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P R O G R A M
Monday, Sep 5
8.00 - 22.00
19.00
Tuesday, Sep 6
10.00
10.30
I/I

12.00

Registration at the DruSba Hostel
Meeting of the International Advisory Committe

Opening Ceremony
R.Trechcinski: CAMAC and FASTBUS-present and
future (Opening Lecture)
L u n c h

B r e a k

I.Spectrometrio Electronics
Chairman: Yu.N.Denisov
14.00

1/2

14.30

1/3

E.Gatti, P.P.Manfredi, D.Mariolii Design of
low noise preamplifiers for some special
applications in high energy experiments
П.К.Маньяков, В.Тлачала, Л.Тикереки: Усилители,
предиавначеннне для работи при температуре

4,2°К
14.45

1/4

15.00

Х.Г.Ортлепп: Система формировки спектрометрического сигнала ГОД для высоких скоростей
счета
C o f f e e

B r e a k

15.15

1/5

А.А.Богдвель, Н.А.Гундорнн, А.Дука-Зойоми, Я.Климан, Д.Кржистек, В.Пресперин, В.Г.Тишин, Фо Дик
Тоаи* Мвогодетекторкнй спектрометр для исследования »миссни нейтронов и у^кван*ов ив деления тяжелых ядер

15.30

1/6

S.HlaváS, P.Obloíinsky, F.Horváth: A multidetector setup for (n,xny) studies at
14 MeT

15,45

1/7

Д.А.Марков, А.П.Цитовнч: Устройство кодирования
кратности совпадений для нейтронного спектрометра по времени пролета

Н.ВоСоколова, А.М.Гухоа: Блок Формирования
двухмерного адреса а аздачах оперативного
контроля -рк мкзгопараметрозых измерениях
3.'/..Нифонтоз, В.3.Смирных, А.А»"ейнгеэихтг
Комплекс электронной аппаратуры для
быстрой регистрации и обработки рентгенограмм

19*00

*Welcome Coktail at the Druíba Hoatel

Wednesday. Sep 7

II.Electronioa for Event Filtering

9.00

11/10

Chairman: P.F.Manfredi
W.Shoeps: Fastbua and typical applications

9.30

11/11

СоГоБасиладэе, A.E.Буклей, А.К.Ларичев,
В.А.Нраиарэнко, А.Н.Смирнов, А.Н.Степанов,
В.К .Рыбников г Модули импульсного !Л потенциального отбора для систем запуска экспериментальных установок

10.00

11/12

В.и.Гременюк, А.Б.Селиков: Быетрый процессор
для отбора событий упругого рассеяния

10,15

11/13

Д.Крушински, Ы.Турзова: Быетрый процессор для
предварительной обработки данных с бесфильмовой системы съема информации со
стримерных камер

10.30

C o f f e e

B r e a k

III»Electronica for Coordinate Detectors
Chairman; R.Trechcinski

10.45

HI/14

H.J.Stuckenberg: On line datareduction and
trackfollowing in a time projection
chamber at DESY

11.15

HI/15

M.Pernicka: The Vienna contribution for the
Delphi-experiment at LEP-CERN

11.45

111/16

М.Семан, А.А.Семенов, Б.Ситар, Й.Шпалек:
Преобразователь типа "Multi-Hit T D C
с наносекундньш- разрешением для широкоза— . _
зорной дрейфовой камеры

12.00

L u n c h

B r e a k
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IV.Instrumentation for Visualization
of Information
Chairman: J.Biri
14,00

IV/17

G.Parkas, F.Ferenczy, A.Holba, J.Koch:
High speed color graphic display

Н.30

IV/18

П<>Петев, Ле Зон Пхир, Б.Т.Сидоров: Графические
телевизионные дисплеи

14.45

IV/19

J.Skvafil:

15.00

Video RAM

C o f f e e

B r e a k

V.Electrcnica for deteotora
Poster Session
15.15 - 17.00

V/20

V/21

Ю.К.Акимов, Динь ill и Хьен, А„И»Калинин:
Спектрометрический тракт для германиевых
детекторов
Л»П„Димитров, И.ДоВанков, С.И.Орманджиев,
А.Д.Спасов, БоБ.Кунов: Прецизионный синусоидальный генератор для мессбауэровской спектроскопии

V/22

P.Gleisberg, W.Meilingi Voltage-controlled power
supplies in nuclear physics experimimtal
arrangement s

V/23

ПоСтрмень, АоАоФещенко: Стабилизированный
высоковольтный источник питания пропорциональных и дрейфовых камер

V/24

Р.Яник: Гибридные интегральные микросхемы для
ядерной электроники

V/25

P.Palath: Today's situation in our CAMAC
production

V/26

P.SkroYina: Laboratory and portable nucltiar
instrumentations production in TESLA Vráble, k.p.

V/27

J.Marzee, Z.Pawloweki, K.Zaremba: Proportional
counter with a uniform eleotric field in
the zone of avalanche multiplication of
electrons for low energy X-ray apeotroecopy

- 8 V/28

Ф.Е.Зяэюля, С.М.Коренченко, В.С.Смирнов:
Устройства для измерения натяжения
нитей многопроволочных камер

V/29

М.Ллешко, П.Повинец, Й.Франко, М.Худы,
Р.Яник: Электронная аппаратура для
иультиэлементных детекторов

V/30

М.Плешко, Р.Яник: Четыре-канальный десятичный счетчик в стандарде HA1ÍAK

V/31

А.А.Богдзель, Ц.Ц.Пантелеев, Н.С.Станчева
В.Г.Типшн, Фо Дык Тоан: Устройство
кодирования кратности совпадений в
стандарде КАШ.К для работы с многосекционными детекторами

V/32

А.И.Берлев, В.И.Виноградов, В.Б. Исаков
О.В.Каравичев: Универсальные модули
логической обработки дискретных наносекундных сигналов ЛО-1 , ЛО-2

V/33

В.Ф.Борейко, Ю.М.Валуев, В.М.Грабенюк, В.
Г.Зинов, А.И.Рудеыко, А.В.Селиков:
Логические блоки для комплексных експеримевтальных установок с ЭСЛ
уровнями междуодочных связей

V/34

А.А.Фещенко, Й.Шпалек: Быстрое решающее
устройство для отбора событий с заданной множественностью на спектрометре ГИПЕРОН
А.Л'Спасов, И.Д.Банков, Л.П.Дмитров:
Быстродействующее многоканальное регистрирующее устройство

V/35
V/36

«9.00

A.M.балагуров, В.Б.Новожилов: Кодирование
информации в трехмерном нейтронном
дифракционной эксперименте

Theatre

ert
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VI. Multichannel Amplitude Analysers
Chairman : ő.Simám»

9.00

VI/37

В.Б.Бруданин, Ц.Вылов, Н.И.Хуравлев, С.Во
Игнатьев, С.В„Медведь, П.Петев, А.В.Саламатин,
В.Т.Сидоров, А.Н.Скнаев, И.Н.Чурмн : Автомативация спектрометрических исследований в лаборатории ядерных проблем ОИЯИ

9.30

VI/38

M.Blasoszky, Gy. Stancsich : ICA 80 - The
new microprocessor based programmable
multichannel analyser

9.45

VI/39

10.00

VI/40

Y.Kapiáovslrf, O.Janőík, I.Tinák : The Programming for а САМАС Gamma - Spectrometer
З.Гвнтер, О.И.Еливаров, Б.Михавлис : Автономный многоканальный аналиватор с
цветням дисплеем и микро- ЭШ в стандарте КАМАК

10.15

VI/41

10.30

J.Nagy, S . S z á l a i , A.Zarándy: Fast 8-Channel
Pulse Height Analyser with 32k Memory
in CA11AC
C o f f e e

B r e a k

10.45

VI/42

А.М.Сухов, А.Н.Куанецов, Л.М.Мельникова,
С.В.Пащенко, В.Г.Субботин, В.В.Фефилов :
Аиаливаторннй режим в АСКП У-4.00

11.00

VI/43

Г.Ф.Гридкев, Т.С.Саламатшна : Организация двух:
мерных экспериментов аа СМ ЭШ

11.30

VI/44

В.Г.Субботин, А.Н.Куанецов, В.В.Носояин,
В.И.Томин г Восьииканальный друхмерный
амплитудный спектрометр

11.45

VI/45

А.Н.Кузнецов, В.Г.Субботин : Аналого-цифровой
преобрааователь

12.00

L u n c h

B r e a k
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VII» Intellectual Controllers
Chaiman : W.Scboeps
14.00

VII/46

14.30

VII/47

14.45

F.Schwarzenberg, W.D.Fromm : An Universal
Peripheral Controller / UPC /
В.А.Вагов, Ф.Вайдхаве.П.Е.Гиве, П.Х.Гиее,
СИ.Еливапов, Г.П.Жуков, М.Л.Коробченко, В.Е.
Реааев, В.Ы.Северьянов : Интеллектуальный интерфейс для построения сети малых ЭВМ
измерительного центра фиеической лаборатории
Т.Немеш, Т.Вашхеди : Интеллектуальный модуль
коммуникации КАМАК

VII/48

C o f f i

15.00
15.15

B r e a k

С.Г.Басиладве, М.В.Гвиада, В.Я.Ракитекий, А.Н.
Смирнов, В.В.Суворов, Ю.Д.Шукин, О.З.Элоев:

VII/49

Разработки модулей в стандарте КАМАК -Комплекс для построения многокрейтных многопроцессорных систем
А.М.Сухов, С.В.Пащенко, В.Г.Субботин, В.В.Фефилс
Контроллер Канала прямого доступа к памяти микро-ЭШ KUOO1

15.45

16.00

VII/51

M.Karolczak : The Main CAMAC crate controller
CC 109

16.15

711/52

16.30

VII/53

В,И,Виноградов, О.В.Кяравичев ; Новия програмыируемвый контроллер для модульных систем КАМАК с расширением функции комплекс
Т.Vashegyi, Т.Nemes : Inteligent CAMAC eomunicationa controller the CAM 1.15-51 Local
network communications controller

19.00
Friday, Sep 9

*
x

Theatre / Concert /
All day excursion
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Saturday, Sep 10

VIII. Software for Microcomputers
Chairman: "A". Meiling

.00

VIII/54

10со

VIII/55

1015

VIII/56

10.30

B. Soucek: Microcomputer software and algnrithms
for nuclear data acquisition
I. Láng, L. Leveleki, M. Szalay, Gy. Turányi:
Fast analysis with interactive language
for a bit slice microcomputer
В.И.Виноградов, А.Д.Росляков: Диалоговая инструментальная программная система BASCAL
для К А И К и ыжкро-/минж-/ ЭВМ со структурой команд PDP-11
C O F F S K

В Н Е А К

IX. Aplication of Microcomputers
Chairman: M. Peomicka
1О45

IX/57

II00

IX/58

II15

IX/59

Н.Пищутова, П.Повинец, Я.Сарка, М.Худы, Р.Янжк:
Применение мжшг- ЭВЯ IPA-70 в схстене
OU-LIHE в гамиа-епектраметрин низких
активностей

II30

IX/60

II45

IX/61

á.Gmuca, I.Ribansky': САМАС based minicomputer
data acquisition system for low energy
nuclear physics applications
Н.Н.Агапов, Н.П.Вавылева, В.А.Белушкин, И.Ф.Колпаков, В.В.Крылов, А.Н.Парфеноэ, Я.Скроньски,
В.М.Слепнев, В.Тлачвла, И.Турво: Микропроцессорная система управления бохьшим гелиевый ожижителем

В.В.Фефилов, В.Г.Субботин, А.Н.Сухов, Л.М.Мельникова, С.В.Пащенко, В.А.Фоменко: Автоматизированная система контроля параметров изохронного циклотрона У-400/АСКП У - 400/
V/.Meiling, M.Köhler: Single-chip microcomputer
application in small nuclear electronics
devices

- 12 -

12 оо

L U N C H

B R E A K

X. Application of Microcomputers
Chairman: B» Souöek
X/62

1415

X/63

1430

X/64

1445

X/65

15 оа

В.А.Вагов, ФоВвйдхвае, О.И.Близаров, Г.П.Жуков,
А.П.Сиротни! Применение важюг.онна-оптжческжх
линжй связи дхя организации обмена информацией между ЭВМ, работапцишг в составе экспериментальных установок
Z.Pawlowski,S.Hildebrandt, J.Marzec, J.Walentek,
W.Cudny, K.Zaremba: A microprocessor system for
data acquisition, processing and visualisation for Auger electrons spectrometer
C.Rumler, E. Gregorova, J.Racek, B.Osmera, Z.Turzik, V.Etypar, C.Svoboda: ELectcinics systems for
experimental reactor physics
Р.Билкенрот, ВоМихшэлис, Х.Родкк, В.Швенкнер:
Унквереальный управия иций модуль приводов на базе шосро-ЭБЫ и его применение
в спектрометре СПН-1
COFFEE

BREAK

XJ» Application of Microcomputers
Poster Session

XI/66

XI/6?

