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Р е ф е р а т

Описаны структура и технические средства системы,
предназначенной для автоматической обработки масс-спектро-
метрической информации, получаемой при проведении изотоп-
ных анализов на участке разнотипных масс-спектрометров.
Она создана на базе имеющегося в институте вычислительно-
го центра и не потребовала существенных затрат на разра-
ботку дополнительной аппаратуры. Длина линии связи между
ЭВМ и масс-спектрометрическим участком около 500 м. Сис-
тема обеспечивает ввод данных масс-спектрометрических из-
мерений в ЭВМ БЭСМ-6. Применение автоматизации исключило
ручной труд при обработке масс-спектрограмм и субъектив-
ные погрешности измерений, возникающие при такой обработке
(рис. 2, список лит. - 4 назв.).

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина
(НИИАР), 1984
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Описало устройство цифровой регистрации масс-спектров, обеспечи-
вающее измерение ионных токов и вывод полученной информация на ЭВМ,
с далью дальнейшей обработки. Разработанное устройство может использо-
ваться о ыасс-енсктрометрами тапа МИ-1305, Ш-Т311 а МИ-1201 при прове-
дении: изотопных анализов однолучевым методом о непрерывной разверткой
масс-спектра по магнитному полю. Подключение устройства к масо-спэкгро-
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Automation of toe Mass-Spectrometer Data Processing in

the Isotppic Analyses

Described is a device for numerical logging the mass spectra

which provides both the measurements of the ion currents and the data

output to a computer for their further processing. The device develop-

ed can be used with the mass-spectrometers of МИ -1.505, MM -1311, and

MM -1201 types in the analyses of isotopes by means of the mono-beam

technique with the mass-spectrometer magnetic field continuous sweep.

The connection to the mass-spectrometer doesn't require considerable

changes in the device electronic circuit*
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ВВЕДЕНИЕ

В шое-снектрометрах различных типов ; предназначен-
ных для «зотопного анализа, в качестве регистрирующей си-
стемы наиболее масго применяется электронный потенпионе?р
с записью масс-спектра на анаграммной пентз, Такая $ь гл-
стема регистрации пре.дусмотрена а лгароко неполнауамьсх а
^асс-спектрометрин счетчиках конов СИ-02 w СИ-03, Обмер
полученных диаграмм и дальне йшал обработка г-^зудь-та-
то» анализа трабукя1 длительного ерэмени я ЯВПЯЙТСЯ

исрочникагж субъективных погрешностей ^г^ .̂йрений

Для ускорения и упрощения процесса оиработки резупь
татов, повышения точности анализа оаз1' ̂ чныыи автора-
ми разработань? сис?е?^1 цифровой регистрации ыас^-гг-.ек":-
ров \ltZ\ у Э-?и системы обеспеч-кваш' дкекретмоа мзмече-
нно магнитного поля, измерение сигнала с помощью ал:з--
лого-цифроеого преобразователя (АЦП) я йыдачл' инйор^а-
ции на цифропзчать или непосредетве^ио в ЭВМ ! 2 j для
дальнейшей обработки. Переход от непрерывной' развертки
масс-спект-ра по магнитном^' полю к .змекпетной обуслонлек
s основном двумя фантораьти; стремлением сократить зремл
проведения анализа и на перетг/узить яанАтгы регистра-
ции избыточной информацией а м-асс-споктре,
ск при з <писн tJipoKTOH пикоз. Примеиячия



предъявляет довольно жесткие требования х характеристи-
кам прибора: разрешающей способности, стабильности
ускоряющего напряжения и уровню фона от соседней мас-
сы.

Значительная часть масс-спектрометров, серийно выпу-
ченных нашей промышленностью и аироко применяемых. в
рааличных исследованиях, не обладает необходимыми ха-
рактеристиками. Поэтому применение в таких приборах
систем регистрации, аналогичных описанным в работах
[itZ] , евяаано с существенными переделками каналов пи-
тания масс-спектрометра, а иногда и магнитного анали-
затора, что является технически сложной задачей.

