигналов в про
центах от полного диапазона коррекции. Переключатели задают три 
режима работы для каждого из корректирующих каналов - режим актив
ной стабилизации ( ON), режим поддержки последней величины сигнала 
(HOLD) и выключенное состояние (OFF) , когда сигнал равняется нулю. 

Цифровой стабилизатор спектра является универсальным и работа
ет совместно с наиболее распространенными фирменными АЦП. 
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.шгритш1ь сУБНА;кювИуадш ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 
С АКГОИРОЦйКООПШ УПРШЗНИЙМ 

Т.П.Пввв 
Научно-производственное лрвтриячав "Космос", НРБ 

ш.Г.Китвв, И.Ж.Ташэв 
Высший машнно-злектротехнический институт, София, ;:?Б 
Для регистрации быстропротекающих физических процессов разра

ботан измеритель временных интервалов с микропроцессорным управлени
ем, работающий в старт-стоповом режиме, блок-схема которого представ
лена на рис.1. Старт-стоповые импульсы поступают во входной блок 
цля предварительного усиления и определения, фиксирования момента 
совершение физического процесса. Последнее осуществляется в устрой
стве типа следящего порога '1'. При этом предусмотрена возможность 
управления затуханием и порогом разрешающего параллельного ампли
тудного дискриминатора. Наконец,происходит формирование выходных 
импульсов по длительности и по амплитуде в соответствии с требова
нием стандарта ЭСЛ. Они поступают в блок обработки, гце измеряемый 
временной интервал делится для измерения по грубой и точной шкалз 
(рис.2). Временные интервалы Т для измерения по точной лкале 
формируются в пределах ' ': 

с целью уменьшения дифференциальной нелинейности. Далее они посту
пают в блок расширителей, где обрабатываются в преобразователях 
"время-время", построенных на основе временных расширителей с высо
кой кратностью расширения (го =1000). Полученные таким образом вре
менные интервалы 2£"=щ^ , где £ = 1,2,...4, измеряются 
методом сопоставления при помощи образцовой частоты f . По 
фронту образцовой частоты (формирующий конец расширяемых импуль
сов) вырабатываются импульсы, которые фиксируют моментное состоя
ние основного счетчика в блоке регистров (рис.3). 

Для расширения функциональных возможностей измерителя предус
мотрен блок "временные ворота", формирующий "строб ВЗ", разрешаю
щий прохождение и обработку стоповых импульсов (рис.2). Величина 
ВВ2 и задержка 3BI относительно "старт"-импульса задается програм
мным путем с дискретностью I/f e T. 

Блок регистров состоит из основного 4и-ра<рядного синхронно-
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го счетчика, работающего с f e T и синхронизованного запуском от 
внешнего синхроимпульса. Синхронизация осуществляется с целью дости
жения соответствия между состоянием счетчика и астрономическим вре
менем, введенным предварительно в микрокомпьютер. На выходе основно
го счетчика подключены один 40-разрядный регистр-память для "старт-
импульса, один 24-разрядный и два 16-разрядных регистра для соответст
вующих стоповых импульсов.Если запаздывание первого "стоп"-импульса 
дольше предусмотренной емкости регистра,то вводится логическая схема, 
позволяющая зафиксировать момент его прихода в регистр-память стар
тового импульса. При этом поднимается флажок, дающий указания микро
процессору о перестановке регистров, измеряемый интервал времени 
при этом определяется следующим образом: 

• 1 - Nj<™i~NeT»»r ».* _г+ т 
4 1 " а + lcTufr - l ien» 4< > 

' fet ' 
где j = 1,2,3 - порядковый номер очередного стопового импульса; 

Nj , NcTufr - содержание основного счетчика в момент tjer»» • lcmpr' 

Tjj - коррекционное время, получаемое в процессе автокалиб
ровки . 

Частота следования измеряемых интервалов определяется необхо
димостью выжидания обработки в блоке расширителей и составляет при
мерно 500 Гц. При этом имеется возможность измерения как субнано-
секундных, так и перекрывающихся интервалов, благодаря тому, что 
процесс измерения основан на измерении соответствующих временных 
моментов и последующей обработке результатов. Для этого требуется 
только постоянная частота следования стартовых импульсов. 

Поскольку зависимость коэффициента расширения временных рас
ширителей является нелинейной функцией расширяемого интервала вре
мени, предусмотрена автокалибровочная процедура. На основе f 
в блоке калибровки под управлением микропроцессорного блока выраба
тываются калибровочные импульсы, которые подаются расширителям. 
Полученные результаты позволяют выявить зависимость коэффициента 
расширения от длительности импульса гп; =ffCjJ в виде полинома. 
Для устранения систематической погрешности измерителя предусмотре
на калибровочная процедура, в процессе которой калибровочный им
пульс поступает одновременно на "стартовый" и "стоповый входы. 
Результатам измерения при этом является коррекционное время T L . 
Автокалибровочные процедуры проводятся до и после измерения. Они 
позволяют получить требуемые характеристики измерителя с достаточ-
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ной надежностью бет потребности в специальной элементной базе и 
условиях эксплуатации. 

Весь процесс автокалибровки и измерения происходит под управле
нием микропроцессорного блока. Он построен на основе В-раорядного 
микропроцессора ЛС&ЙЭЗ. Кроме того, для повышения скорости вычисле
ния предусмотрен арифметический сопроцессор типа AM95II. Объем пос
тоянной памяти 24К байт , оперативная память 32К .байт. Предусмотре
ны параллельный и последовательный каналы для подключения к локаль
ной сети. 

Программное обеспечение реализовано на ассемблере и фортране 
для МСбЫОЭ. Оно обеспечивает сбор, накопление и обработку резуль
татов измерений в реальном времени. При этом выполняются поступающие 
по локальной сети команды: запрос результатов, ввод параметров режи
мов работы и автокалибровки, запрос коэффициентов аппроксимирующего 
полинома и др. 

Измеритель временных интервалов работает с тактовой частотой 
20 ;.5Гц. Полученная при этом точность однократного измерения вре
менных интервалов составляет примерно 100 пс. Измеритель применял
ся в многокоипьютерной системе лазерной локации искусственных спут
ников Земли. Возможно применение в других системах автоматизации 
научного эксперимента, где имеется необходимость в точном измерении 
временных интервалов. 

Литература 
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MULTICHANNEL ANALYSER DEVELOPMENTS IN OAHAC 

J.Z.Nagy, A.Zarandy 
Central Research Institute for Physios, Budapest, Hungary 

We have recently developed some new CAMAC modules for data 
acquisition in our TOKAMAK research. 

The modules are the following: 
i) 64K Analyser Memory, 
ii) 32K Analyser Memory, 
iii) 8 Channel Pulse Peak Analyser Memory which contains 

the 32K Analyser Memory and eight AD converters. 
The 64K Analyser Memory 

This double width module contains 64K x 24 bit CMOS RAM and is 
capable of working with maximum four ADCs simultaneously. The module 
can work in spectrum, multispectrum or list mode. 

The module can be written and read through the CAMAC dataway and 
read through the back panel connector. 

In case of spectrum mode the content of the RAM addressed by one 
of the ADCs can be either incremented or decremented. It is possible 
to service the four ADCs because the RAM con be divided into more 
sectors. The user can specify a 16 bit digital storage offset to 
every ADC and this digital storage offset will be added to the cor
responding ADC. The 3pectra will take place in memory sector defined 
by digital storage offsets and the conversion gains of individual 
ADCs. In spectrum mode the RAM area from one channel up to 64K can 
be assigned to any ADC in one channel steps. Access time of spectrum 
is less than 800 ns in case of one ADC applied. The four ADCs can be 
serviced in 3 yus. 

In case of multispectrum the RAM can be divided into sectors 
each of a width of 256 or 4096 channels. Four ADCs can be serviced 
in this mode simultaneously. The sector where the data acquisition 
is being carried out can be selected by internal timing M5T (multi
spectrum timing) or external pulse. 

In case of listing the RAM can be divided into one 64K or four 
16K sectors. Access time is less than 500 JXIB in case of one ADC. The 
four ADCs can be serviced in 2 jus. 

The timing logic of the module can define the duration of measu
rements (DOM), and MST from 3 fis up to some days in 1 /is steps. 

The module contains a battery to preserve the content in case of 
power out. 
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The polarity of the handshake and data signals can be changed 
on the printed circuit so that different types of AD converters can 
be used* 

The 8 Channel Pulse Peat Analyser 
This three-unit width CAMAC module is capable to analyse the 

pulse peak of eight analog signals. The module contains 32K x 24 bit 
CMOS RAM and can operate as pulse-height analyser in spectrum mode. 
The signals of the analog channels varying within the range О V to 
+2*5 V are converted into eight bits per data channel. AD converters 
have a resolution of 256 channels. Their differential nonlinearity 
i_ 2%. The RAH can be accessed from the ADC a and the CAKAC data way at 
the same time. The ADCs are handled in priority ог-йеТф The user can 
specify one eight bit digital offset (IDS) to every ADC and another 
eight bit common digital storage offset (CDS) to the cycle of measu
rement. These digital offsets will be added to the most significant 
bits of the corresponding ADC. The spectra will take place in memory 
sector defined by the digital storage offsets and the conversion 
gains зо the RAM can be divided into segments* CDS can be changed by 
CAMAC instruction or pulse on the CDS STEP connector. 

If all analog channels are working simultaneously the module 
can read them and store the data once In every ten /is. The module 
contains a battery to preserve the content in case of power cut. 

Black 4шдгагп of UK analyser пищ») 

Pig . 1 
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The 32K Analyser Memory 
This one unit width module contains 32K x 24 bit CMOS RAM and 

is capable of working with maximum eight ADCs in spectrum or list 
mode simultaneously. The module can operate as pulse-height analyser 
in spectrum mode or waveform recorder in list mode. In cose of spect
rum mode the RAM can be accessed from the ADCs and the САИАС dataway 
at the same time. In list mode the RAM can be accessed from the ADCs. 
Data from the ADCs arrive through the front panel CAHHON connector on 
the same data lines with their individual handshake signals. The ADCa 
are handled in priority order. In case of spectrum the user can spe
cify one eight bit digital offset (IDS) to every ADC and another 
eight bit common digital storage offset (CDS) to the cycle of measu
rement. These digital offsets will be added to the most significant 
bits of the corresponding ADC. The spectra will take place in memory 
sector defined by the digital storage offsets and the conversion 
gains so the RAM can be divided into segments each In size between 
128 channels and 32K. Table 1 shows how to use the module with more 
ADCs. Table 2 shows how to use the module with one ADC and a simple 
routing unit if the spectrum has to be shifted depending on more con
ditions. CDS can be changed by CAMAC instruction or pulse on the CDS 
STEP connector. 

In case of listing data from the ADCs will be written into con
secutive memory places in 24 bits. Access time is in spectrum 500 ns 
and 400 ns in list mode. The module contains a battery to preserve 
the content in case of power cut. The polarity of handshake and data 
signals can be modified by changing some chips placed in 1С socket. 

Table 1. Using the 32K analyser memory with three ADCs with 
1K, 1K and 2K conversion gain. 

1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 

AD I AD I I AD I I I AD I AD I I AD I I I 
CDS 0 CDS 1 

Table 2. The p lace of da ta a c q u i s i t i o n i s s h i f t e d according 
to which one of the cond i t i ons A,B,C,D,E,F,G,H i s 
f u l f i l l e d . 

AD I wi th 1K convers ion ga in 
1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 

A B C D E P OH 
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ЕИЯС ЙШСРЕМтШОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА 
Г.Ганбат 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Одной из распространенных задач в практике физического экспери
мента является накопление и обработка амшштудных спектров ядерных 
излучений ' '. В настоящее время в физических лабораториях созданы 
и работают Различные анализаторы, выполненные в стандарте 
КАМАК ' 2 - 4'. Одним из путей дальнейшего совершенствования этой тех
ники является увеличение вычислительной мощности в крейте, сокраще
ние мертвого времени яри накоплении спектрометрической информации. 

В Общеинститутском научно-методическом отделении ОИНИ для це
лей автоматизации разработана микропроцессорная система МИК ' ', ко
торая позволяет за счет совмещения интерфейсов КАМАК и MULTIBUS 
организовать в крейте многопроцессорную работу ' '. Использование 
такой идеологии в аппаратуре накопления и обработки амшштудных 
спектров позволяет достаточно простыми средствами увеличить вычи
слительные мощности в крейте, сократить время на обработку и 
экспресс-анализ. Данная работа посвящена описанию разработанного 
блока инкрементной памяти (ИОЗУ) для анализатора, выполненного на 
базе микропроцессорной системы МИК. 

Елок (см. рис.1) представляет собой оперативное запоминающее 
устройство с произвольным доступом объемом 16 кбайт. Связь блока 
с задатчиком осуществляется по протоколу MULTIBUS В режиме обмена 
в- и 16-разрядными словами. 

На передней панели ИОЗУ имеются два разъема (XI, Х2) для под
ключения двух 12-разрядных или одного 13-разрядного АЦП. В 
случае работы с 12-разрядными АЦП весь массив памяти разделен 
(при обращении со стороны передней панели) на два блока данных 
объчмом по 4096 16-разрядных слов; при работе с 13-раэрядным 
АЦП память организована как один общий массив объемом 8193 
16-разрядных слова. Выбор режима определяется положением тумбле
ра (ТО. 
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Рис.I. Ьяок схема инкрементной памяти (ИОЗУ). 

Код с АЦП, пропорциональный амплитуде входного (аналогового) 
сигнала, сразу после измерения поступивший на один из разъемов на 

передней панели ИОЗУ, интерпретируется схемой управления блока как 
адрес двойной ячейки памяти. Сигнал синхронизации, сопутству-
вдий этому коду, запускает схему управления блока, которая произ
водит считывание содержимого информационного канала (двух ячеек па
мяти) на 16-разряднш1 счетчик, прибавляет единицу и записывает 
по тому же адресу. 

Накопленная таким образом в блоке ИОЗУ информация может быть 
считана задатчиком по шинам магистрали крейта в режиме MULTIBUS . 
Поскольку возможно одновременное обращение к блоку ИОЗУ со стороны 
двух АЦП и зацатчика, то для исключения конфликтных ситуаций и 
сбоев при одновременном обращении схема управления реализует опре
деленный порядок доступа к памяти. Он состоит в том, что обращение 
со стороны АЦП и»еет более высокий приоритет, чем обращение задат-
чика. Приоритет же того или иного АЦП определяется только временем 
прихода кода на разъем. Для реализации возможности как байтного, 
так и двухбайтного обмена данными с магистралью блок разработан 
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так, что вся память разделяется на два банка по 8 Кбайт каждый. 
Банк I, подключенный к младшей половине Д0+Д7 шины данных, содержит 
байты с четными адресами. Банк 2 подключен к старшей половине 
Д8+Д15 шины данных и содержит байты с нечетными адресами. Передачей 
данных по соответствующей половине шины данных и формированием требу
емых сигналов выбора памяти управляют сигналы ВНЕ (разрешение 
старшего байта) и А0 (разрешение младшего байта) ' '. 

Все запросы на обмен данными с памятью, поступившие со стороны 
двух АЦП и задатчика, запоминаются в регистре запросов и при обслужи
вании этих запросов формируются сигналы "Ответ I", "Ответ 2" и ХАСК 
соответственно. По окончании процесса накопления данных с АЦП снима
ются сигналы "Ответ 1,2". 

Адрес ячейки памяти содержит 14 битов. Биты AI2, AI3 определяют 
участки памяти, биты ВНЕ и А0*АП - ячейку в выбранном участке 
четного или нечетного банка памяти. 

При использовании статических элементов памяти серии К537РУ8А 
цикл операции накопления данных с инкреминированием составляет 
500 не, при использовании К537РУ8Б - 800 не. 

Б качестве дешифратора для выборки участков и блоков памяти ис
пользуются схемы ПЗУ типа 556РТ4, запрограммированные в зависимости 
от входных сигналов. 
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t ( П К MUMICHABHEL BUPRR MEMORIES 

Michael» HICUIBSCU, Alaxandru HICULB3CT 
Inatitute for auelear Fhyalos and 
Engineering, Buobarest - ROMASTA 

1. Introduction 

In the last taw years, many oompanias, world - wide 
laadara 1л the nuclear electronloe market, which are highly 
oompetltlTe and technically advanced in the analyzer field, 
пата developed new complex MIX module», applying new idaaa, 
which beoame truly Important achievements In the design of 
improved aoqulaitlon and proceaalng ayateaa In the nuolaar 
apaatroaoopy field. One of the»» idea» la the BO 4 G ORTEC'a 
concept of Advanoed Data Collection and Management (АССАМ), 
whioh repreaent the Integration of a aat of Я Ш module». Compu
ter - Controlled inatrumenta, software and a computer. These 
ayatame, configured with ВШа/ССЯТМа offer an affective, 
aoonomical aolution to performing aolentiflo meaauremente. 
Similar improvement» otfera «UCLBAR ERTERPRISSS with 4 К RIM 
Multiohannel Analyzer, TAROBI SYSTEM EI2CTR0HIC Qahh with Mate 
aodulea and во on. 

One of the moat reoaot development» in this flaid at the 
Inatltut» for Huolear Phyaics and Engineering are two models 
of i n modules, dealgned for real time data acquisition in 
nuolaar spactroaoopy and similar aaaauremanta, oalled 4 К И М 
Multlohannel Buffer memory. Bach of theee modal» Incorporate» 
a dedlaated microprocessor, a dual-port data memory with 
Direot Memory Iaoraarat (Ш1) Controller, for the lo-12 bit» 
Aoalog-to-Dlgltal Converters (ADO») and oonmunloatlon Inter
face» to an external computer. 

2. The SADLI3 modal 
*lrat of these, named the SADLIS model, la a double wide 

• Ш module; the parallel Interface to the external oomputer 
la a one alot oard which plugs direotiy into the ooaputertthla 
la a IBLH M 118 В model, ПТВЬ 8o8o aloroprooeaaor based, with 
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two floppy diao units, alphanumeric and graphic printer, кат-
board and 12 lnoh TT monitor, and software running undar OP/H 
operating «Titan. 

The transfer of data to ooaputor la an on - llna proeaaa; 
tha tasks of apaetrua data prooaaalng, data nanaganant and 
oontrol ara performed by computer! a dlao file Is generated on
line by the computer for liter prooeeslng. 

