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ГмМман Э.Н., Татаниимов С И . Р М • 12135 
Испольвовани* микропроцессорного контроллера 
ПИКАЛ I для сбора и обработки спектров 
•дарных налу нения 

Представлены два аоамвинмх варианта построения 
КАллХ-систвмы для сбора и обработки амплитудных спактроа 
ядерных иалучаний с испольвоввниам микропроцессорного 
ионтроллара, блоиоа памяти и стандартных модулей КАНАК. 

Описываемые системы использовались для накопления 
и обработки спектров от О»(И) детектора, получаемых при 
облучении 1«щеивн ускоренными ионами на коллективном уско
рителе тяжелых ионов. 

г 
Работа выполнена в Отделе новых методов 

ускорения ОИЯИ. 
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Glelbman Е:Н. , Tyutyunnikov S . I . P I 0 - 12635 

Usage of HIKAH-1 Microprocessor Control ler 
fo r Col lect ion and Handling of Nuclear Radiation 
Spectra 

Two possible constructions of CAMAC-system intended 
to collect and handle amplitude spectra of nuclear radia
tions using a microprocessor controller, memory units 
and CAMAC standard modules are given. The systems were 
used for acquisition and handling spectra obtained from 
Ge(Li) detectors at irradiating targets by accelerated 
ions on the heavy ion collective accelerator. 

The investigation has been performed at the 
Department of New Acceleration Methods, JINR. 

Preprint of the Joint Institutt for Nuclear Research. Dubno 1979 



Одно! аз распространенных задач в практике физического 
эксперимента является ваковлеяве в обработка амплитудных 
спектров ядерных излучений ' . 

Обычно задача ваковлеввя реишется с помощью стандартных 
аяалвэаторов, оснащенных средствами ввдвкацвв я внешними 
устройствами /цвфропечать, самописец, перфоратор, магнвто-
Фон/' 2 ' . 

Полученная ввформапвя затем обрабатывается на ЭВМ. 
Причем, еслв анализатор не связан непосредственно с ЭВМ, 
то для передачи информации используются промежуточные но
сители /бумажная или магнитная лента/ • это создает неудоб
ства в работе, задерживает процесс обработка информации. 
Для свяэв анализатора "на линии" с ЭВМ необходимы специаль
ные интерфейсы, а использование ЭВМ в таком режиме не 
всегда экономически оправдано. 

В настоящее время промышленностью ряда стран начат вы
пуск анализаторов, в которых функцвв накопления я обработки 
объединены за счет использования микропроцессоров'3'4'. 
К сожалению, стоимость таких анализаторов пока еще значи
тельна, и превосходит стоимость минн-ЭВМ н анализатора. 

Широкая номенклатура программно-управляемых модулей 
в стандарте КАМАК, включающая спектрометрические усили
тели, аналого-цифровые г реобразователи, интерфейсы к внеш
ним устройствам совместно с автономным микропроцессорным 
контроллером, создает возможность построения КАМАК-систем 
для накопления и обработки амплитудных спектров ядерных 
излучений. 

На рис. 1,2 показаны два возможных варианта построения 
подобной системы с использованием автономного микропроцес-
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сорного контроллера "МИКАМ-1" а . стандартных модулей 
КАМАК а доволаательаых блоков вамятм. 

Ш араммиаой и* рмс. i схем* apaMtata вмаульсвый 4096-
каиальиый АЦП * 7 с ЧАСТОТОЙ гевератора серив IOO МГц. 
Одам вэ блоков вамята МАИ-4К '7/ объемом 4 хбава всиоль-
зуется для храмеввя врограмм накопления а обработка, два 
других блока RAM- 4K образуют память данных, содержа-
мую 4096 информационных хааала. Ширака ввформlaaoaaого 
канала - два байта. 

Свгналы с детектора через спектрометрвческай тракт по
ступают на вход АЦП, который преобразует ах в цифровой код. 
По каждому преобразованию входного сигнала АЦП выстав
ляет LAM ва магистраль крейта, сигнализирующий контрол
леру о том, что преобразование произошло. По средствам 
программных возможностей контроллер считывает из АЦП код, 
пропорциональный амплитуде входного сигнала, интерпретиру
ет его как адрес соответствующего информационного канала 
памяти данных и увеличивает содержимое выбранного канала 
на единицу. 

