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1. ВВЕДЕНИЕ

Исследовательская аппаратура подвержена быстрому
моральному старению, поэтому конструктор, создавая новые
образцы, учитывает не только настоящие, но и перспектив-
ные требования. В применяемой аппаратуре обычно имеется
некоторый запас производительности, хотя, возможно, в
целом она уже не соответствует требованиям эксперимента-
тора. Если аппаратура входит в состав системы коллектив-
ного пользования, указанные свободные ресурсы могут быть
использованы.

При соотвеаотвуюшей конфигурации системы коллектив-
ного пользования можно не только достичь сокращения обору-
дования и повышения его коэффициента использования, но и
улучшить показатели морального старения аппаратуры. На-
пример, если возросли требования к аппаратуре, то систе-
ма без каких-либо изменений может использоваться с пре-
жней или даже большей эффективностью, однако меньшим
числом пользователей.

В настоящее время исследования методами ядерной
спектрометрии ведутся с широким применением различной
вычислительной техники, что создает хорошие предпосылки
для коллективного использования исследовательской измери-
тельно-обрабатывающей аппаратуры. Экспериментатор непо-
средственно заинтересован в таких специфичных для ЭВМ
ресурсах, которые могут быть общими для пользователей
или разделены между ними весьма произвольно (память,
каналы ввода-вывода, терминальное оборудование, время
работы процессора, программное обеспечение и др. ).



Для сокращения мертвого времени между ЭВМ
и детекторами излучений устанавливают буферные ре-

гистрирующие накопители (FH). Если ЭВМ расположена вда-
ли от экспериментальной установки, РН целесообразно раз-
местить ближе к исследователю, чтобы упростить оператив-
ный контроль за ходом эксперимента. В этом случае прихо-
дится расширять, самостоятельные функции РН по первичной
обработке, вводить новые операции (индикацию результатов,
отбор данных, контроль передачи на ЭВМ и т. п. ). Такая
система по структуре приближается к известной системе
"специализированный анализа*тор -> универсальная ЭВМ".

Анализ показывает, что если удаленная ЭВМ исполь-
зуется одновременно в нескольких исследованиях, то, по край-
ней мере, для некоторых иэ них, близких по характеру, эко-
номически оправдано создание коллективных РН для накопле-
ния и оперативного контроля данных (в противоположность
структуре измерительно-регистрирующего центра, связанного
с ЭВМ и представленного совокупностью монопольно исполь-
зуемых спектрометрических установок). Этот принцип взят
за основу при построении в НИИАРе коллективной терминаль-
ной станции, предназначенной для различных радиохимических
исследований методами ядерной спектрометрии flj

Станция представляет собой подсистему коллективного
пользования для нескольких исследователей, работающих не-
зависимо во времени. Подсистема входит в состав обшеин-
ститутской автоматизированной системы обработки экспери-
ментальных данных на базе ЭВМ БЭСМ-4М. Ядром стан-
ции является централизованный регистратор-накопитель (ЦГМ)
- специализированная установка с памятью интегрирующего
типа f t j . Память разделена на восемь блоков (по 4К
22-разрядных слов), которые отводятся для отдельных
спектрограмм. Соответственно до восьми измерительных
трактов, каждый из которых содержит детектор, усилитель и
аналого-цифровой преобразователь, могут быть подключены
для одновременного набора спектров. Не прерывая измерений,
можно любой из заданных участков памяти очистить или
вывести на одно из внешних устройств -точечный дисплей,



графопостроитель, цифропечать — или центральную ЭВМ авто-
матизированной системы. В настоящей работе рассматривает-
ся подсистема вывода данных ЦРН.