The HIM module consist» of an acquisition unit from an 
lo-12 bits ADC, <ritb Ш 1 control, an aoqulsitlon memory with 
4 E x 16 bits capacity, and a dedicated ZSo-A based microcomputer 
whioh runs tha aoftwara for the aoqulsitlon control and the 
transfer of spectrum data to main oomputer. 

The parallel lnterfaoe to the external computer Is 
eight bits wide; the interface oan transmit bldlreotlonally data 
and oommands, on port A of a Z80-PIO, depending on the statua 
of the blta three and four of port B. 

The supporting software, written for the main oomputer 
In PORTRAIT, emulates tha Multichannel Analyzer (MCA) functions; 
together with an Analog-to-Dlgital Conrerter of lo-12 bits, In 
HIM standard, the actual system performs the functions of a powerful 
Multichannel Analyzer, with applications in gamma spectroscopy 
with Hal and GeLi detectors. 

The software is designed for use In radionuclide 
Identification, nuolear reseeroh and monitoring applications. 

3. The MM - 1276 model 
The aeooad type of Multlohannel Buffer Memory is a four 

wide HIM module, model MM - 1276. This Is a 4 К MCA suitable 
for many real time aoqulalton applications, whioh oan operate 
ae a stand-alone analyser or aa a speotrum buffer In oomputer 
oontrolled systems. A front panel alphanumeric display will 
produoe data for a uasr-seleotad funotion and a oonposi.te rldeo 
output signal Is available from the rear panel oonneotor to 
drive an external rldeo display monitor, suoh aa a standard 
12 lnoh TT monitor. 

All data entry and oontrol la aohlered rla a Jo - key 
front panel diso - membrane keyboard, with audible feedback 
and assoolated leda. The module oan also be oontrolled Tia 
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aerial КЗ 232-0 and parallel oommunioatlon interfaoes,providing 
flexibility 1л the oholoe of external oomputara. 

The SMI acquisition Controller provides dlreot aoqulai-
tion of converted data into tha system memory. Syatam performan-
oa may ba adapted to several applloationa by the oonoept of an 
external lo - 12 bitв ADC. 

Main features of the module Include besides a fast 
speotrum «tore and Incramenter, alao PHA and M03 mode*. The 
domain and area of applloationa are typical and more reliable 
for nuolear measurement capabilities In the following fields: 
gamma Spectroscopy, HBssbauer experiment», Multichannel counting. 
Health physics, I - ray Analysis, and so on. 

The aoqulslton unit oontalns a dual-port acquiaition 
memory, divisible by program into 1,2,4,8 or 16 segmenta, totali
zing 4 К words x 24 bltei one bit of each word is a region of 
Interest (ROD flag, and 23 Mta are the value. 

The time for taking over ADC в output word Is less 
than 1.4 mloroaeoonds; immediately, the Ш 1 Controller starts a 
new acquisition and tha memory read-inorement-write suboycle 
takes place until approximately 2.5 microseconds. Using the 
correction oomnand, the time of acquisition is lengthened with 
the ADC в daadtime, in the oaae when It delivea a BUST algaal. 
The tin* of acquiaition oan be preaat between 0-60,000 aeoonds 
in PHA mode and between two mlorosaoonds and ten seconds, for 
each channel, in MCS mode; in this last oass, the Input pulses 
pass to the incrementing oountar and are written lato correspon
ding channel at the end of the dwell time. The deadtlae in MCa 
mode ia about one mioroaeoond. The number of ohannels ia selec
ted by presetting the length of the acquisition segment. 

Tha acquisition Controller ooamunioatse with the ADO 
by six oontrol line» and twelve data lines, TTL-oompatlble; 
the oontrol lines are following! 

- RBSADC (input), resets the ADO; 
- EVADO (input), enables the conversion оvoles; 
- BUSY (output), lndloates the deadtime of the 
conversion i 

- DATA BJADY(output),signals ths end of tha conversion, 
after whloh the output word la available In the 
output register of the ADO'si 
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- BEQUEST (Input), «tor»» the output word into the 
acquisition многу address oouotart this 
•lgnal Ьав a fixed length of 4oo nano
second» [ 

- ACCEPT (Input), s»ta the new conversion* 

Iha Tldao Oootrollar parfoma th» dlaplaj of th* aoqui-
rad data on a ТУ Monitor with 312 llnea nointerlaeed. T„e video 
output «111 produoa either alphanumeric displays of 36 row* x 64 
character», eaoh oharaoter with 8 x 8 pixel» or graphical dlaplay 
of the «p»otrum histogram», with 288 x 512 plxala or a combina
tion of both. 

ID th» normal graphical mod», a «ecment of the aoqui-
altlon memory of 4o96, 2o48, lo24, 512 or 256 channel» la 
dlaplayed Ът reeding th» memory every 8 ohannela, every 4 obannela, 
•тагу 2 shanaala or all ohannel». 

To perform the rartioal «oannlng of th» contents up to 
Tt FF № (haxa) on 256 plxala, a aoallng operation, which can he 
linear or logarithmto, haa bean foreseen. 

In the expanae graphloal mode, depending up on the 
number of point» of the ROI, the dlaplay la arranged to оотег the 
full aoreen, ualng аатео expanse ateps. 

Iha miorooomputer, baaad on a Z80-A mlcroproo»»»or, has 
two ОТО», oaa whloh generatea Interrupt» with time periode of a 
aeoond», for tba purpoa» of counting th» aoqulaitlon time, and 
the other for eaaurlng the 11т» aoqulaitlon time, by adding 
oorreotlon of deadtlme circuit. The miorooomputer роававвев dedi
cated lnterfaoea auoh a» 310 and Flo, aa wall aa an interrupt 
handling with тегу faat гавропае time, in ordert time interrupts 
•тегу aaoond, end of conversion interrupt», keyboard interrupts, 
Sio and PIO Interrupt». 

The aeleoted funotions with the keyboard are as follows: 
. the mode function» t РИА or MCS| 
. the acquisition parameters! time and oount limits, 
deadtlae oorreotlon, the size of the aoquiaitloo 
segment, together with the inssoalated START, STOP 
and COBTHTOJ oommand»; 
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. tha display parametara t rartloal full soele for tha 
linear or logarlthalo ranger, the ROI'a Image intensifi
cation, the shifting of th* Image curaor, the expand 
funotion and the size of the display segcent; 

. the oaleulua functions of the valuea of the net Integral 
and their standard deviation, the gross Integral and the 
weight'a center for tha «pacified ROIt 

. the calibration and interpolation fuootlona, by ualng 
the two-pointa method; 

. the interfacing functions wloh allow» the data transfer 
via tha RS 232 -Cand parallel porta, by ualng an external 
printing dance and to an external oomputar, of tha 
oontenta of the aoquieltlon memory between two fixed 
limits ; 
the developing functions which allows a sequence of funo
tlona and parameters entered П а the front panel keys to 
be stored and executed aa a program) at tha aane time,a 
MONITOR program can be oalled which permits to connect a 
terminal, used as a remote system oontrollsr-

Parallel to these modules, at the Institute for Nuclear 
Physics and Engineering, sane more models of ADC to the HIM 
standard were developed. Varied other NIK aodulea with analog 
funotlons ware also developed; with the aid of them, the computer 
controlled HIM conoept in nuclear Spectroscopy Я Ш chaina haa 
been implemented. 

To enlarge the means of interfacing the Hultlohannal 
Buffer Memory HIM modules with other modules and units to 
obtain oomplax systems, the completion with an IBBB - 488 Inter
face la foreseen. 

4. Aolcnowledsment» 

The Multichannel Buffer Modules are the reault of the 
activity of many people. The authors world like to acknowledge 
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proTidad Inspiration during daeijn, with aolutlon* for Tidao 
part and aonU. aopport during lta lmplanentatlont alao Bli 
Bldoaon oontrtDutad to tha orfaniaatlon of aoftaara and Luola 
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EVALUATION OF HIGH-RATE PULSE PROCESSING 
IN K-EDGE DENSITOMETRY 

P. Mntussek. H. Eberle. I. Michel-Piper. H. Ottmar 
Kcrnfurschungszentrum Karlsruhe GmbH, lnst i tut fur Kernphysik 

P.O.B. 3640, D-7500 Karlsruhe, Federal Republic of Germany 

1. INTRODUCTION 

In several applications of high-resolution gamma and X-ray spectrometry the capability 
to process very high counting rates is a desirable mature: The processing of high counting 
rates will reduce the counting time required for a given accuracy level and increase the 
statistical accuracy of a measurement within a given time. These aspects are of part icular 
interest for in-line instrumentation purposes and process control, where the time available for 
the measurements usually is limited. A spectrometry technique where high counting rates are 
easily available is the L-or K-edge densitometry with a continuous photon beam from an 
X-ray generator. In our existing K-edge densitometers of this type we limit so far the counting 
rates to values around 20 kcps in order to maintain a linear instrument response versus the 
measured heavy element concentration. The reduction of the high beam intensity is achieved 
by means of a very tight beam collimation, which can easily be enlarged to yield much higher 
total detector counting rates, if required. 

In this paper we describe test measurements where we increased the detector counting 
rales up to 100 kcps. For this study we employed different pulse processing systems, which 
included both conventional shaping amplifiers with t ime-invariant filters as well as an 
advanced processor with time variant filtering. With the various systems we evaluated 
characteristic parameters such as peak shape, pile-up rate and throughput rate. Finally as 
one of the main objectives of this study, we investigated in more detail the impact ofincreasing 
counting rates on the K-edge densitometry measurements with the various pulse processing 
systems. 

2. EQUIPMENT DESCKIITION 

The test measurements with conventional spectroscopy units employed a s tandard HPGe 
detector system. The detector with dimensions of 200 m m 2 x 10 mm was coupled to a resistive 
feedback preamplifier with a maximum energy throughput of about 1.2 GeV/s. The 
preamplifier signals were processed with conventional linear amplifiers providing semi-
Gaussian (model Ortec 572) and/or tr iangular (model Tennelec 244) pulse shaping. Both 
amplifiers have built-in pile-up rejectors. For most of the measurements the shaping time 
constant in the amplifier was set at 1 us. A few runs were also made using a shaping time 
constant of 0.5 us. The output signals from the shaping amplifiers were digitized in и 
Wilkinson-type ADC with a 400 MHz clock. 
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The fast pulse processing system Ithe Harwell Pulse Processing System NM 8000) 
represented a complete, autonomous spectroscopy system with carefully matched components. 
It included a 120 mm2 x 10 mm true planar HPGe detector coupled to a specially designed 
preamplifier using opto-type reset. Pulse processing in the advanced Harwell Processor is 
achieved by time-variant filtering using a weighting function in form of a modified cusp / , / . 
This, together with comprehensive pile-up rejection, enables the processor to handle 
extremely high counting rates. The system is still operating up to input counting rates of 
106 cps. The processing time is switch able between 0.5 us and 10 us, with the total dead time 
being approximately twice the processing time plus 1.5 us. We have selected a processing time 
of 1 us. The ADC of this system operates with successive approximation at a fixed conversion 
time of 4 us. All systems under test employed digital gain and zero stabilization. 

The К-edge densitometer used is a special application of the photon absorptiometry, in 
which the tansmittance of a highly collimated X-ray beam through a sample of well defined 
thickness is measured in the vicinity of the element-specific К-absorption edge energy. The 
height of the observed steplike change in beam intensity at this energy (see Fig. 7) is a 
measure for the concentration level of this particular element in the sample. We used an X-ray 
tube with thick tungsten anode as a photon source providing an intense bremsstrahlung 
continuum. Thy tube was operated at 145 kV. The low energy portion of the continuous 
spectrum wascut off by means of suitable filter materials. The measurements were performed 
using a set of uranium nitrate solutions with concentrations ranging from 50g/l up to 430 g/1 
in glass cells having a path length of 2 cm. The beam intensity was adjusted by varying the 
tube current to give total counting rates in the range from about 10 keps up to 100 keps. 

3. SYSTEM PERFORMANCE AT HIGH INPUT COUNTING RATES 

The energy resolution of the various pulse processing systems was investigated using a 
strong, uncollimated 57Co source. Input counting rates between 10 keps and 100 keps were 
obtained by a variation of the source-to-detector distance. The full width at half maximum 
(FWHM), the full width at tenth maximum (FWTM) and the full width at fiftieth maximum 
{FWFM) were determined for the 122 keV peak in the 5 7Co spectrum. The graphs in Fig. 1 
show how the peak shape parameters obtained from the different systems degrade as a 
function of increasing counting rate. The percentage degradation plotted in the Figure is 
normalized to the values measured at an input counting rate of 10 keps for all pulse 
processing systems under investigation. The measured degradation was smallest for the 
FWHM values (2 to 4 %), and largest for the FWFM values. This fact indicates a departure 
from the true Gaussian curve with increasing counting rate through the development of peak 
tailing effects (see also Fig. 5).. 

The main parameter of interest in high-rate pulse processing is not primarily the 
maximum input counting rate that can be handled by the system, but the number of events 
really accumulated per unit time in the MCA memory. Fig. 2 displays the accumulated output 
counting rate versus input counting rate. In all cases the built-in pile-up rejectors were 
effective during the measurements. The curves in Fig. 2 show that at the given shaping time 
constant of 1 us the accumulated output counting rate obtained with the conventional pulse 
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processors reaches a maximum at about 25 kcps (Ortec 572) and 37 kcps iTennelec 244). 
whereas more than 60 kcps ore actually accumulated with the Harwell Pulse Processing 
System. The slope of the throughput curve indicates that the maximum throughput for the 
latter system has not yet been reached at our highest input counting rate of 100 kcps. The 
claimed curve in Fig. 2 also shows thst with a shorter shaping time constant of 0.5 us no 
significant improvement of the throughput behaviour of the Harwell System is obtained Гог 
input counting rates up to 100 kcps. 
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Pulse pile-up or pulse summing is observed when the time interval between successive 
pulses is so short tha t the pulses will partly nr totally overlap resulting in a distorted pulse 
height analyzed by the ADC. In all measurements we used the built-in pile-up rejectors that 
prevent the accumulation of detector pulses whenever two or more signals occur within a 
specifled time interval. However, a complete elimination of pile-up events cannot be achieved 
due to the finite pulse-pair resolving time of the electronics, and also due to the non-zero 
threshold setting of the fast pulse discriminator. 

F i g . 3 . 
Fraction ofpiie-
up events as a 
function of 
input counting-

0 20 " 40 60 80 100 120 
Inpul- Rate (keps) 

The incomplete pile-up reduction can he seen from Fig. 7 showing a typical K-edge 
spectrum taken at high input counting rnte. Since the X-ray tube is operated at a high voltage 
of 145 kV, no primary X-rays with energies higher than 145 keV should be observed in the 
spectrum. All events recorded beyond this energy therefore have to be attributed to pulse pile-
up. The percentage fraction of the remaining pile-up is plotted in Fig. 3 as a function of the 
input counting rate for the 3 different pulse processors. At 100 keps input counting rate the 
pulse-summing contribution not rejected by the pi le- up rejectors ranges from about 3 to 5 %. 

The major interest in the present investigations was devoted to the question, if and to 
wha t extent the K-edge densitometry result, i.e. the measured element concentration, is 
influenced by the input counting rate. To study this effect, we performed a series of K-edge 
densitometry measurements with the different pulse processors on the set of uranium 
solutions with concentrations between 50 and 430 g/'l. The input counting rates were again 
varied between 10 and 100 keps as for the other studies. The spectral data were evaluated for 
uranium element concentration with our standard software using linear fitting of the 
transmission in two energy windows below and above the K-edge jump, respectively /2/. The 
X-ray transmission is determined relative to a reference spectrum from a blank nitric acid 
solution taken a t an intermediate counting rate of about 50 keps for each pulse processing 
system. 
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Some of the results are displayed in Fig. 4. showing the percentage change of the meas 
ured uranium concentration of the 430 g<l sample as a function of the input counting rate for 
the various pulse processing systems investigated. Fig. 4 clearly demonstrates t ha t the meas
ured element concentration decreases with increasing counting rate. This general trend has 
been consistently observed in all reported K-edge densitometry measurements using a contin 
uous beam '~-31. It should be noted that the counting rate effect increases with increasing 
concentration, which in fact means a nonlinear instrument response. Under worst case condi 
tions the nonlinearity effect may lead to measurement errors in the order of a few percent, 
which is untolerably high compared to the accuracy of 0.2 Ъ or better, which we obtain in 
routine densitometry assays at controlled moderate counting rates of about20 kcps/5/. 

4. BACKGROUND MODELLING 

The available experimental data suggest that the nonlinear ins t rument response 
observed a t high counting rates is related to the problem of correct background assessment. In 
L- and K-edge densitometry the background correction becomes particularly important for 
measurements on samples with a large area! density of the heavy element of interest, where 
the X-ray beam above the absorption edge is strongly attenuated, leading to reduced signal-to-
background ratios. In order to arrive at an adequate description of the real background, it 
appears necessary to analyze carefully the various components contributing to the overall 
background continuum within the energy region of interest. In the following sections we 
describe simple models used for estimating various components of the background. 

In Chapter 3 we havr. already mentioned the effect of pulse summing. The summing 
spectrum N s u m ( E ) is calculated from 

Nbum <Ei + E 2 t = a • N(Ei) - NlE*), 

where NlEj) denotes the channel content corresponding to the energy Ei in the measured 
spectrum below the cut-off energy at 145 keV. The proportionality constant a is determined 
from a normalization of the calculated summing spectrum to the measured spectrum above 
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175 keV. The pile-up spectrum calculated in this way fits very well the structures observed in 
the spectrum above 175 keV (see Fig. 7). 

In gamma spectra, especially when taken with thick radioactive samples, one generally 
observes that the background at the low energy side of a gamma peak is significantly higher 
than on the high energy side. Fig. 5 shows a portion of a gamma spectrum obtained from a 
thick 5?Со source at counting rates of 10 keps and 100 keps. The appearance of a step-like 
background below a ganuna peak can be attributed to Compton scattering of the gamma rays 
within the sample material and within structure materials surrounding the detector. 

Fig. 5-
Sectional dis
play of 57Co 
spectra taken 
at different in
put counting 
rates. 

In our present densitometer we use a highly collimated beam geometry. We therefore 
expect in our specific case tha t the contribution of Compton scattering to the background 
below the X-ray bump is relatively low. The spectral counts observed in the valley region at 
about 65 keV (see Fig. 7) are used as a measure for the Compton background level in this 
region. Our model of the Compton background is based on the simple assumption tha t events 
accumulated in channel N of a gamma spectrum scatter a small, constant fraction of their 
intensity into all lower channels of the spectrum. The net counts and the scattering amplitude 
are determined by an iterative procedure observing the boundary conditions given by the 
measured background below and above the X-ray region of interest. In case of an isolated 
gamma peak the resulting background has the shape of a smoothed step. 

