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Аннотация

Алексеев Л.В., Еременко Е.В., Кузнецов B.C.

Система автоматического контроля н регистрации параметров магнитных элементов каналов чес-
тна. Серпухов, 1074.
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Библногр. 3.

В-работе списывается система автоматического контроля значений токов магнитов и линз кана-
лов частиц с вьшслом информации на двфролечать. Эта Система позволяет производить однократный я
непрерывный опрос значения токов 40 магнитных элементов. Время контроля и регистрация информации
одного капала нзмореама составляет - 1 сек.

Abstract

Alekseev A.V., Eremonko E.N., Kyznetsov V.S,

A System for Automatic Control and Recording the Paraaeters of Magnet Units of Bean

Channel. Serpukhov, 1974.

p. 9. (1HEP 74-82).

Ref. 3.

In the paper a systera for automatic control over the current values in the magnets

and lenses with -further output of the information onto the digit-printing units is descri-

bed. 40 magnetic unite can Ьэ sensed once or continuously for current values. The time ne-

cessary to control and to record the Information from one beam channel is about 1 sec.



Магнитооптические системы современных каналов частиц в своем

составе имеют большое количество (до 30 и более) электромагнитов и

квадрупольных линз. При работе канала с пучком необходимо осуществлять

наблюдение за параметрами магнитных элементов.

Для осуществления контроля за величиной токов магнитов и линз

была разработана специальная система, позволяющая производить одно-

кратный и непрерывный опрос до 40 магнитных элементов с соответствую-

щей сигнализацией и цифропечатью. Время контроля и регистрации инфор-

мации одного канала системы составляет около 1 сек.

Измерение действительных значений токов магнитных элементов в

цифровом коде с заданной последовательностью осуществляется цифровым

вольтметром с помощью коммутатора точных измерений, системы управле-

ния магнитами и линзами канала. Фотография этой системы приведена на

рис. 1, а блок-схема дана на рис. 2.

Установка режимов работы системы осуществляется блоком управле-

ния (БУ) и коммутатором сигналов (КС)

Контролируемое напряжение с шунтов магнитных элементов через

коммутатор точных измерений (КТИ) поступает на вход цифрового вольт-

метра (ШЗ), который измеряет поступающий сигнал и преобразует его
/2/

в 5-раэрядный двоично-десятичный цифровой код . Сигнал этого кода

поступает на вход схемы согласования (СС) логических уровней выхода

ЦВ с входными логическими уровнями системы.



Рис. 1. Общий вил системы.



Рис. 2. Блок-схема системы. UB - цифровой вольтметр; ЦК - цифроЕой компаратор; ВС - блок
сигнализации; СС - схема согласования; ДШ - дешифратор; ЦУ - цифровые уставки;
114 - цифровые часы; ВВП - блок вывода на печать; КС - коммутатор сигналов; ЦИ -
цифровая индикация; ИЛ.-М - цифршвчатоюшая машинка; БУ - блок управления; КТИ —
коммутатор точных измерении.

Коммутатор сигналов (КС) с цифровой индикацией (ЦИ) вы-

бранного для контроля элемента и выводом номера этого элемента на

ци}>ропечатающую машинку (ЦПМ), определяет режим работы КТИ.

Номинальные значения токов магнитных элементов задаются в бло-

ке цифровых уставок (ЦУ) 5-разрядными двоично-десятичными кодами.

Кодовый сигнал действительного значения измеряемой величины To-
y's/

ка с выхода СС поступает на вход цифрового компаратора (ЦК) , где

он сравнивается с цифровым кодом блока ЦУ. В случае отличия кодов ЦК

вырабатывает сигнал, разрешающий включение номера контролируемого

канала в блоке сигнализации (БС).

Цифровые часы (ЦЧ) с цифровой индикацией (ЦИ) текущего време-

ни (дата, часы, минуты) и возможностью вывода его на ЦПМ осуществля-

ют синхронизацию работы системы.

Регистрация цифровой информации с ЦЧ, КС и ДШ, преобразующего

двоично-десятичный код ЦВ в десятичный, производится ЦПМ, управляемой

блоком вывода на печать (ВВП)



Блок управления (БУ) позволяет выбрать режим работы КС и

БВП, определяет время измерения ЦВ и формирует импульс включения

сигнализации БС.

Функциональная схема управления системой показана на рис. 3.

Запуск системы может быть произведен внешним положительным

импульсом, кнопкой, сигналом от цифровых часов с интервалом 5, 10, 30,

60 минут и автоматически после икончания предыдущего цикла работы.