XI/68

С.Р.Офекгенден, Е.И.Наваровв: Некоторые вопросы
математкческого овеспечежия сетя с радиоканалом передач* данных
Д.Коэма, Л.Сабо, Ш.Салаи, И.Хернеи: Универсальный программатор, управляемый средствами
математического обеспечения
Z. Dargiel, T.Jamrógiewicz, L.Padee: Autonomical
programmed system of the radiometrical probe

- 13 XI/69

&• MorhaC. á.Gmuca: An efficient САШАС programming in FORERAN language

XI/70

Б.Науманя: 0 применении сигнатурного анализа
для диагностики микропроцессорных устройств
Р.Г.Офенгелден: Автоматизированные системы ядерных исследований в облаете фхаккк средних
энергий
А.С.Алдошин, С.X.Ходов, А.Е.Цитович: Автоматизированная система калориметра на базе
ишсро-ЭВЖ "Элеитроника-60"

XI/71

XI/72

XI/73

XI/74
XI/75
XI/76
XI/77
XI/78
XI/79
XI/80
XI/81

XI/82

XI/83

Е.Ланг, Л.Леввле::и, М.Салси, Д.Турайи: Использование микро-ЭВМ ка базе секционного
микропроцессора е псыащ>ю интерактивного
ненка для экспресс-анализа
В.А.Смирнов: Использование микро-ЭВК I68/S дли
обработки эксперикентальной инфорхации
1.Ф.Колпаков: К оценке эффективности систем
реального времени
L.Padée: Fluorescent X-ray method for measuring
composition and thickness of alloy coatings
А.Рнднер, В.В.Трофжмов, Ф.Вйгрвйтг Э.Штрий*:
Система виртуажьнато дкека в ОС ЕС
В.Н.Замри*: мультиидексированное измерение
амплитудных ж временных параметров
Я.Сарка, Ж.Крнач: Система с применением мини-ЭВМ.
для радкоуглеродвога датирования
И.Плеппсо, Р.Яник: Швтерфейс шагового двагателл
в стандарте 1'ШШС
J.PatMng, W.Meilijag, K.Seidl: Micrccomputer
controlled set-up for measurements of differentiai. neatron. crass sections
Í.Kubiöár, E.Illeková: Automatic aparatua far
measuring th.iai'mophysical quantities contral€bd by calculator EMG 666
Г.Валука, Ф.ВаМдхаа*, О.И.Ежиааров, В.Д.Ерншюл,
Г.ЗалесЕЯ. М^З.Йпщ-хаметвв, Ж.Натканец, B.H.'JHSДисханцмаяиое упреглениа с распределениям
иижеллвитои дцив мнапгваютвжтвриого нейтронного спектрометра КДСОГ-2

Xl/84

В.П»Николаев: Релейный регулятор объектов на
б а з е микро- ЭВМ в с т а н д а р т е К1ЫАК

1900

« I H E A I 8 K

Sunday, Sept. 11
Monday, Sept. 12

/

C O N C E R T

F R E E
XII. Large Experimental Systems
Chairman: A. F. Dunaytzev

,oa

XII/85

,30

XII/86

,45

XI1/87

10',oa

XII/86

I О1

XII/89

1030

Ю.Н.Денисов, В.Н.Аносов, Х.Дорух, Х.Круг, Г.П.Лещенко, Л.И.0ниденко, М.Потекла, В.А.Саешсо,
М.Ф.Шабапгав, З.Н.Шишлянникова: Опыт разработки
и моделирования автоматизированной системы
сбора данных я регистрации отказов оборудования сильноточного фазотрона /Установки "Ф п /
W.D.Fromm.: Development of measuring center of
the. nuclear physics department
Н.А.Галяев, Ю.П.Давыденко, Г.А.Данцевич, А.Ф.Дунайцев, Г.П.Макаров, ВоА.Мокроусов, С.Н.Лапицкий,
В.С.Селезнев, В.А.Сенька, А.Н.Сытин, В.И.Терехов,
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Нгуек Хак Тхи: Многомашинный комплекс для автокаткэациж экспериментов на ускорителях
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В.Г.Бравченкш, Ю.А.Еариавнн, И.И»Малашинии:
Аппаратура КАМАН, испохьауеная для автоматизации исследовательских работ на реакторных и ускорительных установках ИАЭ им.
И.В.Курчатова
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KAMAK И Д Р Г П И МОДУЛЯРЯИ СИСТЕМЫ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИ1
И БУДУЩЕЕ
Ро Трехцински
Институт ядерных исследований, Свиерк, Польша

Покаажваются основные технические свойства системы КДМАК н других модулярных систем. Рассмотриваются области применения »тих
систем к сравнивается предложения относительно параметров новвх
систем.

1/2

« S I M Of LOW NOISE PREAMPLIFIERS FOR SOME SPECIAL APPLICATIONS IN HIGH ENERGY EXPERIMENTS
E. Gatti
Institute of Physics, Politechnic of Milano - Italy
P.F. Manfredi
Institute of Electronics, University of Pavia - Italy
D. Marioli
Faculty of Engineering - University of Brescia - Italy
INFfí Milano - Italy
ABSTRACT
This paper summarizes some recent design considerations and describes new circuit development
concerning low noise preamplifiers for specific applications in high energy experiments. All

the

problens discussed here involve large detector capacitances and high counting rates, as they are
related to the use of solid state telescopes in high energy pnysics.
Further investigation has been carried out in order to gain more insight into characteristics
and limitations of bipolar transistors as low noise input devices for fast preamplifiers
The goal was that of designing preamplifiers suitable for detector capacitances

.

approaching

1000 pF and counting rates of several millions of pulses per second. As already pointed out

,

the best solution in these circumstances is represented by the parallel connection of an adequate
number of bipolar transistors, as suggested by the need of reducing the noise contribution of the
base spreading resistance r D D 1 . The criteria that govern the design of this parallel

combination

DO

»r« discussed taking into account the limiting effects that arise

in bipolar transistors lrften

their collector current is reduced to a few hundreds of uA.
The results obtained from a preamplifier employing microwave bipolar transistors are presented.
A second aspect analyzed in the paper is related to the advantages that can be obtained, In
some peculiar circumstances from voltage-sensitive connections. It is shown, as an example, that
application requirements like those arising in real time determination of charged particle múltja
plicity with solid states telescopes can be met by a combination of single-ended and differential
voltage-sensitive preamplifiers.
Results of circuit development ire discussed. The advantages of voltage-sensitive

configure

tions over more classical connections in relation with the quoted application are analyzed.
An interesting aspects is that the preamplifier risetime is a decreasing function of the de_
tector capacitance. This makes the voltage-sensitive configuration particularly suitable Tor a£
plications at very high counting rates, with large detector capacitances.
REFERENCES
1. E. Gatti et al., 1982, Nuclear Science Symposium, Washington D.C.
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УСИЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 4,2°К
П.К.МаяьякоЕ, В.Тлачала*, Л.Тыкарски*
Объединенный институт ядерных исследований
В работе предстаЕлены результаты испытаний лолеЕнх транзисторов Ш301Б и Ю1350 при температурах 77К и 4,2°К, их переходные и
Еыходные характеристики. Отмечено, что форма характеристик значительно изменяется, особенно при 4,2°К. ОписыЕается эффект "Еымор&жиЕания" транзисторов при 4,2°К, заключающийся Е ТОМ, Ч Т О Е О Л Ь * амперные характеристики транзисторов имеют гистерезис на начальиш
участке. Испытания 43 образцов транзисторов КПЗО1Б и 21 образца
КП350 показали, что транзисторы надежно работает при температурах
77К и 4,2*К.
Рассмотрены 2 типа усилителей, построенных на полевых транзисторах с коэффициентом усиления по мощности ~5-I0 , Бременем установления Е Ы Х О Д Н О Г О сигнала < 3 не, Е Х О Д Н М Й сопротивление* 10 ИОи,
Усилители предназначены для съема сигналов с пикап-электродоЕ уеже—
рителя на СЕерхпрогсдящих магнитах.
Работа выполнена Е Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Командированные в ОИЯН яз Института фхзакя Bapnrazcxoro
политехнического института.
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дам высоких СКОРОСТЕЙ СЧЕТА

Х.-Г.Ортлепп
Технический университет, г.Дрезден, ГДР
Разработаны предусилитель для неохяаздаемых кремниевых детекторов
и линейный усилитель с формировки на базе линий задержки. П-образный выходной сигнал усилителя длины 0,12...2 мкс поступает на
разработанный в ЛШТ ОИШГ селектор-интегратор /I/. Входные ворота
интегратора открыты во время наличия входного сигнала с некоторым
перекрытием. Результат интеграции выдается в виде прямоугольного
импульса, если не было наложения и, в зависимости от режима работы, выполнено условие совпадения или антисовпадения. Теоретическое
сравнение с квазигауссовской формировкой показывает, что при
сравнимых шумовых свойствах применение принципа интегрирования
П-образного сигнала приведет к четырехкратному уменьшению разрешающего времени /2/. Ожидаемое из этого четырехкратное увеличение
скорости счета, однако достигается только в экспериментах с большой степенью предварительной выборки событий, например в совпадательных измерениях. Неполезные события причиняют мертвое время,
равное длине выходного сигнала усилителя, а у полезных, для которых запускается интегратор, добавляется время выдачи и сброса
интегратора.
Литература
1. К. Андерт, Ф. Габриель, А.И. Калинин, С И . Мерзляков,
Х.-Г. Ортлепп, Сообщение ОЙЯИ, PI3-I0II0, Дубна I9761
2. W. Mailing , H.-G. Ortlepp, Proceedings Z Internet.
fjup. on H a d . Electronics, Dresden 1980, Vol. 1 , ztS.433, (1981) 129

,
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:.пюгод_1Т1]кто?шй C:ÍHIKTPO;:JTP ДЛЯ ИС
НЕЙТРОНОВ И V- -KMlíTCkí лЬ AÜ/iürJIa EI^ÜJL^Z ; ± A J ?

А.А.Богдзелъ, К.А.1Ундорин, А.дука-Зойог.з, ЯЛСлиман, Д.Краютек,
В.Пресперин, В.Г.Тишн, 5о Дык Тоак
Объединенный институт ядерных исследований
Спектрометр был создан в Лаборатории нейтронной физики для
изучения реакции деления на импульснох.! нейтронной реакторе ЖР-ЗСЗ.
Он состоит кз иокизащюккой камеры деления, двух &С {Li )-дотскторов и нейтронного детектора.
Ионизационная камера содержит Юг 17

и позволяет с зшфек-

тивностью 70/л регистрировать осколкл деления, два спектрометричесгао: тракта содержат &с

(ít- )-детекторы объемом от 20 с;., до

60 ci-r, решетрируемый дакшазон V -квантов 70 кэВ -f 2500 кэа.
Нейтронный детектор состоит из фотоумножителей типа 56AYP
58 AVP или ®У-63 и сцинталлятора

,

#"2-?Л.Ъ разиерои от 2" х 2*

до 2,5* х 5" . Элеш'роныая аппаратура обеспечивает точную врешннуи привязку к иьщульсам детекторов, отбор и сонпадения.
Спектрометрнческие тракты содержат схемы дискриглшации иг»шульсов по времени нарастания. Для измерения спектров
нов из деления используется схема

Н, - М

нейтро-

разделения. Спектро-

аетр позволяет проводвть измерение четырехмерных спектров:
времяпролетный спектр нейтронов, вызывающих деление; два спектра

h -квантов из деления;

времшролетны! спектр нейтронов из деления.
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A aultidetector setup for (n,xni<) studies at 14 MeV

Швогодеткторная установка для исследования реакций (h,xi|i)
при 14 МэВ
S. Hlavá6, P. Obloiinsky and Р. Horváth
Institute of Physics, Electro-Physical Research Centre of the
Slovak Academy of Sciences, 842 28 Bratislava, Czechoslovakia

A b s t r a c t : A setup is described for investigation of
(n,xn * ) , x=0,l,2, reactions at 14 MeV neutron incident energy.
The system is based on a tine correlated associated particle
method. Alpha particles fron neutron producing reaction H(D,n)<X
are registered with a scintillation detector providing for fast
timing signals for other detectors. Associated neutrons pass
through massive collinator, serving as an effective shield of
all spectrometers. These are located in a free manner behind
the collimator. In our basic version we used 70 cm Ge(Li),
0160x100 Nal(Tl) and 0120x40 № 2 1 3 tof spectrometers. Data
•ere collected wr.th N04420 system based on N0812 minicomputer
equiped with CAMAC dataway extender and partly with TPA-70
based CAMAC system. The system is developed for 'h -ray spectroscopy in the discrete as «ell as the continuous spectral
energy region from 0,2 MeV up to around 20 MeV, neutron timeof-flight spectroscopy and Ъ-гау multiplicity measurements.
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УСТРОЙСТВО КОДИРОВАНИЯ ЬТАТНОСТИ СОВПАДЕНИЙ ДЛЯ
НЕЙТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА ПО ВРЕМЕНИ ПРОЛЕТА
Д.А.МаркоЕ, А . П . Ц И Т О Е И Ч
Институт атомной энергии им.И.3.Курчатова
В ряде экспериментов, осноЕанных на Еремя-пролетяой методике,
например, при измерении спектроЕ множестЕенности нейтроноЕ и гаииаКЕантоЕ, необходимо регистрировать кратность совпадений от большого
числа детектороЕ . Поэтому для многомерной системы нейтронного
спектрометра линейного ускорителя ИАЭ, работающей на линии с ш и м ЭВМ, был создан блок кодироЕания кратности соЕпадений БКК-1. Блок
рассчитан на максимальное число детектороЕ 63. Входные сигнали от
детектороЕ поступают на даа сдаигающих регистра с параллельным Е Х О дом. Информация записывается Е ЭТИ регистры Е интервале Бремени, »аданном длительностью сигнала "Строб". После окончания сигнала "Строб"
информация сдеигается Е каждой полоЕине регистра за 32 такта. Последовательные ЕЫХОДЫ регистров соединены со Еходами суммирующего счетчика. Таким образом, Е счетчике записывается код кратности соЕладений. При кратности, ранной I, Е другом счетчике записывается код номера детектора. БКК-1 устанавливается Е непосредственной близости от
формирующих схем детектороЕ и СЕЯзан стандартным каналом КАМАК через
стробируеинй 16-разрадный входной регистр, имеющий Е Х О Д Ы С уровням
HIM.
В систеае спектрометра БКК-1 используется совместно с Ереиешнш
кодировщиком с минимальной шириной канала 40 нсек.