When we compare in Fig. 5 the background shape of the two 5?Co gamma spectra 
accumulated with different input counting rates we clearly see that a t high counting rates a 
long-range, exponentially decreasing tail on the high-energy side of the peaks is superimposed 
on the stepHke Compton background. Similarly we note from Fig. 7 that there exists an excess 
of spectral counts above the calculated pile-up curve in the energy region just above the 
endpoint energy of the X-ray beam, i.e. in the range from 145 keV to about 175 keV. This 
difference may also be explained by the existence of a long-range, high-energy tail originating 
from the X-ray bump below 145 keV. In a further attempt to trace the special problems 
associated with high-rate pulse processing in K-edge densitometry we calculated the ratio of 
two transmission spectra taken from the same sample at different input counting rates of 10 
keps and 100 keps, respectively. We expect a constant value for this ratio throughout the 
whole spectrum as long as the overall spectral shape does not change with increasing counting 
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rate . Fig. 6 shows the respective ratios fur different uranium concentrations in the energy 
region around the K-edge. The ratios are calculated from the original spectra without any 
background subtraction. The dashed areas at the bottom of the figure represent the energy 
regions used for the evaluation of the transmission values. For the sample with lowest 
concentration the ratioed spectra yield practically a constant value within the displayed 
energy region around the K-edge. This picture changes with increasing element 
concentration. We observe an increasing deviation from constancy above the edge energy for 
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the ratioed spectra. It can be seen that an exponential short-range tail extends into the fitting 
region, from which we determine the transmission above the Hedge with our existing 
software. Our background model fits two exponential terms to the net counts, the"decay 
constants" being about 2 keV 1 and 15 keV i for the short- and long- range tail ing effects. 
respectively. 

It was of course interesting to see whether and to what extent the subtraction of the 
background below the K-edge jump influences the densitometry results. Fig. 7 shows a typical 
transmission spectrum along with the various background components discussed above. The 
measurement was performed at an input counting rate of 95 kcps using the sample with an 
uranium concentration оГ430 g I in a 2 cm cell. The different portions of the background were 
calculated according to the assumptions made in the previous sections. 
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Fig. 8 shows how the measured uranium concentration changes as a function of 
increasing input counting rate when different background components are included in the 
data evaluation. The trend and the magnitude of the observed effects were similar for all 
tested pulse processing systems. We note from the figure that , compared to the situation 
without background currection. ihe counting rate effect slightly diminishes when the Compton 
background is subtracted. The addiiiunal inclusion uf the background due to pulse summing 
has only a minor effect on the densitometry result. However, this may change if the input 
counting rate is further increased to values well above 100 kcps. The largest improvement is 
obtained when the spectral data are corrected for the tailing effects prior to the determination 
of the transmission ratio. 

The results presented in Fig. 8 certainly refer to the worst case condition of a sample 
with a large area! density of the heavy element (0.86 g cm 2 ) . Nevertheless, the still remaining 
counting rate effect of about 0.5 °k for input counting rates up to 100 kcps for this type of 
sample indicates, that our background modelling does not yet adequately approximate the 
real background around the К-edge jump, А Д Л 



5. SUMMARY AND CONCLUSION 

The investigations presented in this paper show that high-rate pulse processing in high-
resolution gamma spectrometry is possible today using commercially available electronic-
components. Throughput counting rates of 60 keps or more are achievable with advanced 
systems such as the Harwell Processor at the expense of slightly reduced energy resolution 
and moderately distorted peak shape. For the particular case of high-rate pulse processing in 
K-edge densitometry we found that significant assay errors may arise under certain 
measurement conditions, especially when samples with a wide range of areal element 
densities are encountered in the measurements. The observed counting rate effects most likely 
have to be attributed to the significantly higher background due to pulse pile-up as compared 
to low counting rate measurements. A wrong estimate of the background in the energy region 
around the K-edge may not only bias the densitometry results, but may also result in a 
deterioration and incorrect prediction of the measurement precision. Facing the importance of 
a correct background estimate in K-edge densitometry assays, a four-component background 
model was propused that takes into account Compton scattering, pulse pile-up, short- and 
long-range tailing effects. The application of this model in the data evaluation procedure 
lowers the susceptibility of the densitometer response to counting rate variations to some 
extent. However, further refinements in the background modelling are needed. 

In view uf the fact that measurement accuracies of better than 0.2 '1 are presently 
obtained in routine K-edge densitometry assays at low counting rates, some further 
improvements in the hardware as well as in the software for data reduction are needed to 
arrive at a similar accuracy level with instruments operated at very high counting rates. 
Undoubtedly, the best solution would be given with further improve .. pulse-processing 
systems, in which the various spectral distortions so far occuring at high counting rates could 
be eliminated at all through a proper design. 
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ADAPTIVE DIGITAL FILTERING FOR X-RAY SPECTROMETRY 

Institute of Nuclear Research, 
Debrecen» Hungary 

Introduction 

The resolution in amplitude measurements on pulse signals from 
nuclear detectors with respect to noise, high rate effect and detector 
collection time is determined by the weighting function of the whole 
signal processing system {1}. The above holds true of concerning the 
troughpu^: rate too. 

Our intention was to realise a system (patent pending) with a finite 
weighting time interval to eliminate the high rate effects and with a 
weighting function which is symmetrical with respect to the time of pulse 
appearance providing simultaneuosly high resolution and much more higher 
througput rate then the traditional systems give. (2) 
Theoretical considerations and results of computer simulation showed that 
digital realisation of the aim would be expedient. This choice has several 
difficulties (no digital signal processor exists up to now), but it gives 
many advatages too. The bigest of them that no separate multichannel ana
lyser needed, and therofore no analyser dead time appears. 

The Digital Signal Processor 

According to the above idea a fully digital signal processing system 
was developed. The main advantages of the digital solution are the fol
lowing : 
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1. The output pulse rate is 
' 2 T P R i n (1) 

R = R. e» 
о in 

if the peaking time (Tp) ia fixed. This is the maximum possible rate at 
a given Tp. (No protection time needed, no tail pile-up occurs.) 

2. The output response (So) of the digital filter is a digital word, 
which is applied as a memory address,therefore no multichannel analyzer 
dead-time appears (No separate MCA needed.)That means that the above 
output rate is the true detectable rate. 

3. Having a true step input pulse from the pulsed reset preamplifier, 
a very usefull output response can be easily realised 

(2) 
EWi 

where Wi is the i-th weght Ji is the i-th sample after and A-i is the 
-i-th sample before the pulse arrival. 
Applying a finite semi-*cusp-like weighting function a high resolution 
system was developed. The resolution is theorexically independent of the 
count rate because of finite weighting interval. 

M, Because the SJ value is independent of the sample number,the sy
stem is suitable for aiic-.ptive operation.If a second pulse appears during 
the shaping time, the output word is immediatelly sent. In this case the 
sample number is lower than the ideal one, but the output value is the 
same (not seeing the inffluence of the noise). Therefore all the input 
pulse can generate an undistorted output response. In this case the 
output rate is; 

-гта*. п 

where Та i s the minimum adaptive shaping time se l ec t ed by the use r , while 
the optimum Tp i s s e t too. Our system i s a clean r e a l i s a t i o n of the p r in 
c i p l e given in eq .2 . without any base - l ine r e s t o r e r . 

Principle of Operation 

The block diagram of the digital signal processor is given in Fig.l. 
The analogue input signal from the detector-preampfier system is quantized 
by the high resolution Fast ADC (Analog Digital Converter). (The quan-
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tizing frequency must be higher than 5 Mcps). The digital words from the 
ADC following each other are stored in the Ring Memory. (The number of the 
words stored in the memory at a given time is determined by the required 
maximum peaking time divided by the clock frequency. The 'old* words are 
continuously overwriting by the new ones.) 

•m 
Ш T T ~ 

VpJDown 

I 

ftm» Prwrt 

3L 
DMA 

Incttmvnt 
Intcrfoc» 

i Cofflpul«f 

Anolys*r M*nw> 
ond Display 

Fig. 1. Block Diagram of the Digital Signal Processor 

If a pulse appears and it is detected by the Signal Recognition 
circuit the former presets the Peaking Time Preset Counter and clears 
the output buffers of the weighted sum adder (EWi(Ji-A-i)) and of the 
weight adder (EWi). Then the series of weighted differences and the 
weights are independently summed during the peaking time. At the end of 
the shaping time interval the Peaking Time Preset Counter (or the Control 
Unit in adaptive case) gives a start signal to the divider unit and the 
former generates the So output value. Then the DMA Interface (Direct 
MemoryAccess) connected to the microcomputer increments the adequate 
memory byte belonging to the abov.e output value. In such a way a part of 
the u Computer memory serves as a Multichannel Analyzer Memory in which 
the spectra is accumulating during the measuring time. 
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Noise and Resolution 

5 5 F E ГЫНИ =15Э.2Э EV 

Figure 2. shows д 55Fc? X-ray spectrum taken a t 2500 pps input r a t e 
in NORMAL (non-adaptive) mode 
of operation. The measured 
resolution was 159.89 + 2 eV 
at Tp = 64 vis. The optimum re
solution measured with a time-
-variant processor {3} (NZ-
870 ATOMKI) was 164 ± 2.5 eV 
at Tp=30 vis. 
The detector (made in ATOMKI) 
surface is 12 mm 2 and the 
thickness is 3 mm. The pre
amplifier used in the meas
urements was a modified variant 
of the NV-809 {3} (M}(AT0MKI). 

Fip,. 7 . Fe X-ray Spectra 

The l "i ilution as a function of the input count rate in 

' gpgclia1^ 
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•J CLE I 

g H f l P f f l f l f H i r i f ^ - I M L ^ I b l ^ i r f i l • 

7p = 6l fi% (256 sample | 

Гл>;.3. Resolution as a Function 
of Input Count Rate 

Fig.M. The Throughput Rate 

different modes of operation is given in Fig. 3. In NORMAL (non-adaptive) 
node the measured low degradation (167.55 eV at 33 kpps) originates from 
the unproper work of the pulsed drain feed-back preamplifier. 
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The Fig.M. gives comparison between the measured througput rates of 
the resent system and the idealised one of the semi-Gaussian and time-
-variant filters. (No dead time calculated caused by the residual pile-up 
effect and the preamplifier reset.) 
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АНАЛОГОВЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРОЦЕССОР 
л.лнашлв, Т.Грпгороз 

институт ядерных ьсслвдованмн л ядернол энергетики БАН, JOJKS 
^.Ормандншез 

Оо*к»:ск;;л университет, НРБ 
;.;.11анов 

_!оесоюзны;1 научно-;;сслвдовательек^ институт радиационной техник/,, 
'.,'юсйва 

В ядерной амплитудной спектрометрии нашли применение два 
типа импульсных процессоров: 1) на основе фильтров с постоянными 
во времени параметрами и 2) на основе фильтров с переменншш во 
времени параметрами. Типичный представитель первого типа -
формирователь квазигауссовского импульса /i-~/ обладает хорошими 
шумовыми характеристиками, высокой линейностью и широкий 
амплитудным диапазоном, но плохими загрузочными характеристиками 
кз-за длительного хвоста сформированного импульса. Второй тип 
(характерный представитель - стробируемый интегратор /"/) имеет 
превосходные загрузочные, но плохие шуновые характеристики, и 
амплитудный диапазон ограничен уровнен шума неинтегрированных 
импульсов. Классический импульсный процесор / >.' не нашел широкого 
применения, так как требует восстановления предусилителя после 
каждого регистрированного импульса. 

В настоящей работе сделана попытка сохранить преимущества 
двух вышеуказанных Фильтров. Для этой цели интегрирующий R-C 
активный Фильтр с комплексными полюсами гауссовского 
формирователя заменен на " интегрирующие R-c цепи, связанные 
каг.кадно череч буферные повторители напряжения (рис. 1). 

Рис. 1. Блок-схема фильтра. 
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Конденсаторы всех интегрирующих ячеек быстро перезаряжаются 
после формирования максимума выходного импульса через электронные 
ключи на полевых транзисторах »,..к

п до напряжения нулевой линии 
с учетом низкочастотного шума на выходе восстановителя постоянной 
составляющей. Такое решение обеспечивает следующие преимущества: 
момент разряда и точность аналоговых ключей не сказываются на 
точности измерения амплтуды: при работе от детектора с импульсный 
восстановлением весь интегрирующий фильтр запирается на время 
восстановления предусилителя. Реакцию фильтра на входной скачок с 
амплитудой А обозначим через и,: 

где * -R-c-постоянная времени: п-порядок фильтра 
Часть входного импульса, оставшаяся после окончания 

быстрого разряда, формирует сателлитный импульс " 2 с амплитудой в 
е~ меньше амплитуды основного импульса Срис 21. где 
k-Tp.'i- т. - момент выключения разрядной цепи . 

".""«•п 5'ГН-] /г/ 
Дисперсия нулевой линиии при суперпозиции этих сателлатных 

импульсов согласно теореме К мпбела будет: 

D=|N(AI |и ( 'Ъ' 

Здесь N<A>-интенсивность срезанных импульсов с амплитудой 
А: А^-наксимальная амплитуда импульсов в спектре. Если принять 
равномерное амплитудное распределение N S = н<м.е,т и учесть связь 
нему иктенсивностяки регистрированных и входных импульсов 
N_=Ne" Tp N

1 - получается: 

D = A«.-T^N-f:^:,s:f.,i?Drii!. / 4 / 

Сп')?2?П3 

Относительное уширение * линии импульсов с амплитудой А т от дисперсии будет: 

( „ - , - . I е "" k T .N . <2n-lJ 1 2 . 3 6 

X" •" • ] —з^ягря • 
Равенство /5/ позволяет по заданному порядку п Фильтра и 

допуотимому уширению линии & определить момент разряда Т р. 
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На рис.3 представлены зависимости уширения линии от момента 
разряда для разных значений п и входной интенствности "/-1 т

(. 

Рис.2. Временная диаграмма 
основного и сатвллитного 
импульсов. 

Рис.4. Временная диаграмма 
компенсационного импульса. 
Если в спектре присутствуют перегружающие импульсы, 

целесообразно ввести клпчевое устройство для компенсации хвоста 
входного экспоненциального импульса (рис.1), состоящееся на 
схемы "выборки-хранения". аналогового ключа, (R-c) -цепи, 
аттенюатора и сумматора. Диаграммы на рис. 4 поясняют 
работу компенсационного устройства. Максимум входного 
экспоненциального импульса запоминается на время т в момент 
окончания быстрого разряда (я-с)-цепь с постоянной т быстро 
заряжается до максимальной амплитуды входного импульса, 
содержащейся в памяти схемы "выборки-хранения" и экспоненциально 
разряжается по тону же закону, что и входной импульс. Момент 
заряда компенсационной цепы жестко связан с передним фронтом 
входного импульса. Этот импульс после инвертирования и аттенюацин 
используется для компенсации хвоста входного импульса. Такое 
решение позволяет уменьшить более чем на порядок ошибку дисперсии 
от быстрого разряда при больших загрузках и амплитудных 
перегрузках. 

Расчет шумовых характеристик гауссовского Формирователя 
"-го порядка сделан в /1/. В /5/ предложено схемное решение 
•ильтра е-го порядка, в котором для уменьшения шума 
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Рис.3. Зависимость относи
тельного уширения линии 
от порядка фильтра и момен
та разряда. 



последовательного типа формируется близкий к треугольному импульс 
путем сложения напряжения от четных выходов Фильтра. Представляет 
интерес найти оптимальную с точки зрения шумов форму импульса, 
полученного как взвешенную сумму напряжений его ячеек. Для 
выходного напряжения фильтра, показанного на рис. 1, можно 
записать 

- I : 
<t/r>: e Г-1/Т-! 

/&.•• 

где А-текущее значение весового коэффициента t-г-в каскада 
R-C фильтра ; т-постоянная времени R-c ячейки. 

Так как фильтр для шумов представляет линейную систему, его 
шумовая весовая функция совпадает с его импульсной реакцией т.е. 
F<(t)=uz(t). для индексов шумов параллельного и последовательного 
типа, согласно /Б/, можно записать 

•и*<т )J l J " uf,r J L d t J 
£ m О Л m О 

После подстановки / 6 / в / 7 / получается 

z 
1/т 

. 2 V * ' * * 

/ 7 ' 

•a / 

ui(T> i f i j . i < i - l ) ' < , - D ! L — - j / 9 / 

1 . 1 . 2 -I 

Ковффжцитгг превышения шума КПП оценивается по формуле 

K n l = * J < N > » < N > / , / 1 0/ 
Для фильтра 8-го порядка мининапькое значение коэффициента 

превышения шума Ю Ш "1,105 получено при следующих значениях 
весовых ховффкцхентов А,С0.01:0.01:0.1:0.04:0:0;0:1)- На рис.5 
представлены Формы выходных импульсов оптимизированного и кваэи-
гауооовокого фильтров восьмого порядка. 

а* 

4(f) 
Рис .5. Формы выходных импульсов 
оптимизированного и кваэигаус-
совского фильтров. 

»7йГ 
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Лябочлторный Hahri Фильгра 6мл проверен в области мягкого 
рентгеновского излучения (линия "•• > ̂ источника "ге). где влияние 
шума предусилителя на уширение линии наиболее заметно,Работа им
пульсного процессора сравниваласьс коммерческий усилителем фирмы 
спнвскл мод 2020 при равных временах достижения максимума 
сформированного импульса т т =12нкс. На рис.Б представлены 
зависимости разрешения, сдвига линии и пропускной способности от 
входной загрузки для обоих фильтров. 

"-t-Lj.', 

Рис. Б. Зависимости ПШПВ. 
сдвига линии и пропуск
ной способности от входной 
загрузки. 