Анализ имещихся возможностей автоматизации масс-
спектрометричесиого участка, где используются серий-
ные приборы типа МИ-1305» МИ-1311 и МИ-1201» показал,
что следует выбрать такую структуру системы обра-
ботки, которая позволяет как можно полнее учитывать ин-
формацию, получаемую при работе масс-спектрометра. Это
обусловило необходимость применения периодических изме-
рений интенсивности ионного луча при непрерывном ие-
менении магнитного поля, а также организации ввода
результатов измерений в ЭВМ с достаточно широкими воз-
можностями по математической обработке. При этом не
требуется существенных изменений в схемах масс-спект-
рометров, и задача автоматиеацки обработки сводится
в основном к передаче данных в ЭВМ и ооеданию программ
обработки на языках высокого уровня. Изложенные прин-
ципы легли в основу разработанной в НИИАРе автоматизи-
рованной системы для участка масс-спектрометрических
анализов.

Приводятся описания технических и программных средств
етой системы, находящихся в експлуатации с 1962 г.



i. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ЫАСС-СПИГГРОиЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Структурная схема системы показана на рмс.1. Она
включает в себя: '

. коммутатор (К), позволяющий подключать к системе
один из пяти масс-спектрометров (МИ-13О5 - два прибора,
UH-I3II - один, МИ-1201 - два);

. аналого-цифровой преобразователь;

. регистр клавишный (РК);

. передающее устройство, состоящее из формирова-
теля (Ф), регистра сдвигового (PC), модулятора (М), пе-
редатчика (Пд), схемы управления (СУ) и линии связи (JIC);

. концентратор экспериментальных данных (КЭД).

АЦП преобразует информацию о масс-спектре, поступаю-
щую с выхода усилителя постоянного тока (УНТ) в виде мед-
ленно меняющегося напряжения, в цифровую форму. В качест-
ве АЦП используется цифровой вольтметр типа Щ1513.
Клавишный регистр необходим для набора оператором масс-спе-
ктрометристом управляющей информации.

Формирователь обеспечивает прохождение информации от
АЦП и РК в сдвиговый регистр, а также образует сигналы приз-
нака информации (экспериментальной или управляющей) и сиг-
налы контроля. Сдвиговый регистр служит для параллельного
приема информации, поступающей от АЦП или РК, преобра-
зования её в последовательный двоичный код и передачи
в модулятор, С помощь» модулятора обеспечивается зна-
копеременный код сигналов, поступающих на PC. Передат-
чик предназначен для формирования даупсдярынх сигналов,
посылаемых в линию связи. Он представляет собой двух-
тактный усилитель с трансформаторным выходом. Схема
управления СУ по сигналу от АЦП "Начало вывода"
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или от РК "Передача" формирует импульсы, необходимые для
управления записью информации в сдвиговый регистр.

Конструктивно передающее устройство системы выполне-
но в виде отдельного блока и содержит около 60 интеграль-
ных микросхем серии К 155. Е выходном каскаде передатчи-
ка использованы транзисторы КГ 608. Для питания устрой-
ства применены низковольтные блоки промышленного изготов-
ления типа 591.

Линия связи имеет протяженность около 500 м и выпол-
нена кабелем РК-75. Передача всей информации от масс-тспект-
рометров в линию связи осуществляется в виде последователь-
ности информационных и управляющих слов постоянного форма-
та. Каждое слово состоит из 17 двоичных разрядов

t
 из них

12 - информационных, один - признак информации и по два -
контрольных и стартовых разряда

t

Управляющие слова содержат информацию о дате прове-
дения измерений, номере масс-спектрометра, номере анали-
за, маркировке пробы, конце серии масс-спектров (или ана-
лизов) , диапазоне массовых чисел. Эта информация набн -
рается на клавишном регистре оператором. Информационное
слово содержит результат измерения напряжения на эыходе
УПТ в двоично-десятичном коде и признак прямого или обрат-
ного хода развертки магнитного поля масс-спектрометра,,
Результат одного измерения занимает два информационных
слова. Опрос АЦП происходит с частотой 2„5 Гц.