В.И.Жук, Д.А.Марков, А.П.ЦИТОЕИЧ, В . И . Ш И Т И К О Е .
П Симпознуи по ядерной электронике. Стреза, 75 г., стр.457.
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БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХМЕРНОГО АДРЙСА з ЗАДАЧАХ
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ МНОГОПАРАМЕТРОВЖ ИЗМЕРЕНИЯХ.
Н.В. Соколова, A.M. Сухов.
Объединенный институт ядерных исследований,г. Дубна.
Большой поток информации при многопараметровых измерениях предполагает регистрацию данных ча постоянный носитель, типа магнитная
лента или магнитный диск, с последующей обработкой па ЭВМ. Подобные
експеримента часто бывают достаточно длительными: от нескольких часов,
до нескольких суток.
В этом случае особенно актуальными становятся вопросы контроля
яа ходом эксперимента. Наиболее характерным способом контроля является наблюдение взаимной зависимости какой-либо отдельной пары параметров с помощью двухмерных анализаторов, работающих параллельно с осЯ О Б И О Я системой сбора информации.
Основой построения указанных систем чаще всего служит крейт
1ШВЛ, содержащий несколько АЦП, ВЦП, различные счетчики н входные
регистри, а тагже блоки связи с ЭВМ.
Регистрация каждого события осуществляется по командам ЭВМ через магистраль КАМАК. С целью Формирования двухмерного адреса для
ааагжзатора - монитора был разработан блок, который, используя синхро-1
сжгнмы выбранных АЦП, "перехватывает" информацию с магистрали КАМАК, I
м и о с и её в свои буферные регистры, формирует .двухмерный адрес в
\
одной к? выбранньтс масштабов разбиения: 64 Х 64, 32x128, 15x256', 8x512
ж посылает сформированный 12-ти разрядный код в автономный анализатор
щя накопления в иккриментном режиме. Указанный блок позволяет также
проводить автономную постройку электронной аппаратуры системы.
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КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДНЯ ШСТРОЙ РЕГИСТРАЦИИ И
ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОГРАММ
В.И.Нифонтов, В.В.Смирных, А.А.Шейнгезихт
ИЯФ СО АН СССР, г.Новосибирск
3 Институте ядерной физики СО АН СССР разработана электронная аппаратура в стандарте КАМАК для регистрации рентгенограмм. Создание
этой аппаратуры позволяет реализовать высокое быстродействие метода
рентгеноструктурного анализа с использованием синхротронного излучения. Быстрый обмен информацией между модулями осуществляется через
разъемы на передней панели. Возможна также работа через магистраль
KA1ÍAK.
В докладе рассматриваются три основных модуля, используемых в данном комплексе: измеритель временных интервалов (ИВИ), универсальное
запоминающее устройство (УЗУ-16) и селектор информации (СИ).
ИВИ выполнен по принципу прямого кодирования в сочетании с фазовым интерполятором, измеряющим фазу сигнала "Старт" и сигнала "Стоп"
относительно тактовой частоты (F = 8 0 МГц). Разрешение ИВИ 12
9
400.10~ сек, "мертвое" время - 800* 10~ сек, максшалышй измеряе6
мый интервал - 3.1СГ сек. Дифференциальная нелинейность - 4$ (на
90? шкалы). Модуль занимает 2М.
УЗУ-16 представляет собой универсальное запоминающее устройство
емкостью I6K 16-ти разрядных слов с циклом буферной записи и чтенияЮ ™ 6 сек и циклом инкрементной записи - 1,5«Ю~° сек. УЗУ-16 позволяет производить страничную запись информации. Модуль занимает 2М.
СИ предназначен для передача информации от двух источников (ИВИ)
з одно УЗУ по передней панели. СИ занимает 2М. Данная аппаратура
входит в состав дифрактометра синхротронного излучения.
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FASTBUS AND TYPICAL APPLICATIONS
W. SHOEPS
Swiss Institute for Nuclear Research, Switzerland
- High speed standard bus system for data acquisition and processing;
-

Typical topologies;
Master-slave;
Multimaster system;
Segment interconnect;
Interface to CAMAC;
Interface to a computer;
Status of developments in laboratories and in industry;
Hardware, software;
Typical applications;
Status of projects.
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МОДУЛИ ИМПУЛЬСНОГО И ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОТБОРА ДЛЯ СИСТЕМ
ЗАПУСКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
С.Г.Басиладзе, А.Е.Буклей, А.Н.Ларичев, В.А.Крамаренко,
А.Н.Смирнов, А.Н.Степанов, В.М.Рыбников
Московский государственный униЕерситет
В работе описан набор модулей, работающих с незакодированными
сигналами с детектороЕ и предназначенных для построения быстродействующих систем отбора событий. Он состоит из группы модулей наносекундной логики для импульсного отбора, которая включает Е себя:
8-канальный формирователь импульсов, сдеоеннув схему совпадений,
блоки задержки и переходники уровней. Отличительной особенностью
данной группы модулей яЕЛяется межблочная передача сигналов Е уровнях ЭСЛ, программное управление Еключением-выключением каналоЕ и
задержкой со стороны магистрали крейта, реализация протокола передачи данных на магистрали по стандарту КОШЕКС.
Вторая группа Еключает Е себя быстродействующие 16-канальные
модули для потенциального отбора и состоит из: схемы временного выделения и регистрации импульсов с детекторов, суммирующего поразрядного преобразоЕаа^ля, быстродействующего ОЗУ, осуществляющего
функциональные преобразования и арифметико-логического модуля со
схемой сравнения кодов. Связь медцу модулями осуществляется по передним панелям посредством 16-разрядной быстродействующей парафазной
магистрали Е уровнях ЭСЛ. Управляющие сигналы, задающие логику и последовательность обработки данных, коммутируются также витыми парами
по передним панелям модулей. Система работает асинхронно, что позволяет достичь наибольшего быстродействия.
Запись информации в таблицы решений и чтение данных произЕодятся по протоколу КОМПЕКС. Использование логической адресации и ЕЕедение согласования В О Л Н О Е О Г О сопротивления линий магистрали дает Е О З мохность применения разработанных модулей в быстродействующих программируемых процессорах.
Приводятся краткое описание и характеристики разработанных модулей.
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БЫСТРЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ОТБОРА СОБЫТИЙ УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ
В„М.Гребешок, А.В.Селиков
Объединенный институт ядерных исследований
В работе описыЕается специализированный быстрый процессор для
отбора событий Е реакции ЩГ-^ТГр" упругого рассеяния для установки "Поляриметр 2".
Процессор выполняет следующие функции:
1. Отбор единственности событий Е СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ годоскопах;
2. Отбор по компланарности;
3. Отбор по углу рассеяния.
Число Е Х О Д О Е для годоскопа, учитывающего протяженность мишени - 8.
Число Е Х О Д О Е для годоскопа протоноЕ отдачи - 32.
Число Е Х О Д О Е для годоскопа рассеяЕгаегося^""-мезона - 16.
Работает устройство следующим образом: одновременно с шифрацней
ноыероЕ сработавших каналоЕ ГОДОСКОПОЕ осуществляется отбор единственности событий. Коды номеров сработавших каналов годоскопов, учитывающих протяженность мишени и протонов отдачи, поступают на ППЗУ,
закодированное таким образом, что на его выходах устанавливается
деоичный код, соответствующий номеру ожидаемого канала годоскопа
рассеявшегося jT~ -мезона.
При совпадении КОДОЕ ЕкрабатыЕаетсл положительное решение, которое стробирует выходы и тем самым разрешает регистрацию информации
Е блоке считывания с пропорциональных камер. Время решения - 60 не.
При отсутствии положительного решения происходит разблокировка устройстЕа. Процессор реализован на ЭСЛ микросхемах серии К500.
Конструктивно устройство выполнено в стандарте КАНАК и размещается в трех блоках шириной I М„ Д Е Э ИЗ Н И Х - блоки отбора и шифровки
данных и один - логическое решащее устройство.

илз
HCTPtÖl ПРСЦИССОР ДЛЯ ПЕЕДВАКГГЗШНОЙ ОБРАБОТКИ
ДАННЬП С БЕОШИЛЕйОВОЙ СИСТЕ,Ы СЪЁМА ИНФОРМАЦИИ
СО С Т Р 1 Ш Р Ш Х KAI.EP
Д. Крушински , М^урзова
Объединенный институт ядерных исследований

Описан быстродействующий специальный процессор, предназначенный для сжатия информации в бесфильмовой системе съёма данных со
с гримерной камеры спектрометра РИСК. Спецпроцессор состоит из двух
процессорных модулей, один из которых производит сортировку координат треков, а другой - аппроксимацию элементов треков кусочноломаной прямой. Указанные операции выполняются в реальном времени,
параллельно с регистрацией событий при помощи телевизионных камер.
Оба модуля реализованы на микропроцессорных секциях серии
К 1604 (29ХХ).
С целью повышения быстродействия спецпроцессора в модуле сортировки координат используется магистральный способ передачи микроинструкций, трёхадресная структура и специальная организация записи отсортированных данных. В состав модуля аппроксимации включён
параллельный ассоциативный процессор, который определяет все ли
точки треков находятся в заданном коридоре.

Online Datareduction and Trackfollowing in a Time Projection Chamber at DESY
Hans-Joachim Stuckenberg
Deutsc.hes Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg, 3RD
A Time Projection Chamber (TPC) is a large gas filled cylindrical detector
where e + e~ collisions occur. Ionisation along the tracks is drifted in an electric
field to the end caps which are equipped with a large array of proportional wires
and position pads (10-20 000 cha'nnels). The wire signals are used to derive radial
Jdata while the pad signals provide the azimuthal information. The axial dimension
Ms determined using the d r i f t time of the ionisation. Charge sensitive amplifiers

jdrive flash ADC's whose outputs are stored in fast memories.
j

i
Curing readout the.non-zero data is transferred through an online wordrate reducf
tion filter into a buffer memory. The data stream is controlled by several microprocessors (Motorola 68000) whichare calculating particle tracks to decide online
Iwhether the event should be taken or not. A short description of the preanplifer,
datareduction filter and trackfollowing algorithm will be presented.
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THE VIENNA CONTRIBUTION POR THE DELPHI EXPERIMENT AT LEP-CERN

Institut fUr

M.Pernioka
Hochenergiephysik, Wien, Austria

In the context of the complete Delphi set-up the forward arm
with driftchamber and electronics produced in Vienna will be
reported. The 3 forward chambers will support the TPC in the
momentum resolution. The direction and the impactpoint in
space are essential for the resolution of the particle identification of the subsequent gas and liquid RICH.
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Преобразователь ткпп „ ü u l t i - H i t SDC " с :icrooe";. ::-;:ы
разрешением для ш^рокозазотзно*? д.пеГ^со" "<з?тсгц
М.Семан1, А.А.Семёнов^,Б.Сигар 3 , Г.Х'палек1
1 Институт экоперигекталькой Физики САН Когч'ле
2 Лаборатория ядерных проблем ОИЛП 7уб?&
3 Уни^елсктес те. Хоменского Братислава

Предлагаете! преобразоБатель зге'ч-кол ггт :'э-;е^ен:-!:т
временного пологенил согнало 15 ( ч .тизттагоне О •* LS ír;с с точностью

- I н е ) с рирокозааорно^ r.peK^o^of камеры.
Наличке т? КЭРСДОМ кне^ормацконном нанатге быстро"' ЗСЛ паулти