2. СТРУКТУРА ОПЕРАЦИИ "ВЫВОД*

В многоканальных спектрометрах ядерных излучений,
как правило,предусмотрен динамический вывод спектра (в
процессе его накопления). Простейший динамический вьтод-
-индикация-на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) кана-
лов, соответствующих регистрируемому событию, позволяет
получать лишь приблизительное представление о спектре;
детальный обзор требует приостановки эксперимента. Более
качественным динамическим выводом обладают спектрометры,
в которых предусмотрено периодическое кратковременное от-
ключение регистрирующего тракта для вывода очередной неко-
торой группы каналов (например, анализатор NofLlct )• по»
тери "живого" бремени измерения здесь составляют до десят-
ков процентов. Сокращения потерь добиваются путем вывода
преимущественно в промежутках между появлением регистри-
руемых событий £2-4 J . Все это относится к выводу на
быстродействующие устройства типа Дисплей. Считается, что,
кроме фотографирования, документированный вывод в про-
цессе набора спектра нецелесообразен, так как, во-первых,
из-за его сравнительно низкой скорости получаемая гисто-
грамма искажена (разные участки имеют различную экспози-
цию); во-вторых, обеспечение такой возможности связано
с усложнением схемы спектрометра. Однако документирова-
ние отдельных участков спектра без прерывания измерений
весьма желательно, например, в условиях жесткого ограни-
чения времени проведения прикидочных измерений,, при длитель-
ных исследованиях по сложной программе. Принципиально необ-
ходим такой вывод в системе коллективного пользования с
обшей памятью. Таким образом, представляет интерес струк-
тура спектрометрической установки, которая позволяет осу-
ществлять вывод на любое внешнее устройство без останов-
ки измерений.



В установке UPH предусмотрена единая организация
вывода на различные устройства: общая операция ВЫВОД,
унифицированы!•"( принцип взаимодействия устройств с процес-
сором, единая последовательность действий оператора по управ-
лению выводом.

В любой момент работы ЦРН выполняется одна из трех
операций:

• РЕГИСТРАЦИЯ, которая фиксирует в соответствую-
щей ячейке интегрирующей памяти появление ожидае-
мого события;

• ОЖИДАНИЕ, которая сканирует входные и выходные
тракты с целью выявления их готовности;

. ВЫВОД, при выполнении которой происходит чтение
из оперативной памяти содержимого очередной ячей-
ки выводимого массива, запоминание его на буфер-
ном регистре и однократный запуск устройства .управ-
ления выводом заданного вида.

Операция ВЫВОД начинается при наличии в централь-
ном процессоре одновременно сигнала ГВ (готовность задан-
ного устройства вывода к приему содержимого буферного ре-
гиетра) и сигнала ГА (ни один из абонентских измерительных
трактов на входе не готов к регистрации). Данной структуре
операции удовлетворяет любое устройство вывода, работающее
в старт—стопном режиме. Длительность операции 8 мкс.

Для осуществления вывода необходимо задать на iiyjit п>
управления вид вывода (режим), формат, масштаб (при необ-
ходимости) и номер абонента (блока памяти, выделенного лом-
ному абоненту), после чего запустить подсистему выисд.1.

3 . ВОЗМОЖНОСТИ ЦРН ПО ВЫВОДУ

.• ДИСПЛЕЙ - режим динамического вывода данных на
экран электронно-лучевой трубки в виде точечной гистограммы.
Не останавливая вывода, можно изменять формат, масштаб и
номер абонента.
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СВЕТОВОЙ КАРАНДАШ - режим, аналогичный предыду-
щему, но предоставляющий оператору возможность вносить
метки в интересующие участки спектра. После записи метки
в ячейку памяти изображение соответствующей точки на экра-
не гаснет, сообщая этим оператору о приеме его сигнала.
Чтобы стереть ошибочно внесенную метку, предусмотрен нега-
тивный режим вывода, когда на экране высвечиваются только
помеченные ячейки. В каждую ячейку памяти можно занести
две различные метки (для этого в ячейке выделено два раз-
ряда ).

ПЕЧАТЬ - режим однократного вывода произвольно за-
данного массива информации на цифропечатающее устройство.
При этом печатаются в десятичной форме номер абонента,
номер канала спектра, содержимое канала, содержимое разря-
дов метки. 'Вывод можно остановить и продолжить в любой
момент, например, для заправки механизма бумагой, крася-
щей лентой.

ГРАФИК - режим однократного вывода гистограммы на
двухкоординатное графическое устройство. Имеется возмож-
ность предварительной настройки масштабов X и У. Вывод
можно остановить и продолжить в любой момент. Графичес-
кое устройство можно установить на каждом абонентском
пункте, если он удален от UPH не более чем на 100 м. В
этом случае спектр документируется одновременно на централь-
ном и том периферийном устройстве, которое соответствует
заданному номеру абонента.