Работа по накоплению данных организована в режиме пре
рывания. В процессе накопления осуществляется контроль вре
мена экспозиции, для чего используется счетчик реального 
времени контроллера. По истечении заданного времени набор 
информации прекращается. Полученная информация затем обра
батывается по программе анализа и обработка спектров. Для 

/ 7 / 
этого в блоке постоянной памяти Р80М-8К хранятся библио
тека стандартных программ, включающая пакет программ с 
плавающей запятой, подпрограммы вычисления алгебраических 
н тригонометрических функций и т.п. 

Накопленная информация может быть выведена на осцил
лограф со световым карандашом /через интерфейс к осцилло
графу / 8 / / , на самописец, на перфоленту для обработки на 
большой ЭВМ, распечатана в десятичном коде по каналам. 

Недостатком приведенной выше схемы является довольно 
большое мертвое время ~ 80 +100 мкс /без учета мертвого 
времени АЦП/, снижающее пропускную способность системы 
и приводящее к потерям информации при работе с высокими 
загрузками. В состав мертвого времени входит время на 
отыскание LAM-запроса, формирование КАМАК-команды 
4 



Рис. 1. Блок-схема системы сбора и обработки спектров ядер
ных излучений с использованием автономного контроллера для 
сбора и обработки информации. 
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Рис. 2. Блок-схема системы сбора и обработки спектров ядер
ных излучений с использованием авяономного контроллера для 
обработки информации. 
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"Чтем*" чаем » АЦП ввела валучавва LAM. автевава-
таааа пег* часа* как m i n i двайваа ячаакв вамятв, 
•вквамвввчмааввв салавасавмга дваамй ячейка вамата. От это
го мдостатка оеяаСоашааа схема, нвавадеввая аа рас. 2. 

За ечат вевельэаааааа АЦП / , / с воэможметыо вывода 
авфовмавав. иаауя магввтваав квейта /ва эадвай ваваав блока 
амаатса еаававаьанй разъем/ • блоков вамата ОЗУ-4К/7/объа-
мом 4 квивт, удалось сократить мартвоа время састемы вахов-
лавая с ЙО+ЮО мае во 2*3 мае. 

Ииформацвя с АЦП сразу жа восл* измереиня но доводив* 
тельной магветрала востуваат непосредственно на вход двух 
блоков вамата ОЗУ-4К, образу юани намять данных объемом 
4096 вкстнадндтнразрядяых слов. Код, ностуянвашй по донол* 
нательной магнетралн, военраихмается как адрес двойной ячейки 
памяти. Сигнал синхронизации, сонутствукхаий этому коду, 
запускает схему управления блока ОЗУ-4К, которая произво
дит считывание содержимого выбранного информационного ка
нала, увеличение его на едниину н запись по тому же адресу. 

Информация, накопленная в блоках памяти ОЗУ-4К, может 
быть считана контроллером по магистрали крейта. 

При такой организации в функции контроллера входит сти
рание памяти данных перед экспозицией, контроль времени 
экспозиции, индикация содержимого памяти данных во время 
экспозиции /в режиме прерывания/, обработка спектров. 

Поскольку контроллер не занят накоплением данных, то 
требования к быстродействию программной памяти снижаются, 
в результате чего оказалось возможным использовать более 
медленную память, чем КАМ-4К-ОЗУ-ЮК / 7 /. но с большим 
объемом хранимой информации, что существенно для программ 
обработки спектров. 

На рис. 3 приведена фотография спектра у -излучения Ra , 
полученная с экрана осциллографа. 

Использование модульной системы КАМАК с микропроцес
сорным контроллером позволяет строить дешевые и гибкие 
системы сбора и обработки спектров ядерных излучений. 
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Рис. 3. Спектр у -излучения Ra, полученный с экрана осцил
лографа. 
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