Видно, что при сохранении раздепительной способности, 
предлагаемый формирователь обеспечивает в полутора раза большую 
пропускную способность. Уменьшение сдвига от загрузки MOIHO 
обменить меньшей площадью той части хвоста импульса, которая 
вместе с шумами интегрируется в восстановителе постоянной 
составлявшей-
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QUASI-SYMMETRICAL TRIANGULAR OUTPUT SPECTROSCOPY AMPLIFIER 

Dinh Sy Hian. Dang Lanh 
Nuclear Electronic* Department 

Dalat Nuclear research Institute, Viet-Nam 

I. INTRODUCTION 

The heart of any good spectroscopy system Is the ampl if ier. Modern spec
troscopy amplifiers have reached such a high degree o-f sophistication that they 
may be considered small analog ay»tern*. Actually they Include an input diffe
rentiation with adjustable pole-zero (PZ) cancellation, amplifying stages, pul
se shaping with actlve-f jIters, further amp 1 ifying and output stage*, and 
acttve-gated base-1ine-restorer (BLRI and auxi 1ierу circuits. 

One of the principal functions o-f an amplifier in a pulse analysis system 
is to expand the range of analog outputs from the preamplifier (normally of a 
fraction of 1 V) into a range that can be measured with greater ease and accu
racy. Shaping and filtering in the amplifier are used to improve the signal-to-
nolse ratio Df the main amplifier and to short tin the resp.. ise time required for 
each pulse. Pulse shaping and processing considerations are of utmost impor
tance in the design of a nuc lear pulse amp ] i-f ier. 

Ue feel that it l* not »ufficient to design spectroscopy amplif ier» that 
can reach opt i raized performance in the hand of sit i 1 led and experienced opera
tors who are able to caref ul ly adjust all the relevant parameters of the atnpl i-
fier in order to match the actual cond1tlons In the exper iments. Our philosophy 
Is to produce spectroscopy amplifier so designed that optimum performance In 
the actual experimental conditions can be readily achieved by all experimenters 
even ы1thaut prior experience in the field. 

An Dbvious corollary to this policy is to seek to high performance with 
high reliability and easy servicing on integrated circuits with few discrete 
components and no special hybrids. 

II, CIRCUIT DESCRIPTION 

A block-diagram of the spectroscopy amplifier is given in Flg.l. 
The amplifier consists of 10 main building blocks: differentiator and PZ 

compensatIon, wide-band amplif ier section composed of Al, A2, A3| the main f11 -
ter section composed of FA, F2, F3( output stage! amplifier and limiterl Gated 
act 1ve-base-lint restorer I Auto-manual thresholdt dual dlscr imi nator and thre
shold levels; and fast channel. 

The Input is directly connected to the pole-zero compensated differentia
tor, which transforms the long lasting preamplif ier signals In shorter expanen-
tlel signals having a decay time constant of about 0.7T IT- selected shaping 
tIme). 

The exponentlal signal is amplif led by the following wide band ampli-
fier section, which Includes the input stage Al, second stage A2 and third 
stage A3. The coarse gain control acts on Al and A2| the fine gain control acts 
on A3. The amplified exponential signal goes to main filter sect Ian,which comple
tes approximately symmetrical triangular pulse shaping and consists of three 
active-integrator filters Fl, F2 , F3. Waveforms from the output of the first, 
second and third active-filter stages are mixed in the output stage in the 
ratio of 0.32 :0.17: 1 respectively to produce the approximately symmetrical 
triangular output waveform. The output stage has a power output buffer,capable 
of delivering high current Into low Impedance loads. It is designed to drive 
long coaxial cable without suffering pulse distortions and spurious oscilla-
t ions. 
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Th* bait line restorer, acting on the output «tag», is of th» 9ated 
active differentiation typ». The firmt stag» in th» SLR gated feedback loop is 
a differential input amplifier, Hhich amplifies th» difference between th» out
put baseline and a reference level, This stag» alaD includes a suitable pulse 
amplitute limlter. Th» output goes to a discriminator Hith positive and nega
tive threshold levels. The discriminator is used for the wrap-around command of 
th* BLR. The threshold levels of the discriminator are either automatica.1 regu
lated by the auto-threshold circuit or manually regulated by a potentiometer/2/. 

The fast channel is an active f1 Iter and a timing discriminator. The aim 
of the fast channel is to release TTL compatible output pulse of a response to 
th» input pulse if the height is bigger than a preselected voltage level. The 
output pulse is delivered at the moment when th» top of th» input puis» is rea
ched and independent of the hight of input pulses, therefor* a fixed time rela
tion between input and output pulses is established /3/. 

in th* spectroscopy amplifier two types of operational amplifiers are 
used in linear part. The LP357 in th» first amplifying stag» and LM 316 in th» 
second, third, output amplifying stages and active filters Fi,F2,F3. Th» LF 357 
is en FET input operational amplifier with a gain bandwidth of 20 MHz and a 
slow rate of SO V/*is. It has a low n d s e input voltage and typical offset vol
tage of 1 mV. The LM 318 is a fast bipolar operational amplifier with a typical 
slow rate of 70 V u s and a typical offset voltage of 4 mU. 

Different iator 
and 

PZCompensat1 on 

Pos. 

Neg*T r 
Fast 

Channel 

Automat ic 
manual I 

Threshold 

hreshold 
Levels 

Dual 
_jDlscr iminator 

C Outpu 
Stage 

U| Gated 
Active 
BLR 

Amp 1i f 1 e 
and 

Limiter 

Fig.1. Block-diagram of spectroscopy amplif ier 

III. SPECTROSCOPY AMPLIFIER SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE 

Th» spectroscopy ampllfi»r has the following specifications: 
Input impedance: 500 ohms 
Input pulse polarity: positive or negative 
Gain range continuously adjustable from 10 to 1000 

Coarse gain: attenuated in 5 steps 
Fine gain: 0.5 to 1.5 by ten turn potentiometer 

Pulse shaping: approximately symmetrical triangular on all rang» 0.5, 1, 
2, 3 and 6 time constants 

Integral nonlinearitv far 3 /us shaping time 0.05 % 
Noise typically 3.5 /uV referred to the input , using 3 /us and coarse 

gain 100 
Temperature instability: 100 ppm /*C 
Output impedance: 50 ohms 
Output puIs»: unipolar, posi t i vt, aaturat ion at 11 volts 1nto 1 Kohm 1oad 
Power requirements: 

+24V, 60 mA -2*V, 73 mA 
•12V, 6 mA -12V, 6 mA 
•6 V, A3 mA 

Dimensions: standard single width NIM module. 
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The performance of our spectroscopy amplifier haa baan compared favorably 
nith a CANBERRA 2021 tptctrDscopy amplifier after substitution on a high reso
lution gamma spectrometer ayatea using a HPGe detector. Tha block diagram of 
th» system ia aa shown in Fig.2. The results of measurements are впоип in the 
table. 

о Source 
p-reanplf f ier Spectroscopy 

Amp 1 i f i er 
ИСА Spectroscopy 

Amp 1 i f i er 
ИСА 

H.V. 
ронег supply 

Fig.2 Typical gamma spectroscopy ayatam used for testing 
Spectroscopy Amplifier 

Table 
Comparison of raaulte for different spectroscopy amplifiers 

Detector type HPGe IOC-IS, Volume 71 cm, Opt. bias + 2500 V 
Preamplifier ROT 11, FET coaled. 
HU ы » к supply by PGT 
Multichannel analyzer: CANBERRA series 33 MCA 

Spectroscopy amplifier: CANBERRA 2021 
Spectroscopy amplifier under teat 

Energy resolution 

Sourae Line energy FUHM 

60 
Co 

37 
Cc 

1332.3 keV 

122.1 k*V 

Amplifier CANBERRA 2021 

1.97 keV 

0.87 keV 

Amplifier under teat 

2.OS keV 

0.97 keV 

XV. CONCLUSION 

We have demonstrated that the spectroscopy amplifier described in this 
paper repreaenta a good approach in many deeigns of spectroscopy amplifier uaed 
In the high resolution semiconductor spectromet* -. 

Our amplifier uaea an automatic gated baeeline reatorer that offers 
exceptional performance over a very wide range of input counting rates . This 
instrument utilizes integrated circuits to offer a previously unattained combi
nation of featurea and specifications in compact and economical single Hldth 
NIM atandard module. The пен1у developed active filter netHork permits the amp
lifier to generate approximately aymmetrical unipolar triangular pulae output 
with optimum aignal -to -nolaa ratiD over a Mid* range of tltaa conatanta. 

Ue thank the Environmental research group of Dalat nuclear research 
Institute for having made their gamma apectrometer ayetern available for the 
performance teat. Thanks are particularly due to engineer vuong Thu Вас. 
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ШСТГОДШСТВУЮ4М ОДОШАЛЫШ АлШЛИТУДИЬЫ АНАЛИЗАТОР 

Б.Б.«увпв 
Институт ядерных исследований и ядерной электроники ВАН,София 

Описываемый одноканальный амплитудный анализатор отличается 
от известных / 1 , й/ высоким быстродействием и универсальными воз
можностями применения: интегральный дискриминатор; дифференциаль
ный дискриминатор с независимым регулированием нижнего и верхнего 
порогов; дифференциальный дискриминатор с фиксированным окном; 
автоматическое сканирование спектра подачей внешнего пилообразного 
управляющего сигнала. Последний режим позволяет снимать амплитуд
ный спектр без использования АЩ, что особенно полезно при исследо-
ианиих, требующих предварительного ориентировочного определения 
амплитудного спектра, как, например, в мессбауэровской спектромет
рии. 

Блок-схема анализатора показана на рис.I . Он работает с одно-
полнрныыи положительными импульсами с амплитудой от 50 мВ до ТО В, 

' поступающими на вход Bxl. До поступления входного импульса на выхо
дах дискриминаторов (компараторов) ДО, Д1 и Д2 имеются высокие 
уровни (логические I ) . При поступлении входного импульса с амплиту
дой, превышающей порог соответствующего дискриминатора, на его 
выходе появляется логический 0. Сигналы с выходов компараторов пос
тупают на два триггера и два одновибратора. Триггер TI устанавлива
ется в I дискриминатором нижнего уровня Д1, а триггер Т2 - дискри
минатором верхнего уровня Д2. Одновибраторы 081 и ОВЗ управляются 
дискриминатором нулевого уровня ДО, 0BI определяет задержку выход
ного импульса по отношению к входному, а ОВЗ -момент сбрасывания 
триггеров TI и Т2 в 0. Сигналы с выходов ТТ, Т2 и 0BI поступают 
на соответствующие входы (А, В и С1) одновибратора 0В2. Последний 
вырабатывает выходной импульс (продолжительностью 0,2 мкс) только 
при определенной комбинации входных импульсов, зависящей от режима 
работы анализатора. Во всех случаях 0В2 срабатывает по заднему 
фронту импульса с 0BI, чем обеспечивается требуемая задержка. 

В режиме интегрального дискриминатора вход CI одновибратора 
0В2 переключателем П1А (позиция Л) подключается к +5 В и QB2 сра
батывает всегда, когда амплитуда входных импульсов превышает нижний 
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порог дискриминации (дискриминатора Д1). Й режиме дифференциального 
дискриминатора (позиции Д i: 0 переключателя П1А) этот вход подклю
чается к выходу с триггера Т2. Таким образом, если амплитуда 
входных импульсов превышает верхний порог дискриминации (дискрими
натора Д2), работа одновибратора 032 блокируется и на выходе импульс 
не появляется. 

Пороги дискриминаторов Д1 и Д2 в этих режимах задаются при 
помощи многооборотных потенциометров PI и Р2, которые связаны с 
источником стабилизированного отрицательного напряжения ( -и ). 
Напряжение, снимаемое с HI через буферный повторитель 0У2 и инвер
тор 0У&, подается на дискриминатор нижнего уровня Д1. Порог дискри
минатора Д2 задается выходным напряжением инвертора 0У4: в режиме 
дифференциального дискриминатора с независимым регулированием 
верхнего уровня дискриминации (позиции А переключателя Ш Б ) вход 
инвертора через резистор R получает напряжение с потенциометра 
П2; в режиме дифференциального дискриминатора с фиксированным ок
ном (позиция 0 переключателя ГИБ) вход инвертора подключается к 
делителю напряжения Н -10 Е ; таким образом, потенциометром PI 
регулируются одновременно оба уровня дискриминации, а изменением 
Р2 - ширине окна. 

В режиме автоматического сканирования спектра на вход йх2 
поступает пилообразный сигнал с внешнего генератора, который через 
переключатель 112 подается на вход буферного повторителя 0У2 (этот 
генератор должен вырабатывать также сигналы для управления много
канальным счетчиком - 126, 256, 512 или т024 канала). Таким обра
зом, роль потенциометра Р1 выполняет сигнал с генератора, а режим 
работы дискриминатора (интегральный, дифференциальный или с окном) 
выбирается как и прежде переключателем П1. Амплитудный спектр из
меряется в режиме "с окном". Во многих практических случаях амплитуд
ный спектр снимается для'правильной установки окна анализатора 
(около выбранного пика). Для этого необходима визуализация положе
ния "окна" (т.е. потенциометров PI и Р2) при обычном режиме работы 
дифференциального дискриминатора относительно спектра, снимаемого 
автоматическим сканированием. Это осуществляется с помощью компара
торов ДЗ и Д4 и триггера ТЗ: напряжение с потенциометра PI через 
буферный повторитель ОУЗ подается на вход чонпаратора Д4; вход 
компаратора ДЗ связан с выходом 0У1;на вторые входы компараторов 
поступает сканирующий сигнал со входа Вк2; таким образом, ка выходе 
Д4 появляется импульс, когда амплитуда сканирующего сигнала дости
гает напряжения, снимаемого с PI (нижний уровень дискриминации), 
а на выходе ДЗ - когда амплитуда сигнала равняется верхнему уров-
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ню дискриминации; эти сигналы последовательно устанавливают в I 
и 0 триггер ТЗ, так что продолжительность его выходного сигнала 
точно соответствует ширине окна дискриминатора. Этот сигнал, полу
чаемый на выходе ВыхЗ, подан на схему совпадения (й-НЕ), на второй 
вход которой поступают выходные импульсы дискриминатора. Поэтому 
на выходе Вых2 пропускаются только те импульсы, амплитуда которых 
находится между уровнями дискриминации, заданными потенциометрами PI 
и Р2, т.е. регистрируется только та часть спектра, которая соот
ветствует выбранному окну дискриминатора. 

Одкоканальный анализатор имеет встроенный аналоговый интекси-
метр АЙ со стрелочным индикатором для измерения средней частоты 
отобранных дискриминатором импульсов. 

Основные технические параметры анализатора следующие: 
- входные импульсы - положительные, с амплитудой от 0,005 до 

10 В; 
- минимальное время между двумя входными импульсами - 0,2 мкс; 
- стабильность порогов - не хуже 0,02^/С; 
- диапазон изменения окна - от 0 до I В; 
- выходные импульсы - положительные (тть -уровни), с шириной 

0,2 мкс; 
- задержка выходного импульса по отношению к входному - регу

лируемая, от 0,1 до I мкс. 
Конструктивно анализатор может быть выполнен как блок в стан

дартах NIH или КАМАК. 
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИ АНАЛОГО - ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

С.И.Орманджиев, В.Т.Порданое 

Софийский униЕорсмтет им. Кл. Окридского, НРБ 

н работе представлен преобразователь поразрядного уравнове— 
ШИРОИПЧ са с t оль «яа^й Ш1 алой с юличеством каналов, равным пол 
ному чиг.-.у CCCTG«IHI41 ос поеного цифроа налогового преобразователя 
гис трми пора зряднпга уравновешивания. Предложен алгоритм отбора 
под/т-*; - т . : исполь =.;&анпм цифроаналогоаых преобразователей с п о 
мпа»» ЭВМ. Представлена интерфейсная печатная плата для связи АЦП 
с пэрсонт'.'ч.ным компьютером "Правец-8М". 

Метод пора:-р одного уравновешивания с разравниванием ширины 
каналов предложен в С11, а математический анализ и эксперименталь
ные исследования проведены в £2,3 ,43 и др. Количество каналов 
NAffla*: такого аналого-цифрового преобразователя <АЦП) равняется 
разности ме-кду M*I симгльними кодами Nlmax измерительного цифро— 
аналогo tc ro преобра гоьателя (ЦАП-1) и NRmax ^азравнивашщего цифро— 
аналогового прессра;ователя (ЦАП-R) ; 

NAma:: = NIma:: - NRmax . 

Профиль отдельного канала АЦП определяят [ 3 J как плотность 
вероятности преобразования амплитуды импульса в код данной величи
ны. Ид-=?лльный ПООФ^ЛЬ канала - прямоугольный, с шириной, равной 
средней ширине у&накв. Реальные пробили каналов отличаются от пря
моугольны;'- и з -за наличия шумов, дифференциальной нелинейности 
ЦАП-I и ЦАП-R и неточности выравнивания масштаба ЦАП-R. 

Для оценки качества профиля канала предложен С 4J параметр 
"коэффициент i-.ачества канала" (КЮ , определяемый как отношение 
площади S 0 r заключенной между границами канала и полной площадью 
S j того «е канала. 

Отклонение ширины k - г о канала от идеальной после М сдвигов 
скользящей шкалы мо*но записать С5Э как 

м + 1 

где Ск щ Ск+м*/ ~ отклонение границ k-го канала от идеальных гра
ниц после М сдвигов. 

На рис.1 а, б показана зависимость с" ср и NAmax от NR для ка
нала с максимальным отклонением от средней ширины, для случая 
NImax = 4095. Дифференциальная нелинейность при больших амплитудах 
и в начале искали преобразователя значительна меньше максимальной 
(вертикальная полоска в правой стороне рисунка 1а> из-за меньшей 
а6сол«тной величины неточностей выравнивания весовых коэффициентов 
младших разрядов ЦйП при и:: производстве. 

На рис.1 в границы канала определены как величина вводного на
пряжения в точ»ах, в которых перекрывающиеся площади соседних ia-
налов одинаковые. 
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Рис.1 а, 6— Зависимость отклонения ширины канала от идеальной, 
в зависимости от количества каналов разравнивания NRmax. 

в- Определение границ канала и качество канала КК. 
U - величина в к одног о напряжения. h — нормированная высо
та канала. S - площади участков каналов. 

Выбор пар ЦАП реализован с использованием алгоритма, имитиру
ющего многократное измерение амплитуд вводных импульсов при разным 
величина:- максимального кода разравнивающего ЦАП-R и кода,при к о 
тором выравнивают наклоны характеристик преобразования обоих ЦАП. 

Блок-с;:ема модифицированного преобразователя А-К показана на 
р и с . 2 . Режим настройки АЦП задается переключателем "режим работы". 