КАНАЛ ЭВМ - режим вывода информации из заданного
блока памяти ЦРН в вычислительную машину с целью математи-
ческой обработки. Независимо от заданного формата пере-
дается массив 4 К 2 2-разрядных слов последовательным ко-
дом. В начале массива передается служебная- информация о
характере требуемой обработки, задаваемая оператором на
пульте ЦРН. Необходимость повторения передачи массива и
момент окончания сеанса связи определяется программой ЭВМ.
Результаты обработки передаются обратно на телетайп по
каналу связи, работающему автономно от ЦРН.
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ЧИСТКА - режим стирания информации. Оператор мо-
жет очистить произвольно выбранный участок памяти абонен-
та, задав на пульте номер абонента и необходимый формат.

МОНИТОР - режим, позволяющий определить факти-
ческую загрузку ЦРН по выбранному абонентскому измери-
тельному тракту. Используются показания счетчика (индици-
руется на пульте) и секундомера за время между пуском и
остановкой вывода в данном режиме.

4. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПОДСИСТЕМЫ ВЫВОДА

Назначение основных элементов функциональной схемы
подсистемы вывода ЦРН (см. рисунок) следующее.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР организует и контро-
лирует выполнение заданной программы работы ЦРН, осущест-
вляет обращение к МОЗУ. В зависимости от готовности або-
нентских измерительных трактов и устройств вывода он рабо-
тает совместно с УКА или ПрВ.

УКА - блок управления коммутацией абонентов, выяв-
ляет готовность абонентских измерительных трактов к реги-
страции, формирует сигнал готовности хотя бы одного из них
(ГА), в случае готовности нескольких трактов подключает
один из них в соответствии с. текущим приоритетом и переда-
ет в регистр адреса (РгА) результат измерения.

МОЗУ - магнитное оперативное запоминающее устрой-
ство интегрирующего типа, состоит из восьми блоков памяти,
закрепляемых за потребителями-абонентами системы на время
проведения экспериментов.

РгЧ - регистр числа, предназначен для хранения чис-
ла (слова), записываемого в МОЗУ или считанного с него, я
также для увеличения его на единицу.

РгВ - регистр вывода, используется для хранения
информации, выводимой из МОЗУ или пульта оператора.

Примечание. Режимы ЧИСТКА и МОНИТОР отнесены к
режимам вывода, поскольку управление ими
аналогично управлению выводом на внешние
устройства.
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Печать СС, УП

MOW

Функциональная схема вывода информации из ЦРН

РЛФ - регистр адреса флага, используется для хране-
ния текущего адреса информации, извлекаемой из МОЗУ для
передачи в устройства вывода. Граничные адреса определяют-
ся клавиатурой ФОРМАТ.

ПО - пульт оператора ЦРН, позволяет» осуществлять
выбор программы работы ЦРН, задание информации о харак-
тере обработки на ЭВМ, управление устройствами вывода
(выбор устройства, формата и масштаба; пуск, остановка,

продолжение и др. ) .



ПрВ - процессор вывода, предназначенный для согласо-
вания работы устройств вывода с работой регистрирующей ча-
сти ЦРН. ПрВ запускает заданное на ПО устройство вывода
и его схему управления, выявляет его готовность, выдает ему
очередное слово выводимого массива, устанавливает теку-
щий адрес на РАФ, определяет момент окончания вывода.

УУД, УУГр, УУПч, УУК - устройства управления
выводом соответственно на дисплей, графопостроитель, цифро-
печатаюшее устройство и канал связи с ЭВМ.

4. 1. Работа подсистемы вывода

Для осуществления вывода на любое устройство опера-
тор с пульта задает номер абонента, вид вывода, формат и .
масштаб (при нербходимости) и нажатием кнопки запускает
ПрВ. В момент запуска на РАФ заносится (через схемы
ФОРМАТ и Масштаб) начальный адрес выводимого массива
и запускается соответствующее устройство управления, кото-
рое в определенный момент времени выставляет сигнал "Го-
товность* (к выводу одиночного слова). ПрВ сообщает о
готовности устройства центральному процессору, который в
ближайший момент времени, свободный от регистрации, извле-
кает из МОЗУ и заносит в РгВ содержимое текущей ячейки
массива, адрес которой хранится на РАФ и, в свою очередь,
сообщает об этом процессору вывода сигналом "Код выдан".
Поступив в устройство управления заданного вида вывода,
этот сигнал запускает схемы вывода текущего слова и на
время снимает сигнал "Готовность". Далее действия повто-
ряются для каждой ячейки массива. Признаком окончания
процесса является вывод ячейки, адрес которой соответству-
ет верхней границе значений РАФ. Окончание может быть
также инициировано оператором путем нажатия кнопки на ПО.