Процесс передачи масс-спектрометрической информации
в КЭД происходит следующим образом» После подготовки
масс-спектрометра к работе оператор набирает на клавиш-
ном регистре часть управляющей информации и передает э©
в КЭД нажатием кнопки. Затем на масс-спектрометре вклю-
чается блок автоматической развертки и производится пере-
дача основной информации - серии из 20-25 масс-спектров.
Спектры разделены между собой участками обратного хода
магнитной развертки.



По окончании анализа оператор останавливает передачу
основной информации и передает другую часть управляющей
информации, содержащей признак конца анализа. В управляю-
щей информации, передаваемой после окончания серии анали-
зов, задан признак конца серии анализов.

Вся информация поступает на КЭД, который представля-
ет собой коллективное устройство регистрации данных, посту-
пающих в вычислительный центр от различных исследовательских,
установок [з] . КЭД содержит мультиплексор входных кана-
лов* две секции оперативной буферной памяти и два накопи-
теля на магнитной ленте (МЛ).

После заполнения одной секции прием данных продолжа-
ется в другую, одновременно осуществляется запись на МЛ
информации, накопленной в первой секции. Аналогичным обра-
зом, поочередно, работают два накопителя: в любой момент
один из них включен для записи данных из оперативной памя-
ти, другой в это время используется для разгрузки заполнен-
ного или подготовки нового блока МЛ.

По мере заполнения блоки МЛ переносятся на ЭВМ для
сортировки и математической обработки поступившей информа-
ции.

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Считывание масс-спектрометрической информации
с МЛ КЭД и запись ее на МЛ ЭВМ БЭСМ-6

Информация с МЛ КЭД записывается на рабочую МЛ БЭСМ-6
зонами по 1024 измерения. При этом из управляющих слов на-
чала анализа выделяется информация о дате и номере анали-
за, номере прибора, маркировке пробы и помещается в первую
зону данного анализа.

При поступлении управляющих слов конца анализа выделя-
ется информация о диапазоне массовых чисел, регистрируе-
мых при измерениях, и помещается в последнюю зону анализа,



туда же записывается признак конца анализа.
Запись информации, полученной в каждом анализе, начи-

нается с новой зоны.
После окончания всех анализов записывается признак

конца серии анализов.

2.2. Расчет изотопного состава элементов

Программа считывает информацию с рабочей МЛ, относя-
щуюся к одному анализу, и обрабатывает ее независимо от
других анализов. Программа может обрабатывать анализ, в
котором записано не более 200 спектров, а общее число из-
мерений в анализе не превышает 9216 О зон на МЛ).

Программа производит обработку информации з опреде-
ленной последовательности (рис. 2).

В блоке I проводятся следующие операции:

. при поступлении первой зоны (массива информации)
выделяется и запоминается управляющая информация о дате
анализа, номере прибора, номере анализа, маркировке пробы;

. если поступает последняя зона анализа, то выделяет-
ся и запоминается информация о диапазоне массовых чисел;

. если в зоне обнаруживается признак конца серии ана-
лизов, эта информация также запоминается.

В блоке 2 по наличию признака обратного хода устанав-
ливается число спектров в анализе, число измерений интен-
сивности ионного пучка, проведенных ъ каждом спектре (дли-
на спектра), число измерений между двумя соседними спект-
рами (длина обратного хода).

В блоке 3 производится перекодировка информации иа
кода Щ 1513, записанной на МЛ, во внутренний код БЭСМ-б.