( 256 х 7 разрядов ) позволяет зарегистрировать г,о 25Г сигналов
при расстоянии между импульсами 2 64 не, а так^е исключает необходимость в задеряске сигналов, поступающих с камеры, на времп, равное
времени выработки триггера установки. Блок выполнен в стандарте
КАМАК, в блоке I М, содержит 3 информационные канала.
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HIGH SPEED COLOR GRAPHIC DISPLAY
G. Farkas, F. Ferenezy, A. Holba, J. Koch
Central Research Institute for Physics of the
Hungarian Academy of Sciences,
Budapest, Hungary

HARDWARE SPECIFICATIONS:
•ж 512x512 pixel display in 3 basic colours
* 3xl6 Kword display refresh memory
* interfaced to the PDP 11^0 computer via UNIBUS
•s fast writing speeds up to 200 OOO words/sec
* buil-tin picture refresh with 50 Hz rate
* joy-stick for moving a marker point on the screen by the
operator
* 3 modes of refresh memory loading, programmed by the user:
- during picture
- during picture retrace
- during retrace with buffering
SOFTWARE SPECIFICATIONS:
•ж MACRO library for assembly programs
* subroutine library with FORTRAN callable subroutines
* service of the joy—stick
я 6k upper case ASCII character set in 8x10 point matrix
ж 1б central symmetrical marks in l6xl6 point matrix
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ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДИСПЛЕИ
П.Петев, Де Зон Пхир, В.Т.Сидоров
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Графические дисплеи на основе черно-белых и цветных бытовых
телевизоров или стандартных телемониторов находят широкое распространение в различных отраслях науки и техники. В физических исследованиях телевизионные устройства изображения обычно управляются
интерфейсами в стандарте КАШК.
В Лаборатории ядерных проблем ОИЯй разработаны интерфейсы
черно-белого телевизора и цветного телемонитора для создания графических дисплеев в системах автоматизации физических экспериментов.
Интерфейс черно-белого телевизора КИ 033 обеспечивает изображение графической информации размером 256x256 точек в прямом и инверсном виде на экране телевизора, имеющего видеовход. Встроенный
генератор знаков позволяет формировать 96 символов. Знаковое изображение может содержать до 32 строк по 42 знака размером 5x7 точек.
При этом расположение строк и знаков в строке может быть произвольным и задается командами с магистрали. Блок содержит ЗУ емкостью
64К бит. Три блока могут использоваться для получения цветного и
полутонового черно-белого изобрнхения.
Интерфейс цветного телемонитора КИ 029 обеспечивает изображение графической информации размером 512x256 точек, каждая из которых может иметь один из 8-и цветов. Встроенный генератор знаков
производит формирование 96-ти алфавитно-цифровых знаков и 32-х
графических символов. Знаковое изображение может содержать до 32
строк по 64 знака. Каждый знак и его фон могут принимать любой из
8-и цветов. ЗУ изображения содержит 384К бит.
Интерфейс координатного шара КИ 030 предназначен для формирования маркера на экране дисплея с помощью указанных выше интерфейсов, связь с которыми осуществляется через разъемы на передних панелях. Маркер представляет собой черно-белую мигащую точку, которую можно перемещать по экрану с помощью координатного шара или по
командам с магистрали.
Все описанные блоки имеют ширину Ш .
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V I D E O

R

A

M

ing. Jan Skvafil CSc, VPZ Praha

This video driver and store is intended for capture of
a digital image in a matrix 512 x 256 x 4 bits and its subsequent display on a standart B/W or color TV monitor. The
units may be externally synced for more halftones or colors
if necessary.
The 1O MHz crystal clock is used for digital formation
of a TV signal /lines, frame, sync and blanking/ and for producing memory cycle control signals. 16 К dynamic RAMs are
used as memory elements. Data is transferred from the linked
computer via CAMAC Dataway in the following manner. During
active TV line a data word is passed from a computer memory
to the input register of the VRAM and during horizontal blanking from this register into the memory chips. Having computer with enough memory the transfer of all the image can be
done in approximately 1 sec.
The video RAM is realized in two width CAMAC moduls
using 2 PCBs.
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТРАКТ ДЛЯ ГЕРМАНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ
Ю.К.Акимов, Динь Ши Хьен, А.И.Калинин
Объединенный институт ядерных исследований
Спектрометрический тракт, состоящий из предусилителя, уоилителя и А Щ , предназначен для прецизионных измерений при повышенных загрузках.
Шумовой вклад предусилителя не более 700 эВ при нулеиой емкости
и ухудшается не более, чем на 35 эВ/пФ яри ее увеличении.
Усилитель имеет встроенные кремя-вариантный восстановитель нулегой линии и индикатор наложенных импульсов.
Температурная нестабильность коэффициента усиления не более
Среднеквадратичное значение шума, приведенное ко входу, не более 20 мкВ.
При повышении загрузки статистическими импульсами до 10^ имп/с
смещение пика составляет не более 0,05$, а расширение пика не превышает 20$.
АЦЦ построен по принципу Вилкинсона, частота генератора серии
равна 200 МГц.
.Для измерения загрузочных характеристик отдельных блоков и
спектрометрического тракта Е целом разработан генератор псевдослучайной последовательности импульсоЕ, средняя частота которой регулируется от 3 кГц до 200 кГц.
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
ДЛЯ МЕССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Л.П.Димитров, И.Д.Банков, С.И.Орманджиев,
А.Д.Спасов, Б.Б.Кунов
Институт ядерных исследований и ядерной
энергетики Болгарской АН, София
Описан генератор синусоидального напряжения высокой точности и стабилности. Он предназначен для управления пьезоэлектрическим вибратором в Мессбауэровских спектрометрических исследованиях с помощью изотопа
Zn. Высокая точность генерировано го синусоидального сигнала обеспечивается предварительной
дискретизацией синусоиды и запоминанием цифровых значений амплитуд в запоминающем устройстве типа EPROM. Считывание этих
чисел и их преобразование в аналоговый сигнал проводятся через
равные интервалы времени. Последние задаются импульсным генератором с кварцевой стабилизацией и цифровым делителем частоты. Это обеспечивает высокую стабильность частоты генерированного синусоидального сигнала и возможность ее регулирования в
диапазоне 30 - 1000 Hz изменением коэффициента деления частотного делителя. Большой диапазон регулирования амплитуды выходного напряжения - от 20 до 1000 V - требует применения выходного трансформатора. С помощью двух цепей отрицательной обратной связи осуществляется дополнительная стабилизация амплитуды
выходного сигнала и уменьшение нелинейных искажений /ниже 0,1 У
В генераторе содержится блок управления многоканальным регистрятором, выработывающим необходимые сигналы "старт" и "адрес".
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Voltage-controlled power supplies in
nuclear physics experimental arrangements
i1. Gleisberg and W. Meiling
Technical University Dresden, GDE
Department of Physics

Automatical control of accelerator elements and control of
selected parameters of an experimental arrangement suppose
suitable sensors and actuators. Therefore, power supply
units the output voltage or current of which can be adjusted
and controlled by means of electrical signals are important
components when realizing computer control of the whole
arrangement.
The paper describes design of some types of power supply
units, which fulfil the requirements mentioned above.
Further, a special modification of the switched-mode principle is reported, in which the transformer is driven by a
sinusoidal voltage to reduce the power dissipation.
Stabilized supply modules in the power range of 50 W to 1 kW
with output voltage which can exceed 10 kV are realized.
These modules are characterized by high efficiency of 75 to
90 percent and by small dimensions.
Some experience in application of the externally controlled
power supply modules is given.
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впоожзольттп:; истотги; .чггглтп;:
пгопоригюнмыпх п драконе: :<UÍLT

СТАПНПСПРОБЛК-Ш

Н.Стриенъ, Л.Л.Зещошсо
Объединенный институт ядерных псслсдованп.1
На всех больших установках ядорно;" Гг;з:асн, в той числе и на
созданной в ЛЯП О1Ш!1 установке "Гиперон", в качестве координатных
детекторов используется болылое количество пропо] «^опальных каг.гар.
Применение эти:: слоглих и дорогостоящ::: приборов предъявляет знсокие требования к источникам высоковольтного питания.
Был разработан высоковольтный источник питания, которыГ: :злеет:
- надегенуто запщту при перегрузках;
- возмо:люсть точного измерения выходного напряпчошгя;
- блокировку от случайной подач;; па камеру высокого напряжения при В1слючении псточгакса;
- возможность управлегаш леточншеом от 0BÍ.I прл пепользовагс"!
ЦАП.
Использование интегральных цифровых и аналоговых схем, плотная icoMEOHOBia высоковольтной части с последующей ее заливкой
эпоксидным компаундом позволили создать достаточно компактный вариант источника высоковольтного питания и разместить два таких
устройства в станции КАГ/1АК с шириной передней панели 3 ;,1.

Характеристики источника
Диапазон выходного напряжения (V вых^
Максиглальний выходной ток (1 В 1 „,)

0*6,0 icB
0,5 I.L\

Лглплитуда щгльсаций

5-I0" 4

v

ntrT

Порог срабатывания защиты по 1 В 1 П ,
Нестабильность V

ш х

HanpfEteiDie питания

через 0,1 мА
5-Ю-'

1

+3 В, +24 В
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""ИГРИЛ-ЩЗ ИНТ-ГГРЛЛЬНКЕ1 МИКРССХГЛШ ДЛ/Т Л.ЧЕ1Н0?. ОЛЕКТРОНИКИ
?. Л к и к
Институт физики

K

биофизики Университет!- км. КС!."ЙНОКГГО

Буг.но" распитие электроники привело в последнее аре-ля
к смена нескольких поколений эл^мсктсв электронных у с т р о к с т р . Гто?.го сср?ениг и пксдсекия иктегт пльнкх с х е г н в с т у п а ст э"т.гт со^ерп'енствовенич технических перемет; "р и их п^и!^э;;е.чия в специальных гибридных схемах.
Институтом физики и бит^изики Унквегситетя лмгни Номенско^о б!_'Л-о прел-тсуэно 7 ? г г т о » и т ъ н с о к о л ь к " схем " лркf.'=íeí!ü"M гкбрилно? т е у . п л с г и к , которм" лч-ст БГЯМОЖНССТЪ
ус"орит1, рчаработт^у, yjrj'-гить о л е к т р и " о с к и ? л«!::-:;:е и умэнтгить г е б е р к т ч п р и б о г о я . Но осносе з т с г о предлсжекия РЭРОДСМ
ТТСЛА олектрпакустике в Брртис.т.рс и TJC.IA Лапи'кргу:: бил' 4
тгпгст^влено ;1ескольт:г! схот/, котсхке применя-стгя Институтов
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РЫХОЛГМ,
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Peter Falath, Ing.
TESLA Vráble, Jc.p.

Today's situation in our CAMAC production

In 1976 hare been introduced first members of the
CAMAC system family at the TESLA Vráble, Ic.p. They were
designed some years ago at the Research Institute for Nuclear Instruments, Praha-PremyáleBÍ . System has been expanded to about 26 units in 1982. The structure of today's
production is oriented towards nuclear spectrometric measuring methods. Large number of today s units is intended for
export to the U.S.S.R.

Lastly introduced compact CAMAC crate

NL 2912 which includes a power source has been designed
especially for soviet customers. Production of this powered
crate is expected to begin in the end of 1983.
Today we are working on the expansion of our range
of CAMAC system units. Design works are going on an autonomous crate controller with additional PROM said dynamic
RWM. This core of the new system will be expanded towards
an CRT display unit, serial and parallel I/O units, A/D
and D/A converters and high/low level multiplexers. It is
expected, that this core system will be arranged in an
compact mechanical construction, which will be powered
by a new switched power source.
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.

