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Экономичная схема измерения высохсго напряжения для большой системы ецинтилляпионных

счетчиков. Серпухов, 1874.
в стр. с рас. (ИФВЭ СЭ4> 74-24),
Баблиогр. 4.

Описана схема измерения высокого напряжения в большом гоаоскопвческом спектрометре, содер-
жащем 648 сцжнтилляпионных счетчиков. Измерения осуществляются с точностьюМ}, 1% по командам
ЭВМ через систему КАМАК.

Abstract

Johnson R., Krasnokutsky R.N., Uikhailov Yu. V., Horozov V. N., Prokoshkin Tu.D.,

Shuvalov R.S.

An Economical Method for Measuring High Voltages In a Large Counter System.

Serpukhov, 1974.

p. в. (IHEP 74-J>4) .

Ref. 4.

A high voltage Beasuremsnt systea tor a large hodoscope spectrometer with 648

scintillation counters Is described. The neasurements are Bade to 0,1% with a computer

controlled CAIMC system.



В экспериментах на установках с большим числом счетчиков, рабо-

тающих в режиме амплитудного анализа, одной из сложных проблем являет-

ся контроль за режимом высоковольтного питания сотен фотоумножите-

лей. Использование для этой цели ЭВМ позволяет заменить абсолютные

измерения напряжения относительными измерениями, а истинные величины

напряжений на ФЭУ определять расчетным путем после измерений (тем

же прибором) известных, реперных напряжений.

Ниже описана система измерения высокого напряжения для большого

годоскопического спектрометра ИФВЭ , используемого для регистрации

у—квантов высокой энергии в опытах на 7ОГэв ускорителе ИФВЭ. Спект-

рометр содержит 648 сцинтиллтионных счетчиков.

Напряжения питания ФЭУ подаются через делители напряжения на

входы ключей, управляемых ЭВМ через КАМАК. Принципиальная схема

одного такого ключа приведена на рис. 1. При подаче на базу положитель-

ного импульса (уровень ТТЛ) транзистор отпирается, и на его коллекторе воз-

никает импульс, амплитуда которого пропорциональна напряжению на ФЭУ.

Величина амплитуды измеряется при помощи преобразователя амплитуда-
/2/

-код и запоминается на пересчетном приборе . Преобразователи аналогич-

ны тем, которые используются для амплитудного анализа импульсов счет-
/3/

чиков спектрометра , но без линейных ворот на входе. Роль ворот выпол-

няет ключ.
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Рис. 1. Структурная схема измерения напряжения но 648 ФЭУ: ЭП - эмэтторный повторитель; K f -
K i ~ К 2 4 а > К 1 в " К 2 4 в - диодно-оранзнсториык ключи; Aj - л

м - адресные шины, 1Ш которые
пошются строб-ымпульсы.



Транзисторные ключи собраны в матрицу 34x24 (рис. 1). Первые 32

шины используются для измерения напряжений на 32 ФЭУ, шины 33 и 34 -

зля измерения реперных напряжений U a n Ug (2500 и 150J в) . Напряжение

на всех 34 адресах измеряется одним преобразователем амплитуда-код.

Величина высокого напряжения на ФЭУ U вычисляется по данным

измерений U, Ua и Ug путем линейной интерполяции. Ошибка из-за нели -

иейности преобразователя пренебрежимо мала. Дрейф характеристик преоб-

разователя также не сказывается на результатах измерений, так как они

выполняются относительным методом.

Простота схемы позволяет разместить 4x34 ключа в одном блоке
2

на плате размером 150x250 мм . Всего система содержит шесть блоков,

соединенных параллельно по адресным шинам.

Для управления ключами используется специальный логический блок,

выполненный в стандарте КАМАК. По команде ЭВМ IBM-1800 он посыпает

импульс на одну из 34 адресных шин, отпираются соответствующие ключи,

и амплитуда преобразуется в код. По сигналу 'конец кодировки' ЭВМ

считывает пересчетные приборы. Время преобразования амплитуда-код ис-

пользуется машиной, чтобы перекодировать слова КАМАК (24 бит) в сло-

ва IBM-1800 (16 бит). Для измерения напряжений на всех 648 счетчиках

требуется менее 2 сек. Измерения обычно повторяются многократно, чтобы

уменьшить погрешность измерений и устранить случайные сбои.

Блок управления ключами может работать в двух режимах: ручном

и автоматическом. В обоих случаях необходимо задавать (тумблерами или

с телетайпа ЭВМ) адрес группы ключей и число циклов измерения. В ре-

жиме ручного управления возможно циклическое переключение адресов. Ра-

бота схемы в общей системе многомерного ..амплитудного анализа описана

в другой статье .

Измеренные напряжения на счетчиках спектрометра записываются

на диск ЭВМ и могут быть сопоставлены с результатами предыдущих из-

мерений. Данные выводятся на дисплей и АЦПУ ЭВМ полностью или толь-



ко в тех случаях, когда напряжение на счетчике вышло а*, границы з а -

данного оператором интервала. Обычно контролируются как изменения на-

пряжений, так и их среднеквадратичные отклонения, что позволяет заме-

тить появление пульсаций высокого напряжения из-за перегрузки выпря-

мителя.

Описанная система позволяет измерить напряжения на счетчиках

спектрометра (~2С00 в) с точностью 0,5-1 в. При этом используется 10%

тока, потребляемого делителями ФЭУ ("^ЮОмка). Время измерения на-

пряжений на 648 ФЭУ при 10-кратном повторении составляет 17 сек.
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