с тли " =• 

т " i xV- f * 1 ! C 4 J- i Д ш 1 l f r i " L 
^HIJTL n_J j * 4^'lcn|ir4i|Dc|9^--Hitgn А П M e : 

e« fer 

Рис .2 . Блок схема преобразователя А-К. 
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В порсой и второй позициям переключателя проводят выравнивание ну
левым точек характеристик преобразования ЦАП-I и ЦАЛ-R, в третьей 
позиции приравниватт величину аналогового сигнала с вывода ЦАП-R к 
сигналу с ЦАП-1, при одновременной подаче на оба ЦАП кода выравни
вания С блока KB, черен мультиплексор*! M-I и M-R. 

Четвертая позиция переключателя режима работы разрешает изме
рения амплитуд ик,пульсо&. Входной импульс поступает через повтори
тель напряжения ПН на в::од аналогового- сумматора АСУР1. На осталь
ные входы сумматора поступают: для вычитания с входного напряжения 
аналоговый сигнал с ЦАП-I и для добавления к входному напряжению -
напряжение с выи ода разравнивающего ЦАП-R. После сумматора следует 
аналоговый компаратор КСМ, на выходе которого получается логичес
кая единице, если напряжение с выхода ЦАП—I превысит сумму вводно
го напряжения и напряжения с выхода ЦАП-R. 

При поступлении стартового импульса срабатывает одновибратор 
МВЗ и опрокидывает триггеры ТР1 и ТР2. На выход "г" мультиплексора 
M-R и "б" мультиплексора Г1-1 подаются логические единицы и проис
ходит пропускание текущего кода счетчиков СЧ2, СЧЗ к ЦАП-R, а с 
Блока задания максимального кода КМ - максимальны* код к ЦАП—1. 

Если сумма амплитуд вводного напряжения, пропущенного через 
повторитель напряжения ПН, и аналогового сигнала с выхода ЦАП-R 
превысит амплитуду напряжения на выходе ЦАП—1, на БЫК од компара
тора КОМ поступит логическая единица и через И4 триггер ТР2 опро
кинется в единичное состояние. Если сумма амплитуд входного на
пряжения ЦАП-I меньше этой суммы, сохранится нулевое состояние 
триггера ТР2. 

При поступлении следующего импульса с генератора ГН появится 
низкий уровень на выходе "2" дешифратора ДШ1 и запретит пропуска
ние импульсов на вход счетчика СЧ1, который останется в этом сос
тоянии до окончания цикла измерения амплитуды очередного «импульса. 

Если после первого импульса генератора ГН триггер ТР2 пере
ключен в единичное состояние, он останется а этом состоянии до 
окончания цикла измерения, поэтому на вход ЦАП—R будет поступать 
инвертированный в ИНЗ код регистра последовательных приближений 
РГ, разрешенный логической единицей на входе "д" мультиплексора 
M-R. Ha входе ЦАП-I сохранится максимальная величина кода, задава
емая блоком км логической единицей на входе "б" мультиплексора 
M-I. Начинается поразрядное сравнение, начиная с максимальной ве
личины напряжения ЦАП—R. После окончания цикла измерения запуска
ется одновибратор МВ2 и происходит перенос в буферный регистр ЕР 
разности кодов ЦАП-I и ЦАП-R, из-за чего включен инвертор ИН4. По 
окончании переноса одновибратор МВЗ генерирует импульс для активи
ровании регистрирующего устройства с прямым доступом к памяти. 

Если после первого импульса триггер ТР2 остался в нулевом со
стоянии, при поступлении второго импульса будет пропущен к ЦАП-R 
код счетчиков СЧ2 и СЧЗ, а к ЦАП-I код РГ. Произойдет стандартный 
цикл пора зрядного уравновешивания. 

Для отбора пар ЦАП сначала проводят измерение весовых коэффи
циентов разрядов веек подлежащих отбору ЦАП с помощью 5.5-разряд
ного цифрового вольтметра. После этого чип с первым номером прини
маем га ЦАП-R. Используем только его старшие разряды при трек ве
личина* максимальных кодов - NRmax - 64,128,256. При каждом из ни» 
выбираем набор кодов NOi, при которые должны выравнятсся величины 
аналоговым выгодны» сигналов измерительного и разравнивающего ЦАП. 
В испольэовамнай программе начинаем с i=INTt»>»ltNRmax} и с шагом 3 
перебираем все варианты вплоть до i=NRmax. После накопления доста
точной статистики может оказаться достаточным выбор более крупного 
шага при поиске точки выравниваний наклонов характеристик преобра-
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Рис. З. Интерфейсное устройство. 
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эовамия. Для каждого значения NRmax и i , после вычисления и ввода 
коэффициента выравнивания наклонов, считаем границы каналов АЦП 
начиная с NR=0 go NR=NRmax, после чего подсчитываем границыканалов 
и дифференциальную нелинейность-. Поскольку минимальная дифференци
альная нелинейность- для конкретной пары ЦАП может получиться при 
NR<fJRma>:, ее расчет проводится при кодам NR^INTCO.2?NRmax) с шагом 
лМм=1М7to.ltN^max), а в схеме на рис.1 вклинен дешифратор ДШ2 для 

уменьшен*'!я количества шагов счетчика разравнивания СЧ2, СЧЗ до по
лученной расчетом величины. 

Результаты расчетов для данного NRmax запоминают, после чего 
задагат NRmax=128, расчет повторяется и т . д . 

После окончания расчетов Б ПОЛНОМ объеме лучший по дифферен
циальной нелинейности ЦАП отбирают для ЦАП—I, а следующие за ними 
по параметрам можно использовать- как ЦАП—R, находя оптимальные ко
ды подсчетом только произвольно спаренных ЦАП. В дальнейшем нужно 
включить и отбор по коэффициентам качества каналов, но пока нет 
статистические данных. 

На рис.3 показана схема интерфейсного устройства с прямым' 
доступом к памяти персонального компьютера "Правец-Вм". 

Регистрация разрешена при наличии логической 1 на входе разре
шения. Положительным фрснтом импульса "СТАРТ" на выходе Q триггера 
ТЗ установится логическая 1 . Первый следующий за этим отрицатель
ный фронт тактового импульса ФО поставит выход Q триггера Т4 в ло
гическую 1 и прекратит перенос кода в счетчики СЧ1 и СЧ2. Активи
руется шина DMA <лог.О>. Одновременно с этим в триггера» Т1,Т2 за
поминается код, поступивший с АЦП. 

Содержимое каждого канала занимает 3 байта. Во время первого 
такта ФО в двоичные счетчики СЧЗ,СЧ4 заряжается содержимое младше
го Байта. В следующем такте к содержимому СЧЗ,СЧ4 добавляют 1 и 
результат записывают в память. 

Во время чтения с памяти на выходе Л6 устанавливается логи
ческая 1 и подготавливается через A3,05 сброс триггера ТЗ во время 
записи. Если при добавлении единицы появится перенос, us выходе об 
установится логический О, который запретит сброс ТЗ. 

После записи первого байта увеличивается на единицу содержи
мое счетчика СЧ1 - формируется адрес второго байта. Добавляется 1 
ко второму байту во время следующих двух тактов ФО. Если снова про
изойдет перенос, единицу добавляем и к третьему байту. Перенос при 
добавлении единицы к третьему байту не исполняется иэнэа вынужден
ного сброса ТЗ через AI* 

После поступления сигнала "СТАРТ" на выходе "ЗАНЯТО" остана
вливается логическая единица. Это состояние сохраняется да воз
врата схемы в исходное состояние. 

Использование полного количества состоянии (каналов) измери
тельного ЦАП позволяет получить более полную информацию о ампли
тудных распределения» импульсов в спектрометрии, причем дифферен
циальная нелинейность крайних каналов примерно на порядок меньше 
максимальной для данного ЦАП. Программа отбора ЦАП позволяет знать 
заранее параметры преобразователя, что дает возможность решить во
прос серийного производства таким преобразователей. 
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МНОГОКАНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АМПЛИТУДА-КОД 
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧАХ 

Г.А.Багдасарян, С.П.Буюкян 
Ереванский физический институт 

Многоканальный преобразователь амплитуда-код основан на ап
паратно-программной реализации алгоритма преобразования и пост
роен на магистрально-модульном принципе с использованием Ш . 

Блок-схема, приведенная на рис.1, содержит функциональные 
блоки ПАК1, ПАК2, ПАКЗ, установленные в секциях СО, CI, C2, СЗ. 
Связь блоков внутри секций осуществляется с помощью горизонталь
ной магистрали ГМ, связь секций - вертикальной магистралью Ш . 

Работа блоков ПАК1 в секциях организуется с помощью блока 
ПАК2, работа секций - с помощью единственного в системе блока 
ПАКЗ, установленного в секции СЗ. Общее функционирование системы 
осуществляется под программным управлением, связь пользователя с 
системой - с помощью пультового терминала ПТ. Хранение программ 
и результатов измерений производится в накопителе на гибком маг
нитном диске НГМД. 

Блоки 1Ы1С1 содержат 8 идентичных каналов КО К7, каждый из 
которых оснащен устройством выборки и хранения и двухпороговым 
компаратором. По строб-сигналу М запоминаются амплитуды всех 
входных сигналов, после чего они сравниваются с пороговыми сиг
налами компараторов. Результат сравнения в вине 8-битового слова 
передается в МЭВМ. 

Елок ПАКЗ содержит цифроаналоговые преобразователи, уста-
навливдющие пороги упомянутых компараторов, ввиду чего возможна 
программная реализация различных алгоритмов преобразования. 

Основные технические характеристики: 
Число каналов преобразования(программируется) до 304 
Диапазон входных амплитудСпрограммируется) 0...-5,12В 
Дискретность преобразования(программируется) минимум 5мВ. 
Преобразователь разработан для съема информации из многопро-

волпчных пропорциональных камер в эксперименте по исследованию 
горизонтального потока мю-мезонов в космических лучах при энер
гиях 0,5-5 ТэВ. При этом частота событий составляет I - 10 Гц. 

Экспериментально исследованное время преобразования сигналов 
при реализации метода поразрядного взвешивания составило около 
0,3 мс, а при методе последовательного счета - 30 мс на канал. 
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ДЕТЕКТОРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА СПЕКТРОМЕТРА ФОБОС 
Х.Г.Ортлепп, В.Д.Фромм, КЛайде.гь 

Центральный институт ядерных исследований, Россендорф, ГДР 

1. Введение 
Создаваемая в настоящее время установка ФОБОС /1/ предназначена 

для эксклюзивных измерений множественных процессов в реакциях с 
тяхёлыми ионами при средних энергиях. Спектрометр содержит 30 модулей, 
каждый из них состоит из разных детекторов: 
- поэиционно- чувствительного лавинного счетчика (ПЧЛС), измеряющего 
время пролёта и 2 координаты частиц, 

- ионизационной камеры брэгговского типа (БИК) для измерения энергии и 
идентификации частиц, 

- 6 или 7 сцинтилляционных телескопов по принципу "Фосвич" для быстрых 
легких частиц, пролетавших ионизационную камеру. 

Дополнительная система предусмотрена для регистрации продуктов под 
малым углом. 

Электроника этой установки должна полностью использовать возможности 
детекторных модулей - их разрешение, динамический диапазон, быстро
действие л способность идентификации частиц. Необходима организация 
совместной работы всех 30 модулей и эффективного триггера. Кроме того, 
столь сложная система представляет широкие возможности автоматизированного 
управления и тестирования. Применение доступных стандартных электрон
ных модулей исключается, так как объём С~ 100 крейтов) и стоимость 
превосходили бы все разумные пределы, а настройка, калибровка и тести
рование были бы немыслимо сложны. Поэтому вместе со созданием и испы
танием модельного детекторного модуля (ПЧЛС + БИК) были разработаны 
специализированные, электронные блоки. Кроме предусилителей и еще" не 
унифицированной центральной части приёма данных dee блоки выполнены 
в стандарте КАМАК, 

С ПЧЛС /2/ снимается следующая информация: момент прохода частицы 
(время пролёта) и две координаты, преобразованные также во временные 
интервалы с помощью линий задержки. Из анодного сигнала БИК опреде
ляется энергия Е, отдаваемая частицей г. активном объёме БИК, а также 
её ядерный заряд 1 . Со сцинтилляционных телескопов снимаются парамет-
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ры "время", " Д Е " И "Е" ДЛЯ идентификации и определения энергии лёгких 
частиц. Критерием выбора событий в триггере первого уровня 'служат пороги 
по множественности срабатывания ПЧЛС и сцинтилляционных телескопов. 

2^_В2§м^Щ!ые_т£акты__ПДЖ} 
Схема считывания информации с ПЧЛС показана на рис.1, принципиальные 

схемы предусилителей (РА) на рис.2 и 3. Платы РА смонтированы на рамах 
ПЧЛС в вакуумном объёме. Поэтому рассеиваемая модность деталей огра
ничена до^10% допустимого значения в атмосфере. Быстрый предусилитель 
РА1 содержит также медленный канал для амплитудной спектрометрии, нужной 
при настройке режима и проверке работы ПЧЛС. 

гЕ*Н«3~Т1 

Рис.1 . 
Блок-схема электроники позициейно-чувствительного лавинного счетчика-

Test о-

Рис.£. Схема предусилителя временного и амплитудного каналов СРА1). 
Параметры РА1 (быстрый канал): 

фактор усиления: 
входное и выходное сопротивление: 
собственное время нарастания: 
приведённые к входу шумы: 
линейный диапазон выхода: 

J/2 

- 70 
50 Ом 
1 .5 нс 
10 мкВ 
-1,5 В. 
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Предусилитель РА2 построен по принципу холодного динамического входного 
сопротивления, согласованного с волновым сопротивлением линии эадерхки. 
Полоса пропускания РА2 согласована с частотным диапазоном постоянной 
групповой скорости в линии задержки. 

к = + 2500 i 
= 200...800 Ом вх 

вых = ™ 0 м 

T; = 5 НС 
1/2 

Рис.3. Схема предусилителей координатных каналов <РА2). 
Параметры РА2: 

фактор усиления: к. = + 
входное сопротивление: R 
выходное сопротивление: R 
пост, время интегрирования: 
приведённые к входу шумы: < и г > £ 15 
линейный диапазон выхода: 0 ... -1.6 В. 

Три формирователя со следящим порогом (CFT) собраны в блоке КАМАК 1М. 
Пороги устанавливаются через магистраль, режимы детекторов пересечения 
нуля стабилизируются автоматически. Схемное решение исключает времен
ной сдвиг при околопороговых сигналах из-за недостаточной длительности 
сигнала порогового дискриминатора. Динамический диапазон 1000:1, дости
гаемый микросхемой Si'9687 CRESSEY), позволяет перекрыть все возможные 
режимы работы ПЧЛЗ без изменения фактора усиления предусилителей. 
Временное разрешение системы ПЧЛЗ + РА1+СГТ -Ат£Э00 пс для <*-частиц 
и4т;51Ь0 пс для осколков деления ( di = полуширина). 

3. Электроника ионизационных камер 
Необходимость формирования длинных импульсов в спектрометрии с брэгговскнми иони

зационными камерами /3/ приведёт к серьезным проблемам с наложениями и 
в согласовании временного режима совпадений. Поэтому разработана новая 
система обработки сигналов орэгговских камер {рис.О, основанная на принци
пах цифровых фильтров /4/. Она состоит из зарядочувствительного предуси-
лителя С РА) и двух блоков КАНАК - блока формирования и оцифровки (BCD) и 
блока цифровой обработки CBDP). Сигнал РД усилиьаетсл и формируется- спек
трометрическим усилителем с малой постоянной времени (Т=0,1-0.б мкс), 
а затем периодически оцифруется быстрым АЦП К1107ПВ2 частотой 7...8 МГц 
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и разрешением 8 разрядов. Формирование в усилителе (три активных фильтра 
второго порядка бесселева типа) оптимизировано с помощью модельных 
расчетов шумов квантования. Если сигнал опознан пороговым компаратором, 
активируются арифметические части для расчёта величин "Е" и "Z". Алго
ритмы схематически изобрахены в нижней части рис.4. Штрихованные бласти 
суммы оцифрованных значении сигнала. Результат Е - полный заряд сигнала 
с коррекцией положения нулевой линии. Z - сглаженный максимум сигнала 
С'брэгговский пик") также с коррекцией нулевой линии. Логика управления 
(не показана) кроме этих алгоритмов обеспечивает также режим совпадений 
с ПЧЛЗ и связь с триггером первого уровня всей установки. Новая цифровая 
система быстрее классической аналоговой на порядок. Достигнутые разре
шения по Е и / сравнимы с аналоговым методом. 

Гвсо 
:пагш j . «pKtr. _ Hath 

puipl ДОС 

ГВОР 

ttirnh. 
сотр. 

Е 
orittm 

г 
orittmv 

£=ЗР 

Рис.А. Блок-схема электроники брэгговской ионизационной камеры. 

ij триггер_ первого уровня (ВИК+ПЧЛЗ) 
На рис.5 показана упрощенная блок-схема электроники подсистемы ПЧЛЗ 

+ БИК. Быстрые сигналы ПЧЛЗ проходят логику блокировки и инспекции нало
жений (связанную с логикой управления BDP), если ВОР свободен, и затем 
попадают на регистр совпадений (coincidence pattern letch). Мажоритарная 
схема совпадении определяет кратность события. Если выполнено заданное 
условие по кратности, центральный селектор сигнализирует "хорошее" собы
тие. ЭВМ сначала читает "картину" события а затем информацию сработав
ших BDP и время-цифровых ->реобраэоватеЛч,а (TDC). Потом снимается сигнал 
блокировки и система снова готова. 
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Рис.5. Блок-схема триггера первого уровня. 

5. Организация набора данных 
Управляемые и цифровые блоки установки ФОЕОС выполнены в стандарте 

КАМАК, Электроника камерной и сцинтилллционной частей каждого модуля 
занимает по б станиий в крейте КАМАК. Для того чтобы разместить элек
тронные блоки для ?0 модулей, предполагается использовать ** параллель
ные ветвиСрис .6). Каждая ветвь управляется непосредственно от контроллера 
КАМАК управляющей ЭВМ через контроллеры ветви, которые расположены в 
системном крейте. Для управления крейтами в ветви используются стандарт
ные контроллеры типа А1 или А2. Для увеличения скорости обмена информации 
контроллер КАМАК, управляющий системным крейтом, должен работать в ретиме 
прямого доступа к памяти ЭВМ. В качестве такого контроллера можно приме
нить контроллер типа КЭ001/КК007 /5/, а в качестве драйвера ветви исполь
зовать КК008 /6/. 