Запускающий импульс включает пусковой триггер ! " „ , который

формирует импульс включения триггера Т__> разрешающего включение КС

и формирователя Ф,_ тактового запуска КС.
ID

Первый импульс Ф,_ через схему И производит включение выбран-
15 1о

него для контроля канала и отключение триггера Т„_.

Сигнал выбранного канале КС включает соответствующую ячейку

КТИ я на вход ЦВ поступает информация от контролируемого элемента.

Одновременно импульс Ф. через схему ИЛИ включает задержку Д ,

которая разрешает прохождение импульсов с частотой 50 Гц от ЦЧ на

запуск ЦВ, В это время ЦВ производит измерение и преобразование ин-

формации от контролируемого элемента.

При возврате Д_о в исходное положение включается задержка Д о . .

по окончании которой формирователь ФО 1 вырабатывает импульс строба

БС и включения задержки Д „ .
25

По окончании задержки Д__ импульс формирователя Ф поступает

на управление КС и БВП.

По окончании задержки Д о „ UB фиксирует измеренную информацию.

За время, определяемое Д .. в ЦК происходит сравнение кодов ЦВ и ЦУ

контролируемого канала. В случае отличия кодов ЦК вырабатывает сигнал,

разрешающий прохождение импульса ФО1 на включение соответствующей
ol

ячейки БС. Время, определяемое Д „ , требуется для срабатывания ячейки БС.

При работе системы в режиме сигнализации импульс 3> через схе-

му ИЛИПО поступает на формирователь Ф тактового запуска КС* Второй





и последующие импульсы включают Ф . ^ и через схему ИЛИ так-

товый импульс поступает на запуск КС.

Таким образом включаются каналы контролируемых элементов.

В режиме контрольной печати, при отсутствии сигнала с ЦК, им-
пульс 4> через схемы И и ИЛИ проходит на включение Ф , такто-

2Ь 19 22 15

вый импульс которого через схему И поступает на запуск следующе-

го канала КС.

При выходе из режима контролируемого элемента ЦК формирует

сигнал, разрешающий прохождение импульса Ф™-,1 чьрез схемы И , И ,
Jo . <i-i 3 /

И на включение БВП и триггера Т , фиксирующего начало работы
11 18

БВП в текущем цикле.
Первый импульс Ф~~» прошедший через И , разрешает печать ин-

26 17
формации последовательно с ЦЧ, КС и ДШ. Последующие импульсы цепоч-
ки Ф и И допускают печать информации с КС и ДШ.

26 17

Таким образом, в режиме контрольной печати на ЦПМ воспроизво-

дится информация только с тех элементов, режим которых вышел из

уставки.

Номер канала печатается красным шрифтом, а информация с ДШ -

черным шрифтом, что определяется схемами И и И соответственно.
т О

В режиме полной печати регистрируется информация со всех контро-

лируемых каналов независимо от сигнала ЦК.

Номер включенного элемента и его информация печатается черным

шрифтом. При этом подача потенциала на схему И, запрещает включение

красной ленты ЦПМ.
Первый импульс <3> через схему И разрешает печать информации

Jb 17

с ЦЧ, КС и ДШ, а последующие - только с КС и ДШ.

Счетчик Сч определяет число циклов печати. После заполнения стро-

ка ЦПМ, что соответствует десяти циклам печати. Сч формирует импульс,

который через схему ИЛИ_ поступает на включение задержки Д . В это
о 9

время каретка ЦПМ возвращается в исходное положение.



Возврат каретки производится также по окончании работы КС при

наличии хотя бы одного цикла печати. Это осуществляется импульсом

Ф г , проходящим через схемы И , И , ИЛИ ,
1о 21 7 8

При возврате каретки сигнал с XL закрывает схему И , что ис-

ключает вывод информации на ЦПМ. По окончании задержки Д„ импульс
о

формирователя Ф,„ через ИЛИ включает задержку Д_„, и цикл контро-
10 1Ь 23

ля и регистрации информации продолжается.
Сброс счетчика Сч на нуль производится через схему ИЛИ в на-

8
чале цикла или после включения задержки Д_.

После окончания контроля и регистрации информации с последнего

канала через схему И включается триггер Т и при этом отключают-
21 28

ся триггеры Т , Т .

На этом цикл работы системы заканчивается до прихода следующе-

го запускающего импульса.

Данная система успешно прошла испытания при работе на канале

сепарированных частиц жидководородной камеры "Мирабель" и может быть

включена в общую схему автоматизированного управления каналами частиц

с использованием ЭВМ.

В заключение авторы выражают благодарность В.И. Котову за по-

стоянный интерес и помощь в работе и А.А. Гусаку за активное участие

в изготовлении узлов устройства»
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