Peter Skrovina,
TESLA Vráble, к.р.
Laboratory and portable nuclear instrumentations
production in TESLA Vráble, к.р.
Expansion of nuclear physics and its practical
applications in various industrial branches,medicine
especially in the nuclear p<^wer generation industry
require introducing instrumentation for measurement
of the ionizing radiation.On this need is based
the present days production quantity,whieh is on
the limit between single-pmrt and serial production.
The TESLA Vrable,к.р. has in production program
many types of nuclear instrumentations besides СAMAC
modules.They are desigirfor gama spelctroskopy,for measurement of absorbed dose ratefkerma rate of the mixed
n-gamma field,activity of radiochemieals,alfa,beta air
activity,monitoring of alfa,beta end X-ray radiation.
All the in»truments were developed in the TESLA
Research Institute of Nuclear Instruments Praha-Premys'lenl,
which has many years experiences in product design region.
At the present time the part of development work are
сагу-over to designing department of TESLA Vráble.
Works are going on elektronics innovation and design of
new radiochromatograph measuring assembly.
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Proportional counter with a uniform electric field in the zone
of avalanche multiplication of electrons for low energy X-ray
spectroscopy.
J.Harzec,Z,Pawiowsld.,K.Zaremba.
The new construetion of a proportional counter is presented.
The interior of the counter is divided by the grid into two zones:
the zone where the Х-radiation is absorbed in the gas filling the
counter and the space between the grid and the anode ,where the
electric field is strong enough to multiplicate electrons.The uniform
electric field in which the gas gain ocaures ensure considerably reduction of the -fluctuation of number of electrons in avalanche,in
comparison with the field in the typical cylindrical proportional
counter.
The detector was examined with various filling gases.Mtxtures of Ne+Ar,Ne+C02 and Ar+C 2 H 2 have been checked.The detector constructed by us ensured the achievement of rather good energy resolution,despite the strong effect of «mission of secondary electrons
from the grid during the neutralization of the ions.The best resolution /10.5% PWHM for 5.9k«V/ was achieved when the counter had been
filled with a light gas /№«+1^CH4/,under low pressure /i50mmHg/.The
resolution obtained is much poorer than the resolution theoretically
possible to achieve in a detector of this type /about 6%/.Therefore
our work is now concentrated on the elimination of the main source
of deterioration of the resolution,i.e. of the effect of knocking
out the electrons from the grid by positive ions.
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УСТРОЙСТВА №• ИЗМЕРЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ ШОГОПРОВОЛОЧЕЖ КАМЕР

Ф.Е.Зязиля,
Институт физики АН БССР, Минск
С.М.Коренченко, В.С.Смирнов,
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна

Описаны принцшш действия двух устройств для измерения натяжения нитей многопроволочных камер в отсутствие механического доступа
к системе нитей. Для определения натяжения измеряется частота собственных механических колебаний нити электронными методами.
Первое устройство - резонансный тензометр, возбуядает колебания
с помощью герестраевомого высоковольтного генератора звуковой частоты. Резонанс определяется по глубине модуляции ёмкостью нити дополнительно приложенного высокочастотного сигнала.
Второе устройство - тензометр ударного действия, возбуждает
квазисобственные (затухающие) колебания нити с помощью электростатического удара. Период колебаний определяется по электрическому сигналу звуковой частоты, наводимому на нить, колеблющуюся в постоянном
электрическом поле.
Точность измерений может составлять менее 1%, Предлагаются варианты исполнения, максимально использующие стандартную аппаратуру с
целью облегчения повторения устройств.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ МУЛЬТИЭЛЕМЕНТНЫХ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР,ПРИМЕНЯЕМЫХ В ФИЗИКЕ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ
1L. Плешко, П.Повинец, Й. <>ранко, М. Худы, Р. Яник
Институт 'физики it биофизики Университета им. Коменского
Б р а т и с л а в а
Для измерения сверхнизких концентраций трития и других радиоактивных газов применяются мультиэлементные пропорциональные счетчики расположенные между несколькими
слоями цилиндрических пропорциональных камер. Предлагаемая электронная схема применяется при регистрации позволяет исследовать свойства каждого из элементов счетчика, а также некоторые логические отношения их юшульсов
и импульсов поступавших от цилинрических счетчихов.
Управление записью производится с помощью таймера
и схем управления, которые позволяют в определенное
время записывать необходимые даване на электрической
пишущей машинхе КОНСУЛ в ваображать их на передней панели
с помощью полупрожодняжтвых индикаторов.

v/зо
ЧЕВДРЕШАНАЛЬШЙ; ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК В СЗДВДАРДЕ КА1СДК
И. Плешко, Р. Явнк.
Кафедра ядершэй фиаикк Университета им. Коменского
В р а т ж с л е в а

Вдох содержит 4 счетчика па 6 декад, каждые. Максимальная скорость счета 25 МГц. Полная индикация с о с тоящий s c e x счетчиков осуществляется на передней панели с помощью цифровых полупроводниковых индикаторов,
работапцих в динамической режиме.
Входынв имоульсы должны иметь амплитуду - 0 , 8 В.
ва сопротивлении. 50 Ом и длительность -

10 нС.

Управление к аапнсь содержимого производится
вручную или автоматически по команде с магистрали.
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УСТРОЙСТВО КОДИРОВАНИЯ КРАТНОСТИ СОВПАДЕНИЙ В СТАНДАРТЕ КАМАК
ДЛЯ РАБОТЫ С МНОГОСЕКЦИОБНЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ
А.А.Богдзель, Ц.Ц.Пантелеев, Н.С.Станчева, В.Г.Тишин, Фо Дик Тоан
Объединенный институт ядерных исследовании
В экспериментальных исследованиях, связанных с изучением реакций на тяжелых ядрах, представляет интерес измерение множественности излучения гамма-квантов на один акт захвата нейтрона ядром
мишени. Спектрометрия множественности такого процесса позволяет
измерять практически все параметры нейтрон-ядерного взаимодействия:
сечения радиационного захвата, рассеяния и деления. Спектрометрия
множественности осуществляется при помощи многосекционных детекторов гамма-излучения, в основном, сцинтилляционных. Одним из важных
устройств такой экспериментальной установки является кодирующее
устройство, преобразующее число совпадающих импульсов от отдельных
секций детектора в двоичный код для регистрации и накопления в ЗУ
ЭВМ.
В работе описывается кодирующее устройство на 32 входа» выполненное в стандарте КАМАК. Работа устройства основана на использовании сдвигающего регистра и генератора серии импульсов, преобразующих входной параллельный код в последовательный, который подается на счетный вход двоичного счетчика. Таким образом определяется в двоичном коде число сработавших в совпадении секций детектора, т.е. множественность (кратность) совпавших гамма-квантов.
В случае срабатывания только одной секции детектора, т.е. кратность
равна "1", кодируется номер сработавшей секции детектора. Этот режим необходим как для контроля работы установки, так я при рабочих
измерениях.
Работа выполнена в лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ДИСКРЕТНЫХ НАНОСЕКУНДНЫХ СИГНАЛОВ
10-1, ЛО-2
А.И.Берлев, В.И.Виноградов, В.В.Исаков,
О.В.Каравичев
Институт ядерных исследований АН СССР
Разработаны два наносекундных модуля в стандарте КШАК,
обеспечивающих оптимально функциональную полноту логической обработки сигналов. Модуль ЛО-1 обрабатывает сигналы длительностью
не менее 3 не, обеспечивает 4 независимо программируемых логических функций совпадения восьми входных сигналов, одну функцию
ИЛИ от результатов этих совпадений и программируемый запрет
функции ИЛИ. Максимальная задержка выходного сигнала 20 не.
Модуль ЛО-2 предназначена для выполнения произвольных логических
функций совпадений по восьми входам, служащим адресом ЗУ-I, определяющего функции произвольных совпадений 1-го уровня. Функции
совпадения 2-го уровня от четырех входов с выходов ЗУ-I выполняются с помощью 37-2. Программируются отключение входов, логические функции в 37-1 и -2, общая блокировка входов. Длительность
сигнала на выходе 20 не, задержка 15 не. для фиксированных функций совпадений 8И и 8ИЛИ равна 15 не, а программируемых - 35 не
(первый уровень) и 70 не (второй уровень).
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ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
С ЭСЛ УРОВНЯМИ МЕЖБЛОЧНЫХ СВЯЗЕЙ
В.£.Борейко, А). М.Валуев, Б.М.Греоеяюк, В . Г . З И Н О Е , А.И.Руденко,
А.В.Селикон
Объединенный институт ядерных исследований
В докладе пригодятся принципиальные схемы и подробные характеристики блоков предварительной обработки информации с детектороЕ по
Еременным и амплитудным критериям.
Характерной особенностью ОЛОКОЕ Я Е Л Я Ю Т С Я ЭСЛ уроЕни сигналоЕ
межблочных соединений, которые осуществляются скрученной парой проЕОДОЕ.

КонструктиЕно блоки выполнены Е стандарте КАМАК. Предусмотрены
запись и чтение статусной информации, определяющей режимы работы
блокоЕ такие, как изменение величины задержки, Еключение и выключение каналов, а также контроль со стороны магистрали КАМАК за прохождением наносекундных сигналов через блоки.
Набор состоит из блоков 7 наименований.
1. Формирователь сигналов со встроенной управляемой линией задержки на 31 не.
2. Линия задержки на 63 не.
3. 4-кратные соЕпадения - сумматор.
Каждый из перечисленных, О Л О К О Е занимает станцию КАМАК шириной
I M и содержит 4 идентичных схемы.
4. 32-х ЕходоЕые цифровые мажоритарные соЕпадения с кратностью
отбора 1*31.
5. 32-х ЕходоЕые (с возможностью расширения) аналоговые мажоритарные совпадения с кратностью отбора 1-5.
6. Согласователь уровней ЭСЛ-НШ-ЭСЛ.
7. Многофункциональный широкодиапазонный генератор импульсов.
Данный набор блоков полностью удоЕлетЕоряет потребность комплексных экспериментальных установок Е триггерной электронике.
Быстродействие блоков не менее 80 МГц.
Наличие блока согласоЕателей уровней позволяет И С П О Л Ъ З О Е З Т Ь
разработанные блоки Е сочетании с быстрой электроникой предыдущих
разработок.
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Быстоое решающее устройство л ля отбора собнтттЯ
с заданной множественность;- та спектпометпе Гч

A.A.'s' r c !: r rn, .Тзборсторчя гтлепкых пгоблег

0IT.III

'".Г!пале", институт экспериментальной (Тмзтш:

";"*rü

САН Kor.i;ce

Быстрое решающее устройство предназначено для заработки
широкого класса триггеров. Устройство работает ? л?ух рек-'мо:-;:
с.) з региие магорктат)но{* с:;екы на 32 вхола с г;озко^кость:т
за?анкл гштр^вала мЕОг-ествениостт:

Id S X S К2, гте KI, К2

1

загаютсн пеоеялпчетел"ми в интеграле

0 * 15 .

б) з peiraiíe выработки пазностного сигнала
иешеиия задачи

KI á X S K2

и

КЗ á NI á K4 , где

множественности двух труп по 16 входов
переклячителями Б интервале

X =N2 - N I

и

Nl,N2 -

и KI+K4 задаются

О •* 15 .

Решающее устройство выполнено на основе интегральных
cxei/i SCJI серии К50О в блоке стандарта и Вишня", имеет вход
иСтроб" и два сформированных выходе. Все в;;оды у, г.ькоды сделаны
з стет-тдбпте ШН. Быстродействие устро н ст-а > 5СЫГц, задержи
выходного сигнала относительно входного - 4-С не, разпеигашее
время устройства < 2 к с .
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ МНОГОКАНАЛЬНОЕ
РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОСТЙВО
А.Д.Спасов, И.Д.Банков, Л.П.Димитров
Институт ядерных исследований и ядерной
энергетики Болгарской АН, София
Описано многоканальное регистрирующее устройство с высоким быстродействием. Его основное предназначение - регистрация импульсов в мессбауэровских спектрометрических исследованиях. Регистратор содержит 1024-канальное запоминающее устройство /ЗУ/ емкостью 2 -1 импульсов на канал. ЗУ может быть организовано и в две группы по 512 каналов. Для повышения быстродействия предусмотрены два счетчика входных импульсов /с
мертвым временем около SO ns/: пока идет накопление информации
в одном из них, содержание второго счетчика, соответствующее
предыдущему каналу, суммируется с содержимым того же адреса ЗУ.
Минимальная ширина канала - 1 jis - определяется временами
полного обращения к ЗУ и суммирования. Ширина канала задается
периодом адресной импульсной серии, получаемой от внешнего источника, например мессбауэровского спектрометра. Устройство
имеет несколько интерфейсов для вывода информации: аналоговый
- для включения стандартного осциллографа или плотера; цифровой паралельный - для включения перфоратора, печатающего устройства или ЭВМ; цифровой последовательный - для телетайпа.
Перед подачей к цифровым выходам код информации с ЗУ преобразуется с двоичного на десятичный. Регистратор может быть соединен тоже со стандартным амплитудно-цифровым преобразователем
для проведения амплитудного анализа входных импульсов.
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КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ТРЕХМЕРНОМ НЕЙТРОННОМ
ДИФРАКЦИОННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
A.M.Балагуров, В.Е.Новожилов
Объединенный институт ядерных исследований
В нейтронной дифракционном эксперименте пс методу времени
пролета при использовании двухкоординатного детектора имеется возможность путем перекодирования экспериментальных координат каждого
события (т.е. координат места регистрации в детекторе X , ^ и времени пролета i ) в координаты пространства векторов рассеяния
"сжать" первоначальную информацию в сто и более раз.
Выводится формула перекодирования