Модули мьжоритарных совпадений, стробируеные регистры совпадений, 
отражающие картину сработавших детекторов, и логика организации вызова 
находятся в системном крейте. При появлении запроса ЛАМ информация, 
соответствующая числу и расположению сработавших модулей, с которых 
следует считывать данные, вводится в ЭВМ. Она определяет тип события, 
его длину и вместе с дополнительной служебной информацией записывается как 
заголовок в буфер событий. Используя информацию, взятую из регистров 
совпадения и соответствующих таблиц расположения модулей в пространстве 
адресов внешних устройств, ЭВМ выбирает номер ветви, номер крейта и 
начинает чтение данных. Для применения режима блочной передачи чтение 
данных должно осуществляться с использованием одинаковой функции КАМАК. 
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^ис.б. Пхема расположения аппаратуры КАМАК. 

Лля накопления информации я памяти ЛВМ предусмотрено два буфера. При 
заполнении одного буфера набор происходит в свободный буфер, а дачные 
заполненного буфера по КПД записываются на магнитную ленту. Длина реги
стрируемых событий зависит от кратности и при кратности К=Ю составляет 
около 200 байт. Запись длины в заголовке события облегчает дальнейший 
процесс сортировки. 

Для решения задач, связанных с набором данных, тестированием элек
троники, управлением различными узлами установки ФОПОО предусматривается 
использование нескольких ПВМ с разделёнными функциями. 
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VI. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

THE COMPUTER CONTROL SYSTEM AT THE KARLSRUHE CYCLOTRON FACILITY 
J. Bialy, J. Eulenfeld, H. Heinzmann, W.R. Kappe], T.J. Thouw 

Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 
Institut fur Kernphysik ni/Zyklotron, 
P.O. Box 3640, D-7500 Karlsruhe 1, F.F.G. 

Introduction and General remarks: 
Although some examples in this talk ate from the Karlsruhe cyclo
tron beam line control system ( originally designed for a cyclo
tron facility, it's complicated ion sources, beamJinfs, cooled 
double accelerator storage rings, injector system, experimental 
set up etc. ), its design properties and methods are not system 
specific and can be transformed to other systems or even stripped 
down to a simpler system, without much effort, as done in Karls
ruhe itself. So instead of the CAMAC system used in this talk, 
one can say VM£, MULTIBUS etc., any local area network instead of 
ETHERNET, any I/O system instead of Touchpanels etc., as long as 
certain hardware standards are fullfilled. The same goes for the 
computers, whereas the word computer is used here freely for 
Micro, Mini or other computers, down to the lowest level of 
proccesors. The word level or layer is used either to describe 
local intelligent systems, with certain computing power or certain 
hard or software control actions or functions. 
Lower level: Micro processors, ASIC's, connected PAL's etc. 

or elementary actions, simple actions, 
intermedial level; Logic Programmers, simple micro computers etc. 

or more or less intelligent actions ( sub-
procedures ). 

Higher level: Mini computers, micro computers, advanced PC's 
etc. or coordinated operations ( complete 
procedures ). 

Modern control and data acquisition systems should be coupled dis-
tributed-intelligence-systems, which uses the strength of local 
computer power at the different locations or at various control 
levels by logically deviding the work to be done among the intel
ligent subsystems and into logical control levels or layers. 
The structure of such control systems may be "hierarchical", 
"parallel" or a mixture of both, all having advantages and dis
advantages. There is no ultimate superior structure, although 
some people tend to be biased toward one or the ether ! 
Given intelligent and software friendly hardware, system perfor
mance depends mainly upon the ideas put into the design, the 
control method, logical and physical programm structuring, task 
communication and synchronisations, data handling and structuring 
of the entire control system software ! 
Besides the standard problems such as existing infrastucture, 
manpower, budgets, buracratie.etc., there are a few other things 
to consider when designing a control system: 
a) what must the syetem be able to do in the projected "end state" 

and not only in the first or second stage of systems evolution 
and growth. Improvisations during the developtmunt or in the 
evolution stage ( such as system "patches" J is widely 
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spread bad habit. It often can be prevented by a sound, struc
tured and flexible system design. For medium and larger systems 
use Structured Analysis and Structured Design ( SA/SD and Soft
ware Engineering ) methods апб tools to design and document a 
system ( see b, c, d ). 

b) what will the functional decomposition look like, set up con
trol levels, tasks structures, task priorities, etc.,by using 
models. 

c) Define and set all standards, interfacing, date structure 
definitions, data flows models and diagrams,etc. 

d) Hake a time table for all the developtment stages ( Analysis, 
system design, prototyping, project and implemental planning, 
implementation, testing and debugging, comissicning, 
operation 1 as early as possible. Watch for system and communi
cation bottlenecks which will strangle system performance, for 
both hard and software ( data flow models and charts ). 

e) Consider user requirements such as operator/system communi
cations, dialog forms, scientific visualization, interlocks, 
system startup, restart, logging, complete control status and 
error report/diagnostics, simple command procedures and 
operator control quidance. 

f) The designers form a group who understand a bit of the 
physics, knows how to use the hardware, have quite some soft
ware knowledge all in one and they must know the problems 
arrising when merging the hard and software into an integral 
system ; Don't plan soft and hardware separately ! 

g) Consider the use of and how to use transportable "pluck in" 
local consoles for local control, debugging, maintenance and 
developtment. 

hj when choosing or developing the hardware, allways consider the 
related software problem, interfacing, software linkage to the 
hardware,etc.*as part of the hardware design. 
Put in programmable local intelligence into the hardware, when
ever possible. A modern hardware should be able to initialize, 
collect and buffer data, control and supervice its own work 
autonomously, buffer ite i/o in both directions and in many 
cases it should have external/internal interrupt possibility. 

Given the last point, there are only a few logical things to take 
into account to when designing the overall hardware structure. 
In fact the control computers can be put at any place ; The only 
thing to consider being what kind of communication this computer 
must do and to which pheripherie ( I/O units. Buses, other com
puters etc. ) it will be directly or indirectly connected to 
( watch for bottlenecks ). 

The software part on the other hand, needs more fundamental think
ing and planning concerning the control strategie, the structure 
of the overall control software, processing n-Jthods, tasks design, 
intertask communication, data structures, data acquisitions,data 
flows, databank form and acces to it,etc. 
Control software should be written in a well structured higher 
lev»l programming language such as FORTRAN, С etc., perhaps with 
the very rare exceptional case when a very fast responds time is 
needed ( maybe in some cases of data acquisition) and where an 
assembler language can speed up the responds time. 
But, as mentioned above, this problem can be overcome easily by 
putting in fast processors plus sufficient buffer space right into 
the hardware, plus a fast interrupt facility. 
It is very usefull and convenient to have the high level control 
software written as a totally data/table driven and also multi
tasking system, as it is flexible both to growth and changes of 
the system, thus minimizing possible system patches in the evolu-
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tion of the system. This method includes the use of pointers and 
indirect adressing of data, use of offsetspointers to specific 
data, data guided program flow and data structuring. 
Since "extended" memory space is no more a problem in modern com
puters, data Regions can be large, allowing the whole compressed 
databanks, lists and tables to be loaded in segments or completely 
into memory at system initialisation. 
The "off line generating programme", which will define, structure 
and compile all the data, databanks and tables entirely indepen
dently from the on line control programme, must be regarded as an 
integral part of the complete control system. 
These off line programms should be easy to handle, either via 
dialog, menu or masks, which guide the user and should have very 
flexible predefined data records on the disk, which can be filled 
in, appended or modified. 
All these data should later on be loaded in the form of well 
structured, compressed, distributed Tables, lists, databanks or 
databases which have been previously compiled into the runtime 
format needed by the online control programm. 
Even though there are .many methods to build up databanks/databases 
for control or data acquisition systems, few features which these 
system should have can be mentioned and some common questions 
arise. For example, what structure should the distributed data
banks have ( use of CDD and Acces manager ? ), how to distribute 
them, how to link them to each other and of course how to acces 
them properly in multiacces mode. One possibility is to allow 
"multiple user acces" without restriction by always accessing 
data through a "user layer management system", based on CDD. 
Another important thing is the "master" problem in case of diffe
rences in the status of the entries in the distributed databanks, 
for the same element. 
One solution could be by having a "ir--ter" databank, containing a 
copy of all distributed subdatabanks and an administration program 
that checks and updates this master and other databank at all time, 
by means of inqueries and commands to the other databank managers. 
Another simpler method is by setting that computer, its sub-data
bank, as master for those data bank entries ( elements ) that are 
directly connected to the hardware concerning this particular data 
bank entry. That computer will then send status update commands 
to the ether databanks that also contain this databank entry or 
to a "data bank manager master". The databank entries can be 
assigned a number/name or symbolic name ; each entry must have a 
unique number/name so that each element to be controlled or watch
ed can now be adressed, usually indirectly, through this number/ 
name. Besides this number, the databank entry can have a "type" 
word or other specification ( alias names, codes,etc. ), followed 
by the data needed for this databank entry, allowing mixed data 
forms. The location of the specific data can be defined by "off
sets" to the start of the data of this entry, which by itself is 
pointed to by other pointers based on the databank number or name 
of this entry. So logically there can be different data types, 
structures and offsets for the different types of database entries. 
The length of the database entries must be flexible and taxe care 
that "real word" data are alligned properly on even words ( by 
adding dummy integer words if needed and by equivalencing in 
FORTRAN ). Other information such as pointers to blockdiagram 
symbols or the symbols themselves can be either directly incoope-
rated in the database or merged later on at the offline "merge/ 
compress" stage as done in the Karlsruhe system, where the blcck-
diagramms are generated separately. In the "merge/compress" stage, 
data not needed is ignored, blocked, pointers set,etc. 
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The control strategy in Karlsruhe: 
Although the control system in Karlsruhe is called a hierarchical 
system, all it's subsystems are quasi autonomous in the sense that 
they will continue to do their dedicated work as "stand alone" 
systems when the connection to other computers is disturbed, by 
setting and checking software communication flags. The Operator 
communicates directly only with one PDP computer, through the 
keyboard and touchpanels, the other computers beirg transparent 
to him. The Control system's hardware in Karlsruhe consists of 
many computers on different levels ( see pic. 1 ) .• 
a) A complete PDP-11/73 or Micro VAX II computer tystem plus 

pheripherie. 
Ы Stand alon-? "Starburst" Computers ( 0-11 PDP-.il/73 CPU on a 

CAHAC modul ). 
c) SIEMENS "SIMATIC" Logic Programmers plus it's Bus oriented I/O 

modules. 
d) Micro Processors for special dedicated functions, such as mag

net power supply control. 
e) A 10 Mbit/s single band Ethernet Local Area Network, Coaxial 

and Fiber glass cables, star couplers and with slow/fast Net
work conuroller interfaces. 

f) Conttol consol with CRT, TouchpanelSr color display monitors, 
etc.r where all actions are done ; All displays, messages, warnings,etc.,appear here. 

Any computer can principally link to any other coirputer without 
regards of level. An action can be a single action or a complex 
procedure which may involve many computers, but they all can be 
done by a standard method directly from the consol Touchpanels. 
Besides hardware interlocks, there are many software interlocks 
which not only protect the system but also guides the operator in 
controlling, and so prevents many operator caused malfunctions, 
of the controlled facility. 
The Karlsruhe PDP's software can be devided into three blocks: 
a) On line control programm consisting of init t?sks to initia

lize the system on each of the PDP's, define the Dynamic data 
Regions, read in lists, tables, databases, set Pointers»etcvand the other on line tasks, which are started by the init tasks. 

bj General purpose, asynchronous hand shake, communication soft
ware to handle the communication between the PDP's and the 
SIMATIC logic programmers, which allows flexible multichannnel 
user defined communication codes. Standard Decnet communi
cation software is used between the POP's. 

c) The off line programms used to generate, structure, merge and 
compress data tables, touchpanel pictures, blockdiagramms and 
the distributed databanks with autogenerated index pointers. 

Tasks communicate and synchronize with each other by using Sig
nificant Event Flags, buffers, dat* "buffer" and task "busy" 
flags plus fast and slow waiting loops. Flags, Pointers, data and 
tables are stored in dynamic Regions, allowing Tasks to ассеьь da
ta simultaneously by attaching to those regions and using Window 
napping technic. A flexible, off line defined, priority structure, 
indirect event flag number assignment for the task synchroniza
tion and the points mentioned above allow a free distribution of 
jobs to be done among the tasks. So there is almost no limit on 
the amount of on line tasks that can be added to the system with
out having to patch the system. Software for the Logic program-
M r s , written as "logical functions blocks" with the help of the 
Logic programmers development system, are either downline loaded 
from the developtment system or are in the form of EPRON's. 
All data needed by this control system, for tasks flow, control
ling etc., are stored in the form of tables, lists and distribut-
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ed data banks with an ndirect adressing method { using the tables 
, index pointers and offsets } , which uses the data bank number 
for each entry. This databank from the Karlsruhe system will be 
discussed as an example. It can have up to 1024 elements ( data 
bank entries ) with variable length and the databank will be 
loaded into memory in 4 К Integer word blocks. The entries are 
of all types, structures, data definition and also include the 
pointers to the Blockdiagram graphic symbols which are generated 
separately and merged into the database by the offline "Compress/ 
Merge" task. Two pointers arrays are thereby generated: 
The first pointer array named NPDB(1024), showing where the data 
for the elements 1 to 1024 starts in the various 4 Kword blocks ; 
These blocks are called array IA(4096) in the online programme and 
accessed by using a window of 4 Kword size. The second pointer 
array NPHE(SO) gives the -highest- databank entry number in each 
of the 4 Kword blocks. This means that a databank entry is only 
inserted in a 4 Kwords block if the complete data of this entry 
still fits into the 4 Kword block. If not, it is entered into the 
next block, so that the problem of continuation of data in dif
ferent blocks and the "chaining" of data is removed by this 
simple trick. By these two unique pointers one can access and 
adress the right data wanted as soon as one knows the database 
number, by the indirect adressing method. Example: The first 4 к 
block contents data bank entries number 1 to 50, the second 
block number 51 to 96 and so NPHE(l) = 50 and NPHE{2) - 96. 
The first data of the data bank entry number 76 is given by 
IA(NPDB{76)), after mapping to the second 4 Kwords block { as 
deducted from NPHE(l) and NPHE{2) ). 

Conclusional remarks and future: 
The future is hard to tell but we will certainly see much more 
powerfull systems with many support tools and elaborate, trans
parent, user layers support software for controlling, data agui-
sitiэп, data handling and data processing. Databases and Data 
management systems will also play a more important role. 
Faster Lan Networks over larger distances and powerfull PC's, 
PS's, Workstations, new scientific visualization methods, window
ing, etc., will allow more sophisticated, user frirndly systems. 

Besides the points mentioned in the general remaiks in the begin
ning of this talk, there are a few other important things to 
consider or take into account for in the near future or in fact 
allready right now: 
a) Artificial intelligence, especially Knowledge based Expert 

System which can learn and expand their Knowledge base and 
Rules. But the best performance is on special A.I computers, 
which are still quite rare and expensive ( watch "neural com
puter" in future ! ). 

b) The new generation of workstations, PC's with 32 bit CPU's, 
such as the IBH/PS with its -true- multitasking ( interrupt, 
priority handling etc. ) operating system OS. 

c) Fast RISC computers, especially the -multi lirk CPU's-, such 
as the INMOS Transputers. Also Parallel Processors in general. 
Much less or almost no "Neumann" bottlenecks ! But bigger 
Transputer or parallel systems need OCCAM or "parellel OS" 
software ; No stable Operating System there yet ; only deve
lopment systems for С and FORTRAN, with compilers, without 
parallel structure usage. Harness for FORTRAN Programms pos
sible on Parallel computers. 

d) New developtment in Visualization, display windowing etc. 
e) intelligent Sensors and Robotics. 
f) Silicon compilation { Better "Silicon design" ) and ASIC's. 
g) Software Tools, User Layer management system, Databases, etc., h) 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТША УПРАВЛШИН ИСТОЧНИКОМ ШЮГ03АЕЩШШС 
ИОНОВ ДНЯ ПОЛУйЮЙ ЗАДАННОГО ТОКА ПУЧКА УСКОРИТЕЛЯ У-400 

A.;.i.QyxoB, B.r.Ifi'Ttrep, Л..Л.Мельникова, В.Г.СуббОтян, 
Г.Л.Третьяков, Б.В.Фефвлов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
А.А.Касьянов, В. Н.Рябин 

Московский инпенерно-йпзический институт 

Эдаективность работы циклотрона во многом определяется режимом 
работы источника иногозарядншс ионов (ШЗИ) и зависит от уровня ггро-
йесшюнальной подготовки оператора. 

Для дугового ШЗИ циклотрона У-400 разработана и введена в вкс -
плуатацшо автоматическая система управления (АСУ ШЗИ)' ' , работающая 
как автономная подсистема автоматизированной система контроля пара
метров ускорителя (АСКП У - 4 0 0 ) ' 2 ' . Блок-схема АСКП У-400 приведена 
на р и с . 1 . 

Ряс .1 
Кзк и другие подсистемы АСКП У-400, АСУ ИМЭИ базируется на микро

эвм в стандарте КАМАК ' * и связана с резидентной микроЗШ блоками 
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последовательней связи двух типов: 
- интерфейса типа тоновая петля для передачи сообщений, 
- интерфейса межкаркасной связи для обмена массивами. 

Управление работой АСУ ИМЕЙ оператор осуществляет с помощью тер
минала, связанного с резидентной микроЭЕМ, в функции которой входят 
организация диалога, вывод информации на цифропечать и связь с ЭВМ 
верхнего уровня (СМ-4). СМ-4 используется для отладки программного 
обеспечения с помощью кросс-средств и решения глобальной оптимизации 
управления У-400 в целом. 

Основные ФУНКЦИИ АСУ ИМЕЙ: измерение параметров источника, отоб
ражение результатов измерений на вкране дисплея, автоматическое зажи
гание дуги и настройка источника на заданный режим, диагностика пред-
аварийных ситуаций и предотвращение аварий, контроль выхода парамет
ров за допустимые пределы, организация интерактивного взаимодействия 
оператора с системой, измерение тока пучка и оптимальная настройка 
ИМЗИ для получения заданного (или максимального) тока пучка. 

Работа ИМЗИ отличается стохастичкостыо и дрейфом параметров во 
времени, что учитывалось при составлении модели АСУ'4'. 