В блоке 4 для каждого масс-спектра определяется поло-
жения вершин (номера измерений в спектре) всех пиков и по-
ложение вершины пика, соответствующего изотопу, содержащему-
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ся в большем количестве ("максимальная точка"). Рассчиты-
вается суммарный спектр, Для этого в каждой точке спектра
производится сложение значений сигналов отдельных спектров
'предварительно спектры совмещаются так, чтобы "максималь-
ные точки

1
' во всех спектрах совпадали).

h блоке 5 для суммарного и отдельных спектров произ-
водится определение номеров измерений,, соответствующих
лешинам пиков и минимальным значениям сигналов мэз;ду пи-
'ами (фоновый сигнал), В суммарном спектре удается зареги-
стрировать пики, соответствующие изотопам с малым количе-
ственным содержанием, которые в отдельных спектрах не про-
являются. Пик считается зарегистрированным, если сигнал,
соответствующий вершине пика, более чем в три раза превы-
шает среднее квадратическое отклонение при измерении фо-
нового сигнала.

В блоке б производится проверка наличия всех пи;<оз
в каждом спектре. Спектры, в которых отсутствует хотя бы
один пик* из дальнейшей обработки исключаются.

В блоке 7 для каждого спектра определяются амплитуды
всех зарегистрированных пиков« Для каждого пика значения
сигналов в точках вблизи вершины аппроксимируются полино-
мом второй степени.

В блоке 8 производится расчет изотопного состава по
•.методике, обычно применяемой при ручной обработке масс -
'пектиограмм (4 j . Предполагается, что фон в течение запи-
си одного спектра изменяется линейно от значения, опреде-
ляемого в начале, спектра, дс значения- р. конце с центра.

^сли в блоке I был обнаружен признай конца анализа,
программа начинает обработку информации следующего анали-
за. Так будет продолжаться до тех пор, пока при обработ-
ке в блоке I в последней зоне информации не будет обнару-
жен признак конца серии анализов. После этого все резуль-

таты выдаются на печать.

Проверка правильности работы программы и системы в

целой проводилась при анализе образцов урана. Критерием



пригодности системы к работе служило отсутствие система-
тической погрешности в результатах анализов, рассчитанных
на ЭВМ. Это устанавливали по величине разности между ре-
зультатами анализов, полученных при ручной и машинной об-
работке масс-спектрометрических измерений. Эта разность
была статистически незначимой, что послужило основанием
принять систему в опытную эксплуатацию. С ее помощью про-
водятся измерения изотопного состава урана, плутония, аме-
риция и других элементов.

3. ОБСУ2ЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Разработанная система позволяет при наличии универ-
сальной ЭВМ автоматизировать обработку информации, посту-
пающей с масс-спектрометров различных типов, при сравни-
тельно небольших затратах на разработку дополнительной ап-
паратуры.

Применение системы сокращает продолжительность анали-
за, исключает ручную обработку масс-спектрограмм и связан-
ную с ней субъективную погрешность измерений.

В системе заложены возможности ее совершенствования
без изменения структуры и технических средств. Вводимая в
ЭВМ информация о всем масс-спектре (а не только об интен-
сивностях ионных токов на вершинах пиков) обеспечивает
принципиальную возможность восстановления формы пиков
масс-спектра, необходимой для точного учета вклада фона
рассеянных ионов в величину ионного тока изотопа с малым
содержанием.

Использование универсальной ЭВМ позволяет хранить в
памяти машины результаты масс-спектрометрических измерений
и проводить их совместную обработку на ЭВМ для получения
обобщенных результатов. Например, при исследовании образ-
цов отработавшего ядерного топлива проводится в общей слож-
ности 20-30 изотопных анализов урана, плутония, америция,
церия, цезия и неодима. Дальнейшая обработка результатов
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и подготовка данных дли расчета на ЭВМ степени выгорания
топлива и накопления в нем изотопов актиноидных элементов
выполняется вручную. Разработанная система обеспечивает
принципиальную возможность автоматизировать весь этот про-
цесс за счет совершенствования программ математической
обработки.
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