реализующая регистрацию событий в координатах векторов рассеяния
Ki размерностью Mi , определяющая номер ячейки запоминающего
устройства, регистрирующего данное событие. Для определения координаты Ki применяется временной кодировщик с квадратичной зависимостью ширины канала от времени.
Создано устройство, осуществляющее перекодирование координат,
выполненное в стандарте КАМАК. В устройстве выполняются операции
умножения, деления, выделения целой части числа и формирование
адреса запоминающего устройства. "Сжатие" экспериментальной информации осуществляется непосредственно в процессе накопления. Время
преобразования одного события в координаты Ki 1,2 мкс.
Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ (ЖКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ ЯДЕРНЫХ
ПРОБЛЕМ ОИЯИ
В.В.Бруданин, Ц.Вылов, Н.И.Журавлев, С.В.Игнатьев, С.В.Медввдь,
Д.Детев, А.В.Саламатин, В. Т. Сидоров, А.Н.Синаев, И.Н.Чурин
Объединенный институт ядерных исследований
Дри изучении структуры атомных ядер большое значение имеют
экспериментальные данные об излучениях радионуклидов, получаемые
в спектрометрических исследованиях. Для автоматизации таких исследований в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ создана измерительновычислительная система, имеющая три уровня.
Основой нижнего уровня являются спектрометры различных типов,
применяемые для измерения энергетического, временного и пространственного распределения излучений и корреляции между ними. В состав
спектрометров входят многоканальные анализаторы разных типов, в
том числе разработанные в Лаборатории анализаторы в стандарте KAMáK.
Сложные спектрометры работают под управлением микро-ЭВМ как промышленных, так и созданных в Лаборатории.
Основой среднего уровня является ЭВМ EC-IOIO, осуществляющая
в диалоговом режиме предварительную обработку накопленных в спектрометрах данных. Для наблвдения данных в процессе их обработки к
ЭВМ дополнительно подключены цветной телевизионный графический дисшгей, графопостроитель и другие внешние устройства.
Основой верхнего уровня явллется базовая ЭВМ Лаборатории
EC-I040, работающая в мультипрограммном режиме. Ее взаимодействие
со средним уровнем системы производится через малую ЭВМ КРС-4200,
игращуга роль буферного процессора.
Связь между отдельными уровнями системы осуществляется с помощью аппаратуры в стандарте КАМАК. Управление работой всей системы можно производить с различных уровней с помощью сети выносных
дисплеев, связанных с ЭВМ EC-IOTO и EC-I040.
Для обработки спектрометрических данных создано необходимое
программное обеспечение.
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ICA80 - THE NEW MICROPROCESSOR BASED
PROGRAMMABLE MULTICHANNEL ANALYSER

M. BLASOVSZKY, GY. STANCSICH
Central Research Institute for Physics Budapest
(KFKI - MSZKI)

The paper summarizes the main features of the new microprocessor based multichannel analyser (ica80) and discusses in detail its control and programming.
Among the development efforts a high attention was paid
to the good man-machine interaction and the easy-to-use.
With the help of the "MENU" displayed on the screen and
of the common and functional buttons of the keyboard a
"DIALOGUE SYSTEM" serves for the control of the analyser.
The ica80 analyser has different programming levels. The
control of the basic analyser and the most frequently used
routines are stored in EPROMs. These can be completed with
user's programs.
The extended version of the analyser - supplied with
floppy discs - can be programmed e.g. in BASIC using
its own operating system. At the same time the analyser
can be connected by a serial synchron/asynchron line to
any computer as intelligent data-acquisition terminal.
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The Programming for a CAMAC Gamma - Spectrometer
V. Kapieovsky, 0. Janőík, I. Tinák*
Nuclear Power Plants Research Institute,
+

Comenius University,

Jaslovske Bohunice

Bratislava

Two different approaches to the design of a singleparameter multichannel analyzer in the CAMAC environment
are deecribfcd in the presentation. The first one is based
on a CAMAC bra.nch driven by a minicomputer. In this case
both the dedicated memory in a CAMAC module and the main
computer memory can be used to store the data. The second
approach is based on a stand - alone CAMAC system controlled
by a microcomputer.
Different configurations are also
possible in this case, however only that with an autoincrementing memory module has been exploited.
To control the branch the EC 1010 minicomputer has been
used. More flexibility in programming has been achieved by
developing the FORTRAN subroutines written in the assembly
language. However, the loss in . speed is an accompanlng
effect, which is partly overweighted by microprogranme
controlled data block transfers. These are essential for
accumulation in the main computer memory and for spectrum
viewing by the CAMAC display.
The stand - alone system was programmed in the INTEL
8080 assembler only. The standard monitor was modified to
suit the periferal devices. The application programme drives
the MCA in a remote-controlled mode and performs some data
reduction. Higher level programming languages are considered
to make the programming for the stand - alone CAMAC gammaspectrometer more efficient.
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АВТОНОМНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ И
МИКРО-ЭВМ В СТАНДАРТЕ КАМАК
З.Гюнтер, О.И.Елизаров, Б.Михаэлис
Объединенный институт ядерных исследований
Описывается автономный многоканальный анализатор по времени
пролета на базе микро-ЭВМ в стандарте КАМАК, как подсистема измерительного модуля спектрометра поляризованных нейтронов (СПН-1).
Спектрометр СПН-1 реализует 4 режима измерения, для каждого
из которых отводится по 4к 24-разрядных слов памяти анализатора,
работающих в циклическом режиме. Управление установкой возможно
через терминал или микро-ЭВМ более высокого уровня, или через
терминал измерительного модуля спектрометра.
Спектры высвечиваются на экране цветного дисплея (возможна
индикация до 8 спектров одновременно) в процессе измерения (размер растра - 256x256 точек).
Разработана программа для индицирования всех спектров, изменения масштаба, сдвиг спектров по осям х и у , изображения координатных осей, изображения вырезки из спектров и др.
Дополнительно микро-ЭВМ выполняет такие задачи, как переключение блоков питания спин-флипперов, управление величиной магнитного поля и др., в зависимости от заданного режима измерения.
Предусмотрена индикация параметров измерения и отсчет дополнительных мониторов на терминале. Обеспечена возможность подключения кассетного накопителя и передача информации в центральную
ЭВМ измерительного центра лаборатории.
Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики.
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J. Nagy, S. Szálai, A. Zarándy

Fast 8-Charmel Pulse Height Analyser with 32k
Memory in CAMAC
Abstract

A fast ADC module, designed for measurements in
tokárnak experiments, is presented. In these applications
several amplitude spectra are measured in parallel channels.
The data rate is too high to be read out via the CAMAC
dataway during the measurement cycle, thus a buffer memory
is required for the temporary storage of the measured
spectra. Data can, then, be read out during the intervals
between the tokamak cycles.
The module has 8 independent fast pulse height
analyser channels with a resolution of 8 bits each. The
memory has 32 к words, the word length is 16 bits. The memory
is divided into 16 sectors, facilitating the measurement of
spectra in 16 time windows. The maximum dead time after 8
simultaneous input pulses is 10 microseconds. The operation
of the module is described and the first measurement results
are presented.
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АНАЛИЗАТОРНЫЙ РЕ1ИМ В АСКП У-400
А.М.Сухов, А.Н.Кузнецов, Л.М.Мельникова, С.В.Пащенко,
В.Г.Субботин, Б.В.Фефилов
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Цри создании автоматизированной системы контроля параметров
ускорителя У-400 ( АСКП У-400 ) возникла задача измерения и контроля энергии ускоренных тяжелых ионов. Поскольку оба применяемых метода измерения энергии ускоренных ионов ( по времени пролета и измерение энергии рассеянных ионов полупроводниковым детектором ) требуют использование многоканального амплитудного
анализатора, то в микро-ЭВМ KMOOI АСКП У-400 был разработан
режим многоканального анализатора. Режим реализуется при помощи блока янкрементной записи и буферной памяти 4К х 16. Информацию, накопленную в буферной памяти, микро-ЭВМ по магистрала
КАКАК с помощью контроллера пересылает в ОЗУ. При этом 8К байт
ОЗУ выделяется для хранения накопленной информации, а 4К байт для формирования буфера наблюдения. Вывод данных из буфера наблюдения осуществляется по каналу прямого доступа к памяти микроЭВМ на драйвер графического дисплея, в качестве дисплея используется HP-I3O4A. В системе предусмотрен вывод спектров в виде
таблиц и гистограмм на мозаичную печать ДЭИ-180.
Операция масштабирования выводимых спектров на экран дисплея,
выборки интересующей части спектра, обновление буфера наблюдения
( ручное и автоматическое ) и другие операции осуществляются специальными приказами с клавиатуры символьного дисплея МЕРА 7959,
входящего в АСКП У-400 в качестве оперативного пульта оператора.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВУХМЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА СМ Э Ш
Г.Ф.Гриднев, Т.С.Саламатина
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Разработана система для двухмерных экспериментов на базе
СМ Э Ш и аппаратуры КАМАК. В качестве графического дисплея
используется цветной телевизионный монитор.
Система программ работает под управлением ДОС ФОБОС.
Пользователю предоставляются следупцие возможности:
- накапливать данные в виде интегральных спектров 64x64 или
64x128 каналов,
- наблюдать ход накопления спектра в виде плана на поле с разрешением 256x256 каналов; каждое зарегистрированное событие записывается в памяти драйвера дисплея, причем последнее пришедшее
событие высвечивается более ярко яли другим цветом,
- наблвдать поле накопления двухмерного спектра в аксонометрии,
- наблюдать двухмерный спектр в виде плана с яркостью точек,
пропорциональной логарифму отсчетов в канале,
- записывать и хранить информацию на магнитном диске,
- выполнять ряд операций распечатки спектров в виде двухмерных
матриц, таблиц и графиков,
- диагностировать сбои и ошибки,
- вести диалог оператор-ЭШ.
Для обеспечения возможности развития системы использован комплекс САШО '*', который позволяет:
- автоматически исполняемое динамическое распределение памяти
для программ,
- многозадачный режим работы,
- настройку программ в соответствии с конкретным размещением модулей КАМАК и коммутацией контроллера,
- раздельную трансляцию программных модулей и редактирование связей.
Литература:
I. Балука Г. и др. ОИЯИ, 10-30-424, Дубна, 1980.
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ВОСЬМИШМЛЬШЙ ДВУЖЕРННЙ АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТРОМЕТР
В.Г.Субботин, А.Н.Кузнецов, В.Б.Носокин, В.И.Томин
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Спектрометр используется для определения масс легких частиц
в экспериментах по изучению механизма ядерных реакций.В состав
спектрометра входят восемь телескопов, измеряющие удельную ионизацию (дЕ) и полную энергию ( Е ) частиц.
Каждый измерительный тракт, обслуживающий один телескоп, включает: два предусилителя ( д Е и Е ) , два усилителя ( д Е и Е ) , два
канала быстрого усиления, дискриминации и формирования сигналов,
схему совпадения, вырабатывающую сигнал наличия события в данном
тракте телескопа. Разветвление каждого канала на быстрый и спектрометрический осуществляется на выходе предусилителя.
Спектрометрические сигналы, соответствующие удельной ионизации, поступают на первую группу входов ( 8 входов ) мультиплексора. Сигналы, соответствующие полной энергии, проходят на вторую группу входов ( 8 входов ) мультиплексора. Мультиплексор
имеет также восемь входов управления. Импульс совпадения, сработавшего тракта, по входу управления переключает спектрометрические сигналы того же тракта на два выхода мультиплексора, подсоединенных к двум преобразователям амплитуда импульса в цифровой
код.
Мультиплексор и амплитудно-цифровые преобразователи выполнены
в стандарте КАМАК. Контроллер последовательного опроса передает
код сработавшего тракта с мультиплексора и коды амплитуд с преобразователей по программному каналу в ЭВМ СМ-3, параметры событий запоминаются в режиме накопления данных, группируются и обрабатываются. Обработанные данные выводятся на экран графического телевизионного дисплея в виде двухмерных спектров и на мозаичную печать ДЗМ-180.
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АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
А.Н.Кузнецов, В.Г.Суббо тин
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Разработан простой, надежный и технологичный модуль аналогоцифрового преобразователя для применения в составе аппаратуры
для многомерных измерений на физических измерительных модулях,
работающих на линии с ЭВМ. Модуль обеспечивает передачу данных
и обмен управляющими сигналами как по магистрали КАНАК, так и
по разъему связи с внешними устройствами, расположенному на
лицевой панели. Быстрые прецизионные линейные ворота и логика
отбора событий позволяют простым образом организовать стробируемый режим работы. Амплитуда спектрометрических импульсов О-+5В,
максимальное время преобразования 80 мксек, число каналов -4096,
интегральная и дифференциальная нелинейности в динамическом диапазоне не менее 100 - 0,05^ и 2% соответственно. Ширина блока Ш .
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AN UNIVERSAL PERIPHERAL CONTROLLER (UPC)