Особенности работы конкретных устройств вывода
следующие.

ДИСПЛЕЙ. Данные в виде отклоняющих напряжений
поступают из РАФ (через схемы Масштаб X и ЦАП X) и из
РгВ (через схемы Масштаб У и ЦАП У). Вывод массива
циклически повторяется и может быть остановлен операто-
ром. Если включено устройство "Световой карандаш", то
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после сигнала от него ПрВ блокирует содержимое РАФ на
один цикл работы операции ВЫВОД, а центральный процес-
сор записывает в текущую ячейку массива соответствующую
метку. Время вывода одного слова составляет 1 0 мкс.
Электронная грубка типа 1 6 ЛО ЗИ.

ГРАФИК. Сигнал "Готовность" возникает в УУТр либо
в момент успокоения пера графопостроителя, либо по оконча-
нии импульса одновибратора, срабатывающего при пуске УУГр.
В первом случае достигается наибольшая скорость вывода,
во втором - идентичность параллельной работы двух графо-
построителей. В качестве графопостроителя использован двух-
координатный самописец ПДС-О21М, максимальная скорость
вывода до 1 0 слов в секунду.

ПЕЧАТЬ. После подачи на УУПч сигнала "Код выдан"
происходит прием содержимого РгВ и сопровождающей инфор-
мации (номер абонента, номер ячейки, разряды метки) на ре-
гистр номера абонента (РНА) и приеме—сдвиговый регистр
(ПСР). На схему совпадений и усилители печати (СС и УП)
номер абонента и содержимое разрядов метки заносятся без
преобразования. Номер канала спектра и содержимое его з а -
носятся из регистра номера канала (РНК) и двоично-десятич-
ного преобразователя (ДДП) после преобразования кодов по
схеме, описанной в работе f s j .

В качестве печатающего устройства использован меха-
низм МП 1 6 - 2 , скорость вывода до 2 5 слов в секунду. Име-
ется возможность автономной проверки работы печатающего
устройства без прерывания измерений на ЦРН.

КАНАЛ ЭВМ. Перед выводом на ПО должна быть з а -
лана дополнительная информация о характере машинной обра-
ботки. В момент запуска подсистемы вывода происходит гаше-
ниг ПАФ, .затем ПрВ сигналом "Пуск" инициирует работу УУК
в p<vKii!v.o согласования. При этом УУК посылает через блок
формирователей канала (БФК) в линию связи сигнал 'Заявка*.
Ответный сигнал "Прием", означающий готовность ЭВМ к
связи, переводит УУК в режим передачи. В начале этого ре-
жима УУК выставляет сигнал "Готовность". Восприняв его,
процессор вывода (через 11Пр) извлекает из памяти очеред-
ное слово и посылает сигнал "Код выдан*. УУК совместно со
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счетчиком синхроимпульсов (СчСИ) обеспечивает сдвиг со-
держимого РгВ и выдачу в линию связи последовательности
кодовых и синхронизирующих ^мпульсов.

Сигнал "Готовность" снимается на время передачи сло-
ва. Два первых слова в передаваемом массиве содержат слу-
жебную информацию! заносимую в РгВ из ПО.

По сигналу переполнения, поступающему из РАФ (приз-
нак завершения вывода массива), ПрВ повторяет пуск УУК
с переводом его в режим согласования, однако сигнал * Заявка"
не повторяется. ЭВМ, приняв массив, может повторить при-
ем или приступить к математической обработке. В первом
рлучае она посылает сигнал "Прием*, который переводит УУК
в режим передачи, и весь процесс передачи повторяется.
'Бо втором случае из ЭВМ поступает сигнал 'Выполнено* ,
который, пройдя через БФК в ПрВ, останавливает подсистему
вывода. Скорость передачи данных 2 9 0 0 слов в секунду.
Длина линий связи около 700 м.

Режим работы ЭВМ-с автомагическим прерыванием
текущих программ в соответствий с приоритетом.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двухлетний опыт эксплуатации UPH показывает, что
описанная конфигурация подсистемы обслуживания различных
устройств вывода в интерактивном режиме достаточно проста,
экономична й в то Же время предоставляет необходимый сер-
ёйс экспериментаторам, одновременно работающим на кол-
лективной спектрометрической установке.
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