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Б Харьковском физико-техническом институте проводится
цикл экспериментов по исследованию поляризации протонов отда-
чи при взаимодействии электронов и фотонов линейного ускорите-
ля (ЛУЭ) 2 ГаВ [I] с нуклонами и ядрами. Ценность поляриза-
ционных данных значительно повышается при улучшении статисти-
ческой точности» что, в свою очередь, связано с накоплением
большого количества событий с рассеянием протонов на анализа-
торе поляризации. В связи с этим встает вопрос об увеличении
скорости получения и обработки информации с трековых приборов.
Решить его позволяет автоматизация эксперимента. Основные за-
дачи полуавтоматической обработки информации с оптических ис-
кровых камер освещены в работе [2]. Настоящая работа посвяще-
на описанию математического обеспечения автоматического приема
данных с проволочных искровых камер (ПИК) [3] в ЭВМ. Прием
информации через систему передачи данных (СПД) [4,5] осуще-
ствляет мини-ЭВМ М-6000 в реальном масштабе времени. При соз-
дании математического обеспечения приема и первичной обработ-
ки вышеупомянутой информации учитывались конкретные условия
эксперимента на ЛУЭ:

а) частота импульсов ускорителя (50 Гц);
б) разновидность ПИК (магнитострикционные);
в) различные анализаторы поляризации (углерод, водород,

гелий);
г) тип СПД (параллельный) [б];
д) быстродействие (400 кГц), объем памяти (16 К), набор

периферийных устройств (фотоввод, печатающее устройство)
М-6000;

е) максимальный поток информации (при одном событии на
импульс ускорителя до 4000 слов/с).
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Одним из главных преимуществ автоматического приема дан-
ных перед фильмовым, кроме значительного увеличения скорости,
является возможность контроля работы регистрирующего оборудо-
вания на линии с экспериментом. Поэтому функции мини-ЭВМ огра-
ничены:

а) приемом;
б) предварительной обработкой и накоплением данных;
в) контролем работы экспериментального оборудования;
г) диалогом "ЭВМ-оператор" (off line).
В настоящей работе представлено программное обеспечение

искровых камер (ПОИСК), позволяющее осуществить вышеперечис-
ленные функции. Программа написана на языке МНЕМОКОД в Основ-
ной управляющей системе (ОУС) и состоит из подпрограмм (п/п),
связанных друг с другом через общую память. Блок-схема про-
граммы приведена на рис. I. Рассмотрим подробнее работу каж-
дой из подпрограмм.
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Рис. I. Блок-схема управляющей программы



ПРИЕМ СОБЫТИЙ

П/п приема написана по принципу драйвера ОУС, т.е. ввод
данных происходит по прерыванию на фоне обработки уже введен-
ных событий. Последовательность обмена сигналами между СЦД и
каналом прямого доступа в память (КПДП) М-6000 описана в ра-
боте [4].

Занеся в отведенный массив памяти (буфер) десять событий,
п/п возвращается к началу буфера, где продолжает запись по-
ступавдей информации. Чтобы новые данные не стирали еще не об-
работанные события, предусмотрена блокировка КПДП, если буфер
заполнен и ни одно событие не извлечено п/п обработки ("тре-
вожный" режим). При отсутствии поступления событий в течение
1,5 мин печатается сообщение "Нет событий?" Кроме того, п/п
приема отмечает каждое событие, приходящее в конце заданного
оператором интервала времени, для периодического контроля ра-
боты экспериментального оборудования.

ОБРАБОТКА СОБЫШЙ И НАКОПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данные о событии, поступающие в п/п обработки состоят из
66 шестнадцатиразрядных слов и содержат следующую информацию.
Первая ячейка отведена под признак рассеяния, который опреде-
ляет через какие из шести блоков ПИК прошли треки события.
Следующие 60 слов содержат информацию о координатах треков
(по 10 ячеек на блок). Причем, в шести старших разрядах слова
расположена служебная информация о наличии "репера", "искры"
и "фоновых искр" [3,5]. Остальные десять разрядов занимает соб-
ственно координата искры. Обработка информации осуществляется
только с блоков, отмеченных в признаке рассеяния. За координа-
тами следует слово о времени работы СЦД (без времени преобра-
зования и передачи информации, когда система заблокирована для
приема очередного события), а также слово о числе счетов кван-
тометра или монитора электронного пучка [i] за это время (для
контроля за пучком ускорителя). Затем в двух ячейках записыва-
ется признак конца события - четная и нечетная "шахматка"