F. Schwarzcnbcrg, W.D. Fromn
Central

I n s t i t u t e of Nuclear Research, Rossendorf, GOR

A special single-board-conrajter designed for the control of various peripheral devices of
m i n i - and microcomputers is described. The UPC allows on the one side the irrplementat ion of
the well-knowi standard interfaces like V24, SifiOOO or IEEE488 and on the other side by means
of the f u l l y program-rabié 1/3-1 ines the control of any kind of peripheral equipnrent.
In the paper the d e t a i l s for interfacing the K5200 magnetic cassette d r i v e , the R1154 g r a phical matrix p r i n t e r and the D122O card reader using the UPC are g i v e n . The connection of a
floppy disk drive and a CRT-terminal are also discussed.
The processing element of the UPC is an 8 b i t microprocessor U880 {Zilog80) combined with
the dedicated l/O-chips PIO and SIO and 2 kBytes RAM as wel I as 4kBytes of EPROM-msmory. The
necessary liming functions зге performed by the c o u n t e r - t i m e r - c i r c u i t CTC of this c h i p - f a m i l y .
The application of a microprocessor w i t h i n the UPC has the following advantages:
- gain of f l e x i b i l i t y by using f u l l y programmable I/0-Interfaces,
- d i s l o c a t i o n of a large part of the device handler from the operating system of the
c o n t r o l l i n g conputer into the UPC.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ МАЛЫХ ЭВМ
ИЕМЕРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В.А.Вагов, Ф.Вайдхазе, П.Е.Гизе, П.Х.Гизе, 0.И.Елизаров, Г.П.Жуков,
М.Л.Коробченко, В.Е.Резаев, В.М.Северьянов
Объединенный институт ядерных исследований
Описывается сетевой интерфейс на базе микропроцессора U880 ,
который может служить основой для конструирования сетей различных
архитектур. Приводится структурная схема блока и функциональная
схема приемо-передатчика.
3 интерфейсе используется многофункциональный контроллер для
последовательных передач (U856 ) , позволяющий реализовать асинхронный и синхронный байт-орЕентированные протоколы, такие как IBM
В(.sync , и синхронные, бит-ориентированные протоколы, такие как
HDLC и IBM .SDLC. Максимальная скорость передачи данных по последовательному каналу - 550 кбод.
Блок соединяется с шиной UNIBLIS ЭВМ СМ-3 по программному
каналу и каналу прямого доступа к памяти (КПД). Обман данными по
каналу КПД производится 16-разрядными словами. Блок реализует
2 нижних уровня 7-уровневой модели открытых систем,разработанной
Международной Организацией Стандартов (ISO): физичесгай и канальный.
Физический уровень выполняется полностью аппаратно, канальный в основном реализуется через программу микропроцессора, что позволяет расширить область использования блока, так как в нек возможна
реализация различных протоколов информационного канала, достигаемая
только заменой программы микропроцессора.
Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КОММУНИКАЦИИ САМАС
Т. Немеш, Т. Вашхеди
Центральный институт физических исследований, ВАН
Во введении доклада определяется, так называемое, "рабочее окружение" семейства модулей коммуникации САМАС.
Дается краткое описание технических параметров и принципе работы разрабатываемой в ЦИФИ локальной сети коммуникации.
Описывается также саомстоятельная система САМАС на базе интеллектуального крейт-контроллера САМ.1.15-1, в которой могут
быть применены коммуникационные модули.
При описании семейства модулей более детально дается характеристика модулей САМ.1.15-51 Local Network Controller и
САМ.1.15-52 Line Adapter.
Модуль типа САМ.1.15-51 представляет собой программируемый контроллер коммуникации, осуществляющий следующие задачи:
- организация доступа к линии;
- протокол линии;
- управление сообщениями;
- протокол Оолее высокого уровня;
- обнаружение и исправление ошибок;
- самоконтроль.
Исходя из свойств системы САМАС и комплексности выполнения
задач коммуникации модуль является блоком íntel 8O8O с микропроцессором. Благодаря такому решению для модуля обеспечивается самостоятельность и возможность подключения к другим устройствам. Соответствующее подключение модуля к линии связи обеспечивается отдельным адаптером САМАС
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РАЗРАБОТКИ МОДУЛЕЙ В СТАНДАРТЕ КАМАК-КОМПЕКС ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКРЕЙТНЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
СГ.Басиладзе, М.В.Гвизда, В.Я.Ракитекий, А.Н.Смирнов,
В.В.СуЕоров, Ю.Д.Щукин, О.З.Элоев
М О С К О Е С К И Й государственный университет
Описываются разработки модулей, предназначенные для построения
многокрейтных многопроцессорных систем в стандарте КАМАК, реализованные за счет использования расширенного протокола-КОМПЕКС обмена
по магистрали.
Предлагаемое аппаратурное решение заключает в себе принципы:
1) унификации магистрали и протокола обмена на внутрикрейтном и
межкрейтном уроЕНях - по аналогии со стандартом ФАСТЕАС;
2) симметризации крейта, т.е. нведении только одного типа крейтконтроллероЕ;
3) симметризации крейт-контроллеров, т.е. единообразие управления
ими от ЭВМ и магистрали КАМАК.
Устранение функциональных различий основного и дополнительного
крейт-контроллеров достигается установкой на 25-ю станцию т.н. селектора запросов, имеющего схему арбитража контроллеров, выходы согласно стандарта Elffi 6500e на дополнительную магистраль, а также
схему приоритетного кодирования запросов на обслуживание от модулей.
Разработан унифицированный крейт-контроллер для ЭВМ с общей шиной с прямым доступом к памяти. За счет симметрии узлов управления
он обеспечивает С Е Я З Ь ЭВМ с крейтом, крейта с ЭВМ (межмашинная
связь), а также сам может выступать в качестве источника управления
при пересылке данных между ЭВМ и крейтом.
Описывается специализированный модуль межкрейтной связи, работа
которого основана на принципе унификации магистралей. Он обеспечивает построение многокрейтных многопроцессорных систем с многоуровневым объединением магистралей.
Для проведения отладок таких систем разработаны также ручной
контроллер, блок набора констант и индикатор магистрали, работающие
по протоколу КОМПЕКС.
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КОНТРОЛЕМ" КАНАЛА ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ МИКРО-ЗВМ KMOOI
А.М.Сухов, С.В.Пащенко, В.Г.СуОботин, Б.В.Фефилов
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Разработанная автоматизированная система контроля параметров
циклотрона У-400 ( АСКП У-400 ) базируется на микро-ЭВМ KMOOI 'Ц
С целью сокращения потерь времени центрального процессора при
работе с внешними устройствами!, требующими быстрого доступа к
ОЗУ ( графический дисплей, накопитель на гибких магнитных дисках и др.), разработан контроллер канала прямого доступа к памяти микро-ЭВМ ( КВДЩ1 ).
Обычно ККЦЩ1 содержит регистр текущего адреса ( Р т а ) обращения к памяти и регистр-счетчик ( Р с ч ) числа актов обмена. Перед
началом обмена в P„,Q заносится начальный адрес обращения к памяlet

ти, а в Р с ч длина массива. При поступлении запроса от внешнего
устройства, подключенного к каналу ПДП, блокируется работа процессора и управление шиной переходит к ККЩЩ, который выставляет
на шину текущий адрес обращения к памяти и сигналы управления
вводом/выводом, выдает во внешнее устройство синхросигналы. Используя эти синхроимпульсы, внешнее устройство подключается к
шине данных, выставляет очередной байт при записи и снимает байт
данных при чтении. При каждом акте обмена содержание Р т а инкреминируется, а содержание Р с ч уменьшается на I. На время передачи
всего массива процессор приостанавливает свою работу.
Особенностью разработанного ККЩЩ является использование принципа сегментирования шины процессора '*', а также возможность организации одновременного доступа в ОЗУ микро-ЭВМ до четырех внешних устройств. Принцип сегментирования разделяет шину процессора
на отдельные участки с помощью шинных формирователей, распределяя
участки ОЗУ в соответствии с требованиями подключаемых внешних
устройств. ККЦЦП захватывает в этом случае не всю шину, а только
ее часть, оставляя возможность для работы процессора с оставшейся
частью ОЗУ микро-ЭВМ. В качестве основного элемента ККЦДП используется СБИС КР580ВТ57 ' 3 / .
Литература:
1. Антюхов В.А. и др. ОИЯИ, 10-80-650, Дубна, 1980.
2. Малые ЭВМ и их применение ( под ред.Б.Н.Наумова), Статистика,М,
1980, с.103.
3. Микропроцессорные компоненты интегральных схем ( под ред.
А.А.Васенкова и В.А.Шахяова ), Радио и связь, М., 1982, с. 179.
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THE i;;m

CAIZAC С Ы Т Е CONEIOLLEB СС юд
Marék Karolózak
i/arsaw Technical University

A functional description of the main CAJCAC crate controller
CC 109 is presented in this paper.Basic information about its internal
organisation and philosophy is also given.
The CG 109 is a general purpose CAi.iAC crate controller intended
for DEC's LSI 11, or any similar computerlike KERA 60 /Poland/
ELEKTRONIKA 60 /ÜSSE/ etc. It may fulfill a role of the main controller
of a crate,according to the EUR 6500 document.
The interface is controller by means of assembly language instruction and is fully programmábly compatible with the CC 106 /POION,
Poland/,dedicated for bigger PDP 11 - like computers,for example 3K 3,
SK 4 /ÜSSE/.This feature allows the existing software to be transferred
without any additional adaptation.
Up to four controllers can be daisy-chained,forming the simpliest
multicrate system,without branch configuration.
The controller is equipped with the set of six,programmable acces.
sible internal registers.They offer a wide variety of operating modes,
interrupt servicing,etc.

VII/52

НОВЫЙ ПРО1ТАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ КАМАК С РАСШИРЕНИЕМ ФУНКЦИИ
КОМПЕКС
В.И.Виноградов, О.ВЛСаравичев
Институт ядерных исследований АН СССР
Дано описание контроллера программного сопряжения, удовлетворяющего рекомендациям КОМПЕКС для 16 разрядных мини- (микро-) ЭВМ,
совместимых с РДР-11; Расширенный контроллер секции PKC-I полностью совместим с промышленными контроллерами (для ИВК-1 Т 2), содержит арбитраж (6500) и расширение для асинхронного двухстороннего обмена по линиям чтения (16 бит), расширение логической и
географической моды для прямой и косвенной адресации модулей.
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INTELLIGENT CAMAC COMMUNICATIONS CONTROLLER
THB CAM 1.15-51 LOCAL NETWORK COMMUNICATIONS CONTROLLER
T. Vaahegyl, T. Nemes
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE POR PHYSICS/KFKI-MSZKI
Budapest

Abstract
The CAM 1.15-51 Local Network Communications Controller /LNCC/
module was developed to realise by means of a CAM 1.15-52 Line
Adapter /LINA/ module a station in the LOCHNESS,the local network
in the KPKI.
The paper-describee the CAM 1.15-51 LNCC important role in the
local network, its connection to the CAM 1.15-52 LINA, its internal
architecture and electrical parameters.
The LNCC main tasks are:
- Bus access management /Arbitration/
- Connection to higher levels /To the user/
- Connection to the LINA by means of the signals of the
RS 449 standard
- Maintenance
All these tasks are solved in this module, which is based on
the Intel 8080 microprocessor.

VIII/54
State of the Art Tutorial Presentation

MICROCOMPUTER SOFTWARE AND ALGORITHMS FOR NUCLEAR DATA ACQUISITION
Branko Souőek
Mathematics Department, University of Zagreb,
Yugoslavia

By using the proper real-time algorthms, and new software
techniques/ one could improve the quality of measurement
by an order of magnitude. Concrete software techniques and
algorithms suitable for computerized physical instrumentation
are shown. Special attention is given to the following topics:
Algorithms for probability distribution measurement. Algorithms
for event-train correlation measurement. New real-time techniques.
Machine oriented high level languages. Block diagram languages.
Application generators. Towards fifth generation of software.
Programming Expert Systems. Non deterministic programming.

VIII/55
FAST ANALYSIS !VITil INTERACTIVE LANGUAGE
FOR A GIT SLICE MICROCOMPUTER
I. L'mg, L. Levelel-.i, II. Sznlny,
Gy. TurSnyi
Hungarian Academy of Sciences,
Centről Research Institute for Physics

Abstract
The paper deols with i;lio main technical
characteristics of the microcomputer ТРЛ L/lr"'ll
based on the bit-slice Microprocessor AM i!!5O3.
The interactive lnnrjiinqo IL 123 is briefly
presented. Usinn the facilities of the microcomputer ТРЛ L/120 / nemory management 1231:
Words, fast arithmetic unit etc./ it can support
the analysis of the statistical data from I/o
devices.
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ДИАЛОГОВАЯ ИНСТРУМШТАДЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА BASCAL
ДЛЯ КАМАК И МИКРО-(МИНИ-)ОВМ СО СТРУКТУРОЙ
КОМАНД РДР-П

В . И .Виноград ов,А.Д.Росляков
Институт ядерных исследований АН СССР

Изложены свойства реализации семейства диалоговых систем
программирования BASCAL (KI и fii) - развития ранних версий
BASCAL
' • / . В основе•системы расширение языка БЕЙСИК-РАФОС новыми типами данных, логическими выражениями, операторами программирования КАМАК и функциями реального времени.
Исходные и двоичные программы оформляются в виде поименованных
модулей.Варианты транслятора-интерпретатора - дисковый под
управлением РАФОС (KI) и резидентный ( E l ) - оптимизированы д л я
достижения максимальной производительности. Предусматривается
возможность зашивки резидентной версии в ШУ.что в сочетании
с микро-ЭВМ (Электроника-60, Электроника НЦ 80-20) и КАМАК
позволит создавать персональные инструментальные комплексы.
Система BASCAL ориентирована на использование непрофессиональными программистами .резко с о к р а щ е т время на отладку а п п а ратуры и повышает производительность труда исследователей.

Л и т е р а т у р а
X. В.И.Вияоградов.А.Д.Росляков.Язык реального времени BASCAL
для программирования систем КАМАК.УСиМ,1978,6,сс.II0-II5.
2 . В.И.Виноградов,А.Д.Росляков.Интегральная система программирования Е&СКАЛ-М1 для ЭВМ класса РДР-П я аппаратуры
КАМАК. Препринт ИЯИ АН СССР П - 0 2 3 8 , 1 9 8 2 , с . 5 2 .
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЖА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
ИЗОХРОННОГО ЦИКЛОТРОНА У-400 ( АСКП У-400 )
Б.В.Фефилов, В.Г.Субботин, А.«.Сухов,
Л.М.Мельникова, С.В.Пащенко, Б.А.Фоменко
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Система предназначена для сбора, измерения и представления
оператору на пульте управления ускорителем основных параметров
изохронного циклотрона У-400, облегчавдих диагностику состояния систем ускорителя и трассировку выведенного пучка тяжелых
ионов, а также для создания банка данных о различных режимах
ускорения для дальнейшего развития АСКП в систему автоматизированного управления ускорителем Х-400.
АСКП У-400 основана на применении микро-ЭШ KMOOI ' % аппаратуры КАИАК и разнообразных графических и символьных дисплее».
Система обеспечивает контроль и измерение:
- токов основной, корректирующих и азимутальных обмоток магнита Е-8А ( 20 параметров ),
- токов квадрупольных линз, корректирующих электромагнитов и
электромагнитов отклонения ( 18 параметров ),
- амплитуды в/ч на дуантах ( 2 параметра ),
- частоты в/ч,
- вакуума в камере и на отводах ( 6 параметров ),
- энергия ускоренных ионов,
- формы и положения пучка вдоль трассы ионопровода ( 4 параметра ),
- тока внутреннего и выведенного пучка.
Система обеспечивает контроль 128 релейных сигнала ( подача воды,
положение шиберов и др.).
Микро-ЭВМ имеет ОЗУ емкостью 64К байт и контроллер канала
прямого доступа к памяти. Программное обеспечение обеспечивает
интерактивное взаимодействие с оператором на основе приказов с
клавиатуры символьного дисплея.

IX/58
Single-chip microcomputer application
in small nuclear electronics devices
W. Meiling and Ш. Köhler
Technical University Dresden, GBR
Department of Physics

Application of single-chip microcomputers like type Z 8
supports design of nuclear electronics devices, because some
of the required tasks of the device can be performed by software instead of more expensive hardware circuitry.
She paper describes the circuits which supply the Z 8 microcomputer with an input keyboard and with a 7-segment display.
The remaining I/O ports can be connected with user-defined
external data memory and data sources.
Development and test of Z 8 microcomputer programs is tedious
without suitable development aids. Especially, the modification of application programs stored in Е Р Ш М is time-consuming. Therefore, a master-slave computer system with Z 8
in-circuit emulation was developed. The master computer is
represented by the MFS 4944 microcomputer. This master with
the memory-resident monitor program SM-88 organizes data
input/output and control of alphanumerical display. Additional
emulation software controls the Z 8 slave computer, especially
loading the application program into the emulation memory,
displaying and modifying contents of the Z 8 internal registers
and defining breakpoints. In the test mode the Z 8 microcomputer of the application device is replaced by a testadapter
connected with the Z 8 slave computer. Ду this, software test
under real-time conditions and convenient reprogramming of
emulation memory which contains the application program are
possible.
As example of application a low-cost multichannel analyzer is
discussed.

ЕС/59
ПРИМЕНЕНИЕ МИНИ - ЭВМ ХРА-70 В СИСТЕМЕ ON- LINE
В ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ НИЗКИХ АКТИВНОСТЕЙ
Н. Пишутова, П. Повинец, Я. Сарка, М. Худы, Р. Янкк
Кафедра ядерной физики Университета им. Коменского
Б р а т и с л а в а
В работе описывается систеиа использующая при
измерении низких активностей гамма-спектрометрическим
методом два многоканальных анализатора и другие модули
в стандарде КАМАК и НИМ работающие в режиме
с киви- ЭВМ

ON - LINE

ТРА - 70.

Описывается программный контроль к математическое
обеспечение измерения. Кроне того в работе рассмотрены
вопроса структури и применения системи
и OPÍ-LINE для получения данных.

OB - LINE
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САМЛС BASED MINICOMPUTER DATA ACQUISITION SYSTEM
FOR LOW ENERGY NUCLEAR PHYSICS APPLICATIONS

S*. Gmuca and I. Ribansky

Institute of Physics EPRC, Slovak Academy of Sciences,
Dúbravská cesta, CS-842 28 Bratislava, Czechoslovakia

The data acquisition system in the Institute of
Physics, based on a TPA-70 minicomputer and the CAMAC
system proposed for the basic low energy nuclear physics
experiments is described. The system requirements,
hardware description and data acquisition program
specification are given and the system possibilities
are discussed.

Н/61
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА У П Р А В Ш И Н БОЛЬШИМ
ГЕЛИЕВЫМ ОВИЖИТЕЛЕМ
Н.Н.Агапов, Н.П.Еазнлева, В.А.Белушкин, И.Ф.Колпаков,
В.В.Крылов, А.Н.Парфенов, Я.Скроньски, В.М.Слепнев,
В.Тлачала, И.Турзо
Объединенный инотитут ядерных исследований
Описана система диагностики и управления гелиевым ожижителем
высокой производительности Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.
В системе используется микро-ЭВМ в стандарте КАМАК и два крейта КАМАК. Общее количество измеряемых величин ~150, около 60 иа
них - аналоговые. Количество управляемых устройств и механизмов -20.
Разработано несколько универсальных алгоритмов, позволяющих обеспечить апериодический закон управления режимом установки. Информация
о работе установки выводится на алфавитно-цифровой дисплей и телевизионный цветной монитор, установленные на пульте оператора.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЮЛОКОННО-ОПТЙЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ДНЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОШЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕВДУ Э Ш , РАБОТАЮЩИМИ
В СОСТАВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В.А.Вагов, Ф.Вайдхазе, О.И.Елизаров, Г.П.Жуков,
А.П.Сиротин
Объединенный институт ядерных исследований
В настоящее время во многих измерительно-вычислительных
центрах наблюдается общая тенденция - объединение нескольких вычислительных машин в сеть ЭВМ.
Важными элеиентами сети ЭВМ являются устройства передачи/приема информации и линии связи. К ним предъявляются требования повышенной помехоустойчивости и скорости передач. Эти требования особенно актуальны в условиях Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ,
где работают два импульсных реактора на быстрых нейтронах и строится линейный индукционный ускоритель ЛИУ-30 с импульсом тока
200*250 А.
Для автоматизации большого количества одновременно проводимых
экспериментов используется более 20 Э Ш , большая часть которых
сконцентрирована в измерительном центре, удаленных от экспериментальных установок примерно на I км, а некоторые ЭВМ должны быть
расположены непосредственно у экспериментальных установок и иметь
с измерительным центром двустороннюю связь.
В этих условиях целесообразно применение волоконно-оптических
линий связи, обладающих следующими преимуществами перед обычными:
- невосприимчивость к электрическим и магнитным помехам;
- большие возможности по быстродействию (до нескольких сотен
мегагерц.
Рассматриваются опробованные нами два варианта связи через
оптический канал между Э Ш СМ-3 и микро-ЭВМ MERA 60-30:
- через блоки последовательного обмена, подключаемые к "общей
шине" Э Ш , и квантово-электронные модули;
- через блоки последовательной связи в стандарте КАМАК типа
1471 и блоки оптической связи.
Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики.
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A microprocessor system for data acquisition,processing
and visualisation for Auger electrons spectrometer,
Z.Pawlowski ,3 .Hildebrandt, J.LIarzec, J. Y/alentek, W.Cudny,
IC.Zaremba.

The purpose of our work was to design and build - up
a dedicated microcomputer system for control,acquisition,processing and visualisation of data obtained from the Auger's electron spectrometer.Speetroscopy of the Auger's electrons is one
of the nost popular methods making possible chemical composition
analysis of the very thin superficial layers to be conduct0^
This microcomputer measuring system consists of the four general
functional parts:
1. The США control system
The main part of the system is the electrons energy analyser - so - called Cylindrical Mirror Analyser - СКА.Besides
of it the CMA control system consists of :CMA and electron
emitter feeder,modulating generator,electrons multiplier,
electrometer and lock-in amplifier.There are two kinds of the
spectrum measurement.In the first one,the-slowly increased .
feed voltage of the CMA is modulated by the fast sinusoidal
voltage and the output signal of the CMA is amplified by the
electron multipier and lock-in amplifier.The differential
spectrum is obtained in this way.In the second case the feed
voltage is not modulated and the electron multiplier output
signal is measured by an electrometer.This kind of spectrum
is called an integral one.
2. CAMAC crate
Apart from the CAMAC crate controller this part consists
of : the CMA - CAMAC interfaoe,peripherial device control
units and digital - to - analog converter.
3. The control system
This part contains: the microoimputer based on the IHTEL
8080 microprocessor,TV - display and the CAMAC - UTTEL interface.

The microcomputer realizes the following functions:
- measurement control
- data acquisition
- spectrum processing
- control of the peripherial devices
The basic version of the microcomputer is equipped with
the 4k bytes of RAM and 2k bytes of BOM memory with the possibility of memory expansion.
The TV-display realizes the following functions:
- presentation one of two spectrograms stored in two reserved
fields of the memory
- information of some important parameters of the spectrograms
and the status of measuring system in two lines of the alphanumerical description
- possibilities for the operator to have an influence on the
way of visualisation for example by changing the image scale
or lighting up the interesting part of spectrogram,
- automatic adapting ^he way of projection to the kind of spectrum /differential 01 integral/.
Peripherial devices:
The system can be equipped with the:
- tape puncher
- tape recorder
- plotter

- external cove memory

Х/64ELECTRONICS SYSTEMS FOE EXPERIMENTAL REACTOR PHYSICS
С Rumler, E. Gregorová, J. Racek, B. Osmera, Z. Turzik,
V. Bypar, 6. Svoboda
NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE, Йей, Czechoslovakia

This survey contains decription of the experimental
elektronicB equipments prepared for the research work on
experimental reactor. The devices, based on CAMAC, NIM
and NR 1OOO modular units, are controlled by autonomous
processor POLON I30 or by HP 21 ИХ computer with TESLA
NX 2104 control unit. The autonomous systems also allows
the data tranfer to the computer.
The following measuring systems are described:
Autonomous systems
1. One and two - channel automatic device for activation
detector counting
2. Fuel pin gamma activity measuring system
3. Time analyse system for neutron noise measurement in time domain
4. Fission ionization chamber testing system
5. Multiplexer system for temperature measurement in reactor
vessel
Computer controlled systems
6. Neutron spectrometer
7. Reactivity measurement system.

Х/65
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ ПРИВОДОВ НА БАЗЕ Ш К Р О - Э Ш
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СПЕКТРОМЕТРЕ СПН-1
Р.Билкенрот ж , Б.Михаэлис, Х.Родик *, В.Швенкнер

х

Объединенный институт ядерных исследований
* ЗШ

Отто фон Герике, Магдебург, ГДР

В спектрометре поляризованных нейтронов (СПН-1) реализуется
более 10 задач позиционирования и управления механизмами, в частности, управление тремя осями гониометра, изменение положения
платформы, на которой расположен гониометр, изменение положения
нейтроновода и т.д. Для управления используются мощные сервомоторы, которые имеют возможность работать в большом диапазоне скоростей.
Описывается управляющий модуль на базе микро-ЭВМ KI520. Он
управляет до 16 сервомоторов и обрабатывает информацию от соответствующих датчиков. Одновременно производится управление тремя
сервомоторами. Управление мокет производиться также через ручной
пульт или через терминал, или управляющую З Ш эксперимента.
Модуль приводов является составной частью контрольно-измерительного модуля спектрометра СПН-1 и обычно управляется через
терминал измерительного модуля. Микро-ЭВМ использует цифровую информацию от датчиков для управления сервомоторами через ЦАП и
стандартные электронные блоки.
Программное обеспечение, разработанное для модуля, служит
для работы с ручным пультом, обрабатывает информацию от датчиков,
управляет позиционированием (грубая и точная односторонняя установка, например, гониометра, ускорение и торможение моторов),
следит за предельными величинами и неправильным заданием операции и др.
При использовании управляющего модуля спектрометра СПН