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Изобретение относится к ядерной радио-
электронике, в частности к устройствам для 
регистрации ядерного излучения в широком 
диапазоне изменения амплитуд входных сиг-
налов. 

Известные цифровые устройства для ре-
гистрации излучений содержат детектор, 
аналого-цифровой преобразователь и регист-
ратор. 

Однако в известных устройствах для вы-
бора предела необходимо провести одно или 
несколько измерений, что недопустимо при 
регистрации одиночных сигналов. 

Целью изобретения является автоматиза-
ция измерений однократных сигналов слож-
ной формы. 

Д л я этого в каждом канале отбора между 
дискриминатором и линейным пропускателем 
последовательно установлены параллельно 
соединенные между собой схемы запрета, 
триггер и схема «И», подключенные через 
дешифратор пределов со входом регистрато-
ра, другой вход которого соединен со схе-
мой «ИЛИ» через аналого-цифровой преоб-
разователь. 

На чертеже показана блок-схема устрой-
ства. 

Устройство для регистрации ядерного из-
лучения содержит детектор 1, делители 2—4, 
дискриминаторы 5—7, схемы 8—13 запрета, 

триггеры 14—16, схемы «И» 17—20, линейные 
пропускатели 21—23, схему « И Л И » 24, ана-
лого-цифровой преобразователь 25, дешифра-
тор 26 пределов измерения, регистратор 27, 

5 блок 28 задания циклов измерения и форми-
рователь 29 сигналов управления. 

Устройство работает следующим образом. 
Входной сигнал с детектора 1 через дели-

тели 2—4 поступает на линейные пропуска-
Ю тели 21—23 и дискриминаторы 5—7, которые 

следят за изменением входного сигнала. 
Внешним сигналом «ПУСК» блок 28 задания 
циклов измерения переводится в режим ре-
гистрации, при котором он через определен-

15 ные интервалы времени выдает сигнал запу-
ска на вход формирователя 29 сигналов уп-
равления, который каждый раз выдает два 
управляющих сигнала: «Блокировка» и «Из-
мерение». Сигнал «Блокировка» подается на 

20 схемы 8—13 запрета и закрывает их. 
Сигнал «Измерение» осуществляет пуск 

аналого-цифрового преобразователя 25 и од-
новременно через схему «И» выбранного пре-
дела измерения проходит на вход дешифра-

25 тора 26 пределов измерения и на управляю-
щий вход соответствующего линейного про-
пускателя, открывает его, вследствие чего 
входной сигнал проходит через линейный про-
пускатель, отбирается схемой « И Л И » 24 и 

30 подается на вход аналого-цифрового преоб-



3 

разователя 25. Цифровые коды с аналого-
цифрового преобразователя 25 и дешифрато-
ра 26 пределов измерения поступают в реги-
стратор 27. 

Яри уровне входного сигнала, соответст-
вующем первому (младшему) пределу изме-
рения (когда ни один дискриминатор 5—7 
не сработал), триггеры 14—16 находятся в 
нулевом состоянии, при котором оказывается 
подготовленной схема «И» 17, а схемы «И» 
18—20 закрыты. При таком положении триг-
геров 14—16 сигнал «Измерение» проходит 
через подготовленную схему «И» 17 на вход 
дешифратора 26 пределов измерения и на 
управляющий вход линейного пропускате-
ля 21 и открывает его, и (входной сигнал че-
рез схему «ИЛИ» 24 поступает на вход ана-
лого-цифрового преобразователя 25, а его 
цифровой код подается в регистратор 27. 
В регистратор 27 подается также цифровой 
код с дешифратора 26 пределов измерения. 
Таким образом регистратор 27 зафиксирует 
цифровой код, соответствующий значению 
входного сигнала, и цифровой код номера 
предела измерения. 

При срабатывании дискриминатора 5 схе-
ма 8 запрета переведет триггер 14 в единич-
ное состояние, при котором подготовленной 
оказывается только схема «И» 18. При отпу-
скании дискриминатора 5 схема 9 запрета 
переведет триггер 14 в нулевое состояние, 
при котором подготовленной будет схе-
ма «И» 17. 

Выбор других пределов измерения проис-
ходит аналогично. 

Если входной сигнал превысит макси-
мально допустимое значение, срабатывает 
дискриминатор 7 и схема 12 запрета переве-
дет триггер 16 в единичное состояние, при 
котором подготовленной оказывается только 
схема «И» 20. В этом случае сигнал «Изме-
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рение» через схему «И» 20 проходит на вход 
дешифратора 26 пределов измерения, фикси-
руя переполнение. 

Регистрация входного сигнала прекра-
5 щается сигналом «Стоп», поступающим в 

блок 28 задания циклов измерения с регист-
ратора 27. 

При срабатывании или отпускании любо-
го дискриминатора 5—7 во время сигнала 

Ю «Блокировка» предел измерения не переклю-
чается, так как схемы 8—13 запрета закрыты 
сигналом «Блокировка». 

Такое построение исключает потерю ин-
формации об измеряемой величине при пере-

15 «лючении пределов. 
Устройство позволяет с относительно оди-

наковой точностью регистрировать сигналы 
сложной формы в широком диапазоне разли-
чия амплитуд отдельных участков сигнала, 

20 исключает потерю информации при .переклю-
чении пределов. 

П р е д м е т и з о б р е т е н и я 

2 5 Устройство для регистрации ядерного из-
лучения, содержащее детектор, каналы отбо-
ра, состоящие из делителей, дискриминаторов 
и линейных пропускателей, схему «ИЛИ», 

-30 блок задания циклов, формирователь и реги-
стратор, отличающееся тем, что, с целью ав-
томатизации измерений однократных сигна-
лов, в каждом канале отбора между диск-
риминатором и линейным пропускателем по-

35 следовательно установлены параллельно сое-
диненные между собой схемы запрета, триг-
гер и схема «И», подключенные через де-
шифратор пределов ко входу регистратора, 
другой вход которого соединен со -схемой 

40 «ИЛИ» через аналого-цифровой преобразо-
ватель. 
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