(ХОД...010Ю1...) для контроля правильности передачи информа-
ции по разрядам. Эти 65 слов поступают через КЦЦП из СПД. По-
следнее слово (временную метку), как было сказано выше, форми-
рует п/п приема.
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Рис. 2. Блок-схема подпрограммы обработки события

Блок-схема п/п обработки события показана на рис. 2. На-
чинается обработка с проверки признака конца события. Если в
шестьдесят четвертом и шестьдесят пятом словах "шахматный"
код нарушен, событие бракуется по формату. В незабрахованных
событиях проверяется каждая координата на наличие "репера",
"искры" и на расположение координаты искры в заданных преде-
лах. Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняет-
ся, координата бракуется, и на ее место в рабочем массиве
засылается код» соответствующий нарушенному условию. Такой
код позволяет идентжфшщровать причину браковки координат и
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накапливать в счетчиках информацию о работе датчиков ПИК. П/п
накапливает также ряд других счетчиков для контроля работы
экспериментального оборудования.

Так как проволочная камера определяет координаты одной
точки в пространстве, для получения нескольких точек трека
ПИК объединены в блоки по пять. Минимальное количество точек,
используемое для восстановления прямой - три. В отобранные
координаты вводятся поправки для совмещения начала координат
камер в блоке. Через эти точки по методу наименьших квадратов
(МНК), описанному в работе [7], проводится прямая X « А*У + В.
Ошибки в определении параметров А и В вычисляются по формулам,
приведенным в работе [8], Восстанавливая прямые перед п/п
контроля, получаем такую важную характеристику работы ПИК,
как трековая эффективность. В зависимости от частоты поступле-
ния событий оператор задает режим обработки, и п/п идет либо
на восстановление прямых проекций треков на горизонтальную и
вертикальную плоскость, либо сразу переходит на п/п контроля
работы установки ("короткая ветка"). В зависимости от задан-
ного режима в массив 037 для обработки off line заносятся либо
координаты (не менее трех хорошх на каждой проекции - "корот-
кая ветка"), либо параметры прямых восстановленных проекций.
Если бракуется хотя бы одна проекция, событие аннулируется.
По заполнении массива его содержимое переписывается на маг-
нитный диск (МД)« После чего события могут вновь накапливать-
ся в ОЗУ. Длина массива выбрана в 1536 ячеек. Она ограничена
свободной памятью ОЗУ и величиной информации, записываемой
на одну дорожку Щ.

В п/п предусмотрена возможность по коду оперативного
кнопочного регистра (КР) вывода на печать информации, поду-
чаемой с ПИК, и промежуточных результатов. Накопленная инфор-
мация может быть передана для дальнейшей обработки на ЭВМ
EC-I022 по километровой линии связи.



КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНГАЛЫЮГО ОБОРУДОВАНИЯ

В программе ПОИСК за режимом работы экспериментального
оборудования следит п/п контроля. В ходе обработки события
накапливаются 22 группы счетчиков. Сравнивая показания счет-
чиков друг с другом, п/п определяет в процентах эффективность
работы как всей установки, так и ее элементов. Полученные эф-
фективности сравниваются с критериями, хранящимися в памяти.
При выходе их величин из границ критериев к оператору посту-
пает соответствующее сообщение. Эффективности вычисляются по
прошествии заданного оператором числа событий. Частота прове-
рок выбирается оптимальной из соображений достоверности (до-
статочная статистика) и своевременности сообщений о нарушени-
ях режима работы телескопа. По этой же причине показания счет-
чиков время от времени зануляются, так как при очень большой
набранной статистике они становятся малочувствительными к
отклонениям в работе экспериментального оборудования. После-
довательность проверки критериев выбрана такой, чтобы показа-
ния контролируемого счетчика сравнивались с даннши уже про-
веренного. Таким образом, выстраивается непрерывная цепочка
проверок, охватывающая все основные характеристики эксперимен-
тального оборудования. Первым счетчиком служит таймер.

ВВОД ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Функции ввода-вывода служебной информации, необходимой
для работы программы ПОИСК выполняет п/п диалога "ЭВМ-опе-
ратор". Программа выходит на диалог из режима работы на линии
с экспериментом по коду КР. Ввод данных в виде массива осуще-
ствляется с перфоленты, а корректировка отдельных констант с
печатающего устройства в виде ответов на вопросы, задаваемые
машиной. П/п диалога позволяет также осуществить распечатку
введенных данных и показаний счетчиков контроля.

Программа ПОИСК использовалась при исследовании характе-
ристик блоков ПИК, а также в экспериментах на фотонном пучке
ЛУЭ 2 ГэВ. При помощи программы было отобрано, накоплено и
передано на EC-I022 около 100 тыс. событий.
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