Регулировка режима работы ИМЗИ производится поисковыми измене
ниями шести основных параметров: напряжения нити накала, напряжения 
подогрева катода, напряжения дуги, напряжения на распыляемом олектро-
де, положения распыляемого олектрода и иглы вентиля напуска газа. 

Еюк-схема АСУ ИМЗИ приведена на рис.2. 
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Функционально АСУ И,!ЗИ состоит из четырех частей: 
- управление аппаратурой крейта ( собственно микроэвм), 
- измерение параметров ИМЗИ, 
- формирование и выдача управлякпшх воздействий, 
- отображение информации. 
Система измерения проектировалась с учетом работы в условиях силь

ных электромагнитных помех, стохастичности и дрейфа характеристик, 
необходимости быстрого получеяия информации контролируемых параметров 
для выработки управляющих воздействий. Вели первые два фактора позво
ляют усреднять значения измеряемых величин (га отрезки времени, крат
ные частоте сети ) путем интегрирования или программного усреднения 
серил измерений с фильтрацией больших случайных отклонений, то третий 
фактор не позволяет использовать измерительный тракт интегрирующего 
типа с мультиплексором на входе. Осуществляется параллельное измере
ние 20 параметров, нормализованные к одному виду: напряжению постоян
ного тока с динамическим диапазоном 0*5 В. Измерительный узел содер
жит блек буферных дифференциальных усилителей (I), блоки преобразо
вателей "иапряжение-частота"и блок интенсиметров. Последний включает 
в себя задающий генератор (4), работящий под управлением программы 
(период измерения 80 мс), и три весьмвканальннх 16-разрядных дво
ичных счетчика (3), информация с которых заносится в ОЗУ микроЭВМ. 
Блоки буферных усилителей и преобразователи "напряжение-частота'' вы
несены в отдельный крейт для исключения помех со стороны магистрали 
КАМАК от цифровых блоков. Измеряемые сигналы подаются по скрученным 
окраяированяым парам. В результате синфазные помехи подавляются на 
уровне 80 дБ, а погрешность измерений не хуже 0,1 %. 

Измерение тока пучка осуществляется цифровым ампервольтметром 
ф-ЗС/ 5 /и счетчиком-интенсиметром (8), работа которого сфазиревана 
как циклом измерения Ф-30, так и циклом управления микроэвм. Период 
измерения 80 мс. 

На окран дисплея (14) вшюдится таблица значений контролируемых 
параметров и мнемосхема ИМЗИ, отображающая его работоспособность 
(рис.3). При неисправности в каком-либо узле ИЛЗИ изменяется цвет 
отображающего его олемеита или осуществляется мигание отоге влемента. 
Дяя удобства наблюдения динамики изменения параметров на «края дисп
лея выводятся линейные шкалы с уставками. В аналоговом виде отобража
ются значение тока накала нити, тока и напряжения подогрева катода, 
тока и напряжения дуги, тока распыляемого олекгрода и мощности распы
ления. Изображение линейных шкал формируются в блоке ЕЛИ (12), сигна
лы с которого замешиваются в контроллере дисплея (13). Период обнов
ления аналоговой информации 20 мс, цифровой - I с. 

382 



В раяработанной системе предусмотрено 
два вида управляющих воздействий: 
I.Управление источниками питания ИМЗИ 
путег; подачи необходимых «первых яалря-
кений на соответствующие тиристорвые 
преобразователи. 
2. Управление положением иглы вевтиля 
напуска газа (ИВГ) и управление положе
нием распаляемого електрода (РЭ). 
Управлевие ИВГ и РЭ осуществляется бло
ком (6) по командам микроЭМ с указа
нием направления перемещения и времени 
работы привода. Выдача оперных напряже

ний производится через релейный коммутатор в блоке аварийной защиты 
(5). Оперные напряжения вырабатываются ГО-разсядными ЦАП (7) при 
работе в автоматическем режиме или снимаются с гелипотов на пульте 
оператора (23) в режиме ручного управления. 

Блок аварийней зашиты кентрелврует: состояние вакуума в камере 
7-400, наличие магвитвого поля, наличие напряжения смещения на сетке 
медулятервей лампы в цепи подачи напряжения дуги ва катод ИМЗИ, нали
чие пробоев в промежутке вить накала - катод в превышение допустимых 
значений тока распыляемого электрода. В аварийных ситуациях блек за
щита блокирует подачу соответствующих опорных напряжений. 

Цульт оператора (23) содержит органы ручвего управления и фувк-
циевальвую клавиатуру (II), а связь с магистралью КАМАК осуществляет
ся через интерфейс (10). фгвкциональная клавиатура позволяет изменять 
программу работа системы без диалога с терминала АСКП У-400 в шести 
режимах: 

1. Автоматическое зажигание дуга в получение типового начального 
режима разряда при Х д =* А» Цв, - 4 0 0 в-

2. Стабилизация режима ИМЗИ, при которой система запоминает текущие 
значения параметров по команде оператора и корректирует их в случае 
выхода за допустимые пределы. 

3. Сканирование (пассивное измерение) параметров в отображение ре
зультатов измерения на вкране дисплея. 

4. Автоматическая настройка режима ИМЗИ ва заданное с клавиатуры 
терминала значение тока пучка ( залисанвее в ОЗУ микроЭВД). 

5. Стабилизация тока пучка, прв которой осуществляется подстройка 
режима при отклонении тока пучка от заданного эвачения. 

6. Режим периодического повторения поиска требуемого значения тока 
пучка через заданный оператором промежуток времени. 
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Пакет программ, обеспечивающий работу АСУ ПбИ, занимает II Кбайт 
постоянной паштп резидентной макроЭВ) и 30 Кбайт в микроЭЗИ АСУ ИМЗИ. 
В ППЗУ резидентной ш к р о Э Ш размещаются программы интерактивной свя
зи оператора с системой, программ вьшода информации на цифропечать, 
программа свяэп с ЭВ1 Ш - 4 верхнего уровня. В ППЗУ, микроЭШ АСУ ас-
точника размещается основной пакет программ управления. Црвграммиое 
обеспечение реализовано на языке Ассемблер глкропроцеесора КР58ОШ80А, 
вопользуепого в микроЭЗМ. 

Работа системы по получению заданного тока пучка начинается о ди
алогового ввода задания на решил управления. Оператор задает: требуе
мый ток пучка и точность его поддержания, предельные значения пара
метров дугового разряда и распыления, перечень входных параметров, 
подлежащих регулировке. Затем запускается программа автоматического 
зажигания дуги и вывода ИМЗИ на типовой облегченный режим. После ус
тановки начального реши.» оператор переводит систему в режим контро
ля, настраивает систега ускорителя на получение пучка ионов с заданной 
анергией и "проводит" пучок к мишени физика. Заключительным «талом 
работы является автоматический поиск заданного тока пучка путв).: варь
ирования разрешенных управляющих параметров ИМЗИ при соблюдении нало
женных ограничении на параметры дуги и распыляемого олектрода, опре
деляющие срок службы источника. 

Алгоритм управляицих подпрограш основан на методе покоординатного 
поиска оптимального состоянпя шагового типа, реагируицего на отклоне
ние выходного параметра с учетом знака втого отклонения и наложенных 
ограничений. Работой подпрограмм покоординатного поиска управляет 
программа МОНИТОР. 

Описанная система позволяет автоматически выводить ИМЗИ на кваэи-
оптималышй режим за 5fI5 мин с погрешностью совладения ограничений 
±5$ и обеспечивает стабилизацию тока пучка с погрешностью не хуже 3%, 
а также повышает срок службы источника и экономит рабочее вещество. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
ВАКУУМНЫМ стадом 

Э.М.ГлейОмак, И.Н.Ивавов, Н.А.Малахов, Н.В.Пвляр, 
С.А.Попов, Т.В.Рукояткшш 

Объединенный институт ядерных доследований, Дубна 
С.П.Бушош, Г.Г.Джебеяв 

Ереванский физический внствтут 

Автоматазароваввая система управления предназначена: 
- для сокращения времена технологической подготовка вакуумных 

элемевтов ускорителя (блока дифференциальной откачка, вакуумные 
камеры а т.п.); 

- повышения достовервоств измерения а контроля требуемого ва
куума в вакуумных элементах; 

- повышения коэффициента использования ресурсов стенда; 
- отработка методики измерения, регистрации в визуализации па

раметров вакуума а технологических параметров основного вакуумного 
оборудования; 

- паспортизации (с выдачей документа) проверенных вакуумных 
элементов. 

Структурная схема испытательного стенда приведена на рис.1, 
где ВК - вакуумная камера, СДО - станция дифференциальной откачка, 
Н - вагссн, БОН - блока питания насосов, И - измерители давленая, 
Д - датчика давлеввя, Ш - шаберы, КЛ - клапаны. 

г ^ С ^ = ^ 
'«. 

0 ч?Ш Н 0 F 3 йю.1. Стружтурвая 
охема аспытательного 
вакуумного стенда. 
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Достижение требуемых значений остаточного давления в секциях 
высокого а оверхвысокого вакуума осуществляется последовательное 
поэтапное технологий формирования вакуума, реализуемой откачшшн 
вакуумными насосами стенда. 

Измеренае остаточного давленая в диапазоне от 10 до 10 Па 
производится набором датчиков, включенных в различных точках стен
да. Выход на требуемое значение вькуума осуществляется в процессе 
выполнения 20 технологических этапов с измерением вакуума в 6 кон
трольны* точках и определенным порядком включения/выключения 
технологического оборудования отенда. Критерием перехода с этапа на 
этап является, в основном, значение вакуума с шести измерителей 
И1*И6. 

Автоматизации подлежат следуйте функции: 
- измерительные; 
- расчетные; 
- контроля (в том числе допускового); 
- представления инициативной в регламентированной информации; 
- принятия и реализации решений в простых и аварийных ситуациях. 

При этом предусматривается решение следуащих задач: 
1. Измерение давления остаточного газа. 
2. Расчет градиента давления. 
3. Контроль градиента давленая. 
4. Контроль длительности этапа. 
5. Контроль качества достигнутого вакуума и переход к очередному 

этапу. 
6. Допусковый контроль параметров, обеспечит щ и т нормальную экс

плуатацию манометрических преобразователе! в вакуумных насосов. 
7. Визуализация технологического процесса вакуумной откачки. 
8. Определение аварийной ситуации и при необходимости полное от

ключение стенда или его элементов. 
Уоловием нормального хода технологического процесса в пределах 

каждого этапа является: 

PsP«f> при ±"Т, 
где С - длительность этапа, 

Р - давление остаточного газа в контролируемой точке, 
Ркр - контрольное значение иавлвпм на этапе. 

В процвсое работы автоматизированная система управления испы
тательным вакуумным стендом (АСУ ИВС) осуществляет автоматическое 
млоченае/выхлючение швота датчиков и измерителей вакуума И1Д1+И6Д6 
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в четырех вакуумных ваоосов HI+H4, а также сообщает оператору необ
ходимые действия прж управлении вручную наборами Ш Ш В в клвпянямд 
К1«КЗ. 

АСУ ИВС (ом.рже.2) 
реализована ва основе 
однокревтовоИ мвогомж-
кропроцевсорнов евсте-
ны с совмещенным прото
колом шик/игжьт-
БАС *Ц. Совмещение в 
кроите етнх протоколов 
позволяет распаралле
лить вычислительный 
процесс за очет исподь-
зоваввя вескольхвх ми
кроэвм' /2/ Ркс.2. Блок-схема автоматизированной 

свотемн управлеввя стенжш. 
пржненвть программное 

обеспечен», близкое по структуре операционной евстеме № - 8 0 . В 
цроцесое работы отевда осуществляется контроль двадцати аналоговнх 
а сорока релейных (внвцватввннх) сагвалов. Измерение аналоговых 
овгвалов с датчиков, вакуумметров, блоков пвтанвя ваоосов в другвх 
технологвческвх злементов стенда производится двумя двенадцатираз
рядными АДЕ во встроенным электронным коммутатором ва 16 кана
лов * ' . Время преобразования АЦП - 40 икс. Контроль инициативных 
сигналов со стевца производится входнымж регистрами КР-005 '*'. Вы
дача управляющих воманц ва технологическое оборудован»» стенда дро-
ваводвтея черев выходные релейные регистры КВ-006 '5', имеющие по 
32 пары нормально-разомкнутых контактов. Для обеспечения работы 
операционной ожстемн реального времена, таймжрованля в формжрова-
ввя времанво! диаграммы работы стенда используется треххавальвнй 
таймер. Ядром ожстемн являются две микроЭШ ИИК-1 '*', которые в 
режиме арбитража магжотралл вмеют доступ ко всем аппаратным в про-
грамшош ресуроам системы. При этом взаимодействие с модулями 
таймера а ОЗУ/ШВУ осуществляется по протоколу мУЛЬТИЕАС, а с мо
дулями стандарта КАШК - через блок КИК. 

Использоаавве двух микроэвм позволило разделить задачи по 
управлению стенда в визуализации процесса откачки вакуума. Взаимо
действие микроЭШ друг с другом производится по прерываниям через 
специальные обменнжки в общей памяти. Ведущая микроэвм соединена 
о пультом оператора, в качеотве которого используется джоплеиный 
терминал. 
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Эта микроэвм служит для отработка режимов откачки, исполне
ния команд оператора, выдачи сообщений, отработка аварийных ситу
аций. Вторая микроэвм работает под управлением ведущей в выполня
ет следующие функции: 

- работа с цветным ТВ-монитором; 
- цвклвческнй опрос датчиков давления и интерполяция по за

ложенным градуировочнш кривым значений вакуума f Па), вычис
ление градиентов давления по каждому измерителю и занесение этих 
данных в специальные банки памяти. 

Запуск отдельных задач в системе осуществляется от сигналов 
прерывания, постулатах с таймера, с пульта оператора а датчиков 
аварии. Нанвыовий приоритет имеют четыре аварийных сигнала прерыва
ния с вакуумных насосов. 

Цветной ТВ-монитор (интерфейс КИ-15К) используется для отобра
жения мнемосхемы стенда, а также визуализации гистограмм состояния 
вакуума (и градиента) во времени. Для тщшиит« состояния техноло
гического оборудования на этапах используется цветное указание, 
подсветка, мигание и т.п. 

Командами с пульта (прерывание оператора) информация о ходе 
технологического процесса может быть выведена на цифропечать, само
писец, перфоратор, ТВ-монитор или дисплейный терминал. 

Программное обеспечение стенда занимает объем 20 Кбайт и хра
нится в блоках постоянной памяти ППЗУ и ОЗУ/ШВУ. Для модификации 
программ управления (обработки) в системе предусмотрена возможность 
ввода дополнительных файлов через фотосчитнватехь р £ -1501. Име
ется версия программного обеспечения, ориентированная на использо
вание в системе одной ыикроЭЕМ. При этом замедляются процессы, 
связанные о выводом на цветной монитор, но появляется возможность 
использования второй микроэвм в качестве горячего резерва. Это обе
спечивает более высокую надежность системы. 

Применение автоматизированной сиотемы управления испытательным 
вакуумным стендом в уоловиях физической лаборатории значительно 
уцроотждо его эксплуатацию, позволило сократить время технологичес
кой подготовки вакуумных элементов. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРОННЫМ СПЕКТРОМЕТРОМ 
ПО ВРЕМЕНИ ПРОЛЕТА КДСОГ-М 

Г.Балука, Е.Браньковоки, Ф.Вайдхазе, О.И.Елизаров, В.А.Ермаков, 
Т.Залески, В.Иваньоки, М.З.Ишмухаметов, И.Натканец, В.Олеярчик 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Описывается система дистанционного программного контроля и уп
равления нейтронным спектрометром КДСОГ-М на импульсном реакторе 
ИБР-2 Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ. 

Система состоит из управляемых микропроцессорными контроллерами 
крейтов КАМАК, связанных с удаленной на 350 м ЭВМ СМ-3 измерительно-
вычислительного центра ЛНФ (ИВЦ ЛНФ). Функционально система разделе
на на исполнительно-управляющую (на базе микропроцессорных контрол
леров КАМАК) и вычислительно-организующую (ЭВМ СМ-3) подсистемы. 

Первая подсистема обеспечивает накопление нейтронных спектров 
по времени пролета и контроль параметров эксперимента, т.е. темпера
туры (5-400 К), давления (до ICO0 МПа) в камере образца, длительно
сти измерений и угловых положений механизмов спектрометра. 

Вторая подсистема измерительного модуля (ИМ) КДСОГ-М служит для 
организации серии измерений в зависимости от заданных параметров, 
а также для стандартной обработки и визуализации данных. 

ЭВМ СМ-3 включена в локальную вычислительную сеть ИВЦ ЛНФ. 

I. Ввепение 
Краковско-дубненский спектрометр обратной геометрии КДСОГ-М ' ' 

на 10-̂ 1 канале импульсного реактора ИБР-2 Лаборатории нейтронной фи
зики ОИЯИ предназначен для измерений спектров дифракции и неупрутого 
рассеяния нейтронов от исследуемого образца. Измерения производятся 
путем анализа времени пролета регистрируемых нейтронов в заданных и 
контролируемых условиях эксперимента. 

Для осуществления этой задачи был разработан в 1984-1987 гг. из
мерительный модуль спектрометра КДСОГ-М, блок-схема которого пока
зана на рис.1. Он состоит в основном из двух подсистем: исполнитель-
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Рис.I. Елок-схема ИМ ВДЗОГ-М: 
1 - контроллер СМ-3 - КАМАК, 
2 - блок связи КАМАК-КАМАК, 
3 - микропроцессорный конт
роллер крейта, 4 - интер
фейс цветного монитора, 
5 - резервный анализатор. 

но-управляющей и вычислитель
но-организующей. Такое расп
ределение по функциональному 
назначению связано с 350-
метровым расстоянием спект
рометра от измерительно-
вычислительного центра ЛНФ 
(ИВЦ ЛНФ). 

Исполнительно-управляю
щая подсистема. ИМ КДСОГ-М 
содержит детекторные тракты, 
анализатор времени пролета, 
систему контроля и управле
ния условиями эксперимента 
и размещена на расстоянии 
10 м от Сиектрометра. Двух

сторонняя последовательная 
связь соединяет ее с вычислительно-организующей подсистемой, которая 
находится в ИВЦ ЛНФ и входит в локальную вычислительную сеть ИВЦ. 

Ниже описывается аппаратура, программное обеспечение и приводят
ся основные технические данные ИИ ВДСОГ-М. 
I.I. Методика измерений 

Для уменьшения фона между нейтронными импульсами реактора (ча
стота следования 5 Ги) используется вращающийся коллиматор. Открытие 
окна коллиматора происходит с заданным временным сдвигом (фазой) от
носительно импульсов реактора. Нейтроны, рассеянные на образце, после 
отражения от монохроматоров, регистрируются 8 гелиевыми детектора
ми. Импульсы от детекторов принимаются двухмерным анализатором "вре
мя пролета - номер детектора" ' ', в котором вырабатываются соответ
ствующие спектры. Набор спектров происходит в зависимости от задан
ных условий(параметров эксперимента): времени или числа импульсов 
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монитора, температуры и давления в камере образца. Результаты в виде 
вреияпролетных спектров передаются по линии связи в вычислительно-
организующую подсистему, которая периодически принимает спектры, на
капливая их на диске, а также, в зависимости от постановки эксперимен
та, организует серив измерений от заданных параметров. 

Накопленные на диске спектры подлежат дальнейшей обработке на 
ЭЕМ СМ-3 или через вычислительную сеть - на P0P-II/70. 

2. Исполнительно-управляющая подсистема ИМ КДСОГ-М 

Блок-схема исполнительно-управляющей подсистемы ИМ КДСОГ-М при
ведена на рис.2. Она содержит два основных узла: 
- детекторно-анализаторный ' ' , 
условий эксперимента /3/ 

"«••тор 8+2 |прюе«.| 

Рис.2. Блок-схема исполнительно-управляющей подсистемы ИМ КДСОГ-М: 
I - блоки анализатора, 2 - блок связи, 3- блоки мониторизации, 
4 - микропроцессорный контроллер крейта, 5 - блоки управления 
угловыми позициями, 6 - стабилизатор температуры, 7 - блоки 
измерения аналоговых сигналов. 
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2.1. Детекторно-анализаторный узел 
Детекторные (В шт.) и мониторные (2 шт.) тракты содержат пред-

усилители, усилители-формирователи, высоковольтные источники питания. 
Стандартные импульсы, поступающие от трактов, регистрируются 

анализатором. Клоки анализатора вместе с блоками мониторизации экспе
римента, блоком связи КАМАК-КАМАК ^ размещены в управляемом микро
процессорным контроллером ' ^ крейте. 

Спектры собираются в памяти анализатора емкостью I6K разрядных 
слов 24-ячеЯки которой привязаны к временным каналам анализатора.РаЛот? 
анализатора синхронизируется с HRP-S синхроимпульсами СИ I. Для уп
равления анализатором служат сигналы пуска, останова, чтения содержи
мого памяти и ее очистки. 

Елоки мониторизации эксперимента состоят из таймера, часов и 
контрольных счетчиков: монитора, оборотов вращающегося коллиматора, 
синхроимпульсов СИ I, а также из регистра внешних прерываний. Источ
никами этих прерываний являются сигналы от интегратора мониторного 
тракта, сигналы сбоя синхроимпульсов СИ I (контроль работы реактора) 
и сбоя оборотов вращающегося коллиматора. Появление любого сигнала 
внешних прерываний вызывает запрос LAM высшего приоритета, кото
рый останавливает работу анализатора, т.е. измерение. Продолжение 
измерений запускается автоматически после исчезновения причины преры
вания. 

Елок двухсторонней последовательной связи КАМАК-КАМАК обеспечи
вает задание режима работы крейта и передачу результатов, т.е. содер
жимого памяти анализатора, а также данных о его работе (см. гл.З). 

2.2. Узел условий эксперимента 
В узле условий эксперимента вырабатываются следующие параметры: 

а) значения угловых положений 4 детекторов и 4 монохроматоров от
носительно оси пучка, 

б) температура в камере образца, 
в) давление в камере образца. 
Параметры (а) и (б) можно задавать и считывать программным путем, 
а параметр (в), ввиду сложных механических операций, устанавливается 
вручную, но считывается по программе. 

В управляемом микропроцессорным контроллером крейте условий 
эксперимента помещаются: блоки управления угловыми позициями меха
низмов спектрометра, блок стабилизации температуры, блоки измерения 
аналоговых сигналов (напр., температура, давление) и блок связи 
КАМАК-КАМАК. 
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Елок связи принимает заданные значения параметров для установ
ления условий эксперимента, а передает считанные данные (а,б,в). 

3. Вгаслительно-опганизуидая потгсиптема ИМ КНСОГ-М 

Елок-схема вычислительно-организующей подсистемы ИМ КДСОГ-М 
(см. рис.1) состоит из ЭВМ СМ-3 с ОЗУ 32К 16-разрядннх слов и пери
ферийных устройств: дисковой памяти 2x2,5 Мбайт , печати, видеотерми
нала и сетевого адаптера, связывающего ИМ КДСОГ-М с вычислительной 
сетью ИВЦ ЛИФ. Два крейта КДМАК, соединенные с помощью специализиро
ванных контроллеров с общей шиной СМ-3, связаны через блоки связи 
КАМАК-КАМАК с соответствующими крейтами исполнительно-управляющей 
подсистемы. Крейт I, содержащий резервный блок анализатора и интер
фейс цветного телевизионного монитора, связан с крейтом анализатора, 
а крейт 2 - е крейтом условий эксперимента. 

Резервный анализатор в крейте I используется для получения вре-
мялролетных спектров при наладке спектрометра. 

Управление работой спектрометра производится из видеотерминала, 
на который выдастся числовые значения результатов, сообщения о ходе 
эксперимента и текущие значения параметров. Для оформления документа
ции можно произвести их распечатку. Полученные спектры выводятся на 
цветной монитор, на который также можно передавать обработанные уже 
спектры, накопленные на диске СМ-3. 

4. Программное обеспечение ИМ КДСОГ-М 

Программное обеспечение осуществляет диалоговый режим работы 
с экспериментом на уровне Э Ш СМ-3 с помощью: 

- вызова исполнительных микропроцессорных программ, 
- двухстороннего обмена информацией между двумя подсистемами 

ИМ КДСОГ-М, 
- обработки информации на языке высокого уровня. 
Обмен информацией между подсистемами проводится по асинхронному 

протоколу (блоки связи КАМАК-КАМАК). Протокол для блоков связи вычис
лительно-организующей подсистемы написан на языке "ACRO -11, а для 
блоков связи исполнительно-управляющей подсистемы - на ассемблере 
IH1EL - 8080 . Информация, передаваемая между подсистемами, делится 
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на команды вызова исполнительных подпрограмм микропроцессорных конт
роллеров и массивы данных. В первом случае используется передача 
одного байта, оодеряащего номер подпрограммы согласно протоколу 
связи, а но втором - массивы передаются блоками по 256 2-байтовых 
слов (спектры из памяти анализатора) или по одному слову (параметр 
условий эксперимента). 

Структура программного обеспечения позволяет вводить дополнения 
в соответствии с развитием оборудования спектрометра. 

4.1. Программа вычислительно-организующей подсистемы 
Программа ЭВМ СМ-3, осуществляющая дистанционное управление 

крейтами КАМАК, написана на языке PASCAL . для пользователя предус
мотрены три режима программного управления ИМ ВДСОГ-М: 

а) измерения без контроля условий эксперимента, 
б) измерения с их контролем, 
в) технический режим. 

Выбор режима проводится с терминала, а аргументы (если они нужны) 
вводятся диалоговым способом. 

Режим (а) реализуется с помощью следующих операции: 
- пуск или остановка анализатора, 
- задание длительности измерения по времени или по счету монито

ра, 
- задание номера, детектора и диапазона временных каналов, 
- ввод названия файла, в котором будут накапливаться спектры, 
- распечатка результатов, 
- визуализация спектров (разовая или циклическая) одновременно 

от 4, 2 или I детекторов, 
- графическая обработка спектров, т.е. масштабирование, суммиро
вание, окно, гистограммы и др. (использован графический пакет 

GRAMMA ' 6 / ) . 
Б режиме (б), кроме вышеуказанных операций, задаются параметры 

эксперимента: температура (с терминала) и давление (вручную). Измере
ния можно проводить в зависимости от одной установленной температуры 
или от заданного набора температур, создавая таким образом автомати
ческую серию измерений (см. гл.1.1.). Параметры эксперимента опраши
ваются периодически, а сообщения об их текущих значениях и действии 
исполнительных устройств выдаются на терминал или печать. Такой же 
опрос возможен по требованию. Уход параметра вне заданных пределов 
вызывает программное прерывание и, в результате, остановку измерезшя. 
Возврат параметра в пределы автоматически возобновляет измерение. 
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Эта возможность в сочетании с внешними прерываниями работы анализато
ра (см. гл.2.1.) обеспечивает автоматизацию измерений. Остановка из
мерений из-за прерываний сопровождается распечаткой сообщения о при
чине, времени и состоянии мониторных счетчиков, но информация в памя
ти анализатора сохраняется. 

Режим (в) предназначен для отладки устройств ИМ КДСОГ-М и содер
жит программы установки позиций гониометрических устройств, а также 
проверки и контроля исполнительно-управляющей подсистемы. 

4.2. Программы исполнительно-управляющей подсистемы 
Инициализация крейтов КАМАК проводится по команде от вычисли

тельно-организующей подсистемы или на месте вручную. После инициали
зации программы обеих частей производят взаимную синхронизацию по 
протоколу, а затем программы микропроцессорных контроллеров опрашива
ют блоки связи, ожидая информацию вызова данной исполнительной под
программы. 

Подпрограммы анализатора обеспечивают пуск, остановку, чтение 
содержимого памяти по заданным адресам, а в отладочном режиме, для 
заданных адресов - операции инкрементации, очистки содержимого, тес
та. 

Подпрограммы условий эксперимента производят: тест цифрового 
вольтметра, измерение выбранного аналогового сигнала, задание темпе
ратуры, чтение статуса стабилизатора температуры, чтение угловых 
позиций, чтение состояния двигателей, управление заданным двигателем 
(старт, налево, направо, стоп). 

5. Заключение 

Эксплуатация установки ИМ КДСОГ-М вполне оправдывает идею ее 
функционального распределения. Размещение исполнительно-управляющей 
подсистемы вблизи спектрометра позволяет на месте превращать "сырую" 
информацию в упорядоченную и в таком виде ее передавать для дальней
шей обработки и хранения. Способ размещения и ряд технических реше
ний позволил экономически решить проблему удаленности физической ус
тановки от Э Ш ИВЦ ЛНФ и связанные с этим вопросы скорости и помехо
устойчивости передачи информации. 

В заключение авторы считают своим пржятныи долгой выразить бла
годарность Г.П.Жукову за постоянный интерес и подцержку, В.И.Чивнгау 
и С.И.Братину за помощь в создании аппаратуры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГИБКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
состояния ядерных РЕАКТОРОВ 

Р.Г.Офенгенден, Ю.И.Беляев, В.Н.Герасько, 
С.Б.Кумшаев, В.Р.Предиестъин, Ю.Л.Цоглин 
Инотитут ядерных исследований АН УССР, Киев 

Необходимость тщательного оперативного контроля состояния 
ядерных энергетических реакторов общеизвестна. В работе рассма
тривается один из подходов к созданию гибких систем контроля 
и диагностики состояния ядерных реакторов, реализованных на II 
блоке Армянской АЭС и 1У законсервированном блоке Чернобыль
ской АЭС. 

Создание таких систем сопряжено с рядом трудностей, ос
новными из которых являются: 

- распределенность ядерно-физических и теплофиэических 
параметров в объеме активной зоны. Поле основных параметров 
деформируется на работающем реакторе под воздействием множества 
факторов, а его измерение осуществляется в ограниченном числе 
каналов; 

- необходимость обеспечить достоверность полученных после 
обработки данных, что требует автоматического распознавания от
казов измерительного оборудования; 

- потребность в высокой реактивности системы при большом 
количестве измерительных каналов и сложности математической 
обработки входной информации; 

- необходимость обеспечить возможность тиражирования сис
темы на ядерных реакторах, обладающих общими свойствами, но 
имеющих ряд технических отличий без существенного изменения 
программного обеспечения как наиболее дорогостоящей части сис
темы. 

В соответствии с этим общая концепция построения гибких 
систем контроля и диагностики состояния ядерных реакторов пред-
отамяетоя следующей: 

I) система должна создаваться на базе новейших средств 
вычислительной техники и устройств сопряжения с объектом, ис-
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пользуемых для сбора, обработки, отображения и документирова
ния информации; 

2) для обеспечения быстродействия необходимо создание рас
пределенных иерархических систем; 

3) для обеспечения эффективного взаимодействия оператора 
с ЭВМ система должна содержать специальные форматы мнемоничес
кого, а не цифробуквенного представления оперативной информа
ции, по которым оператор в состоянии мгновенно визуально оце
нить обстановку. А для более подробного анализа ситуации необ
ходим диалоговый режим работы, не требующий от оператора спе
циальной подготовки; 

4) для обеспечения возможности тиражирования системы тре
буется создание такой структуры программного обеспечения, кото-
рал была бы максимально независима от технических средств, а 
также обладала способностью для развития; 

5) для диагностики состояния активной зоны необходимо опе
ративно восстанавливать и отображать поля ее основных парамет
ров. 

Для реализации концепции построения гибких систем контроля 
и диагностики состояния ядерных реакторов разработана структур
ная схема программных средств, состоящая из: 

- подсистемы формирования конфигурации средств сбора инфор
мации и ввода параметров обработки; 

- подсистемы сбора информации; 
- подсистемы первичной обработки информации; 
- подсистемы вторичной обработки информации; 
- подсистемы документирования; 
- подсистемы отображения; 
- ядра системы; 
- базы данных. 

Подсистема формирования конфигурации средств сбора информа
ции и ввода параметров обработки не принимает участия в работе 
системы в режиме контроля, а выполняет вспомогательные функции 
по вводу в базу данных информации о типе устройства сбора инфор
мации, номере измерительного канала, типе датчика, коэффициен
тах преобразования в физическуо величину и т.д., при запуске эта 
информация читается, сортируется и система настраивается на па
раметры, которые в данный момент находятся в базе данных. Таким 
образом достигается максимально возможная независимость от кон
фигурации технических оредотв и их параметров. 
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Подсистема сбора информации осуществляет чтение и преобра
зование в цифровой вид сигналов датчиков. 

Подсистема первичной обработки информации формирует мас
сивы оценок измеряемых параметров, которые используются в алго
ритмах вторичной обработки информации. Качество первичной обра
ботки во многом определяет точность всей системы. Например, от
сутствие алгоритма коррекции фонового сигнала увеличивает ошиб
ку в определении состояния реактора, как минимум,до 10 - 20$, 
что можно рассматривать как полную потерю информационных функ
ций системы. 

Подсистема вторичной обработки информации формирует на ос
новании оценок измеряемых параметров в заданных точках активной 
зоны параметры процесса, доступные для восприятия оператором, 
такие как мощность реактора, коэффициенты неравномерности и дру
гие. Определяющими являются алгоритмы расчета мощности реактора, 
мощности любой заданной каосеты в активной зоне и энерговнделе-
ния в любой точке активной зоны, а также алгоритмы восстановле
ния поля температур на выходе кассет активной зоны, что позволя
ет судить о гидравлических характеристиках кассет. Основной труд
ностью создания этих алгоритмов является ограниченное количество 
измерительных каналов ввутриреакторного контроля.Вследствие это-
г« необходимо, в частности, на основании информации об энерговы
делении в ограниченном числе точек активной зоны восстановить 
все поле энерговыделения в активной зоне. 

Наиболее приемлемым подходом к задаче восстановления поля • 
представляется использование простейвих линейных схем оценивания, 
которые прошли обучение на некоторой обучающей последовательнос
ти, в результате чего выявляется наилучшая структура явного вы
ражения поля через наблюдаемые сигналы. При таком подходе син
тез схемы оценивания представляет собой алгоритм обучения на на
иболее вероятную форму поля при известной совокупности сигналов 
датчиков. При отсутствии достаточной априорной информации для 
построения обучающей последовательности диагностика включает на
хождение модели поля по результатам измерений. При этом оценка 
поля представляет гипотезу о его значениях в точках, недоступных 
для прямого наблюдения. Решение данной задачи, как процесс фор
мирования гипотезы, построенной на законах теории познания и на-
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тематически выраженных понятиях гипотезы и эвристики, определя
ет сущность эвристического подхода. Возможности явных линейных 
схем оценивания скалярного поля, синтез которых проводился ме
тодом стохастической интерполяции, исследован в работе /1 / . 

Проведенные исследования качества восстановления полей 
показали, что интерполяционная модель обеспечивает заданную 
точность восстановления, которая определяется среднестатисти
ческими характеристиками погрешности датчиков, как при согла
сованных, так и при сильно запушенных показаниях датчиков. 

Подсистема отображения осуществляет вывод в мнемоническом 
виде на экран растрового телевизионного дисплея / 2 / информа
ции, необходимой для оценки состояния реактора. Для более по
дробного анализа информации разработаны диалоговые средства, 
позволяющие оператору руководить отображением параметров реак
тора. Опыт разработки программного обеспечения систем автомати
зации показал, что одним из основных факторов, позволяющим су
дить о качестве разработки, является диалог оператора с ЭВМ. 
При разработке систем контроля и диагностики состояния ядерных 
реакторов были проанализированы различные подходы и средства 
создания хорошего диалога и выделены основные свойства, кото
рыми он должен обладать. Итак, хороший диалог: 

- не надоедает оператору ответами на слишком простые во
просы; 

- не спрашивает уже известные данные; 
- структурирован так, чтобы не озадачивать пользователя; 
- подтверждает введенные данные и указывает как они интер

претированы системой; 
- позволяет человеку делать ошибки, предоставляя возмож

ность для коррекции без остановки программы. 
Подсистема создана на базе системы интерактивной машин

ной графики РАСТР-РВ / з / , разработанной в соответствии с 
основными концепциями международного стандарта GKSJAJ . 

Подсистема документирования выполняет функции по получе
нию твердой копии бланков контролируемых параметров. 

Связь между подсистемами осуществляется через ядро систе
мы, в котором реализованы функции по межзадачному и межмашин
ному обмену. 

В базе данных сохраняется информация о конфигурации тех
нических средств системы, а также расчетная информация о па-
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раиетрах реактора, которая необходима для диагностики его по
ведения. 

Разработанные в соответствии с приведенной структурой 
программные средства практически аащиценн от постоянной коррек
ции, связанной с изменениями технических средств системы. 

В результате опытной эксплуатации систем контроля и диаг
ностики ядерных реакторов была подтверждена правильность вы
бранной концепции построения гибких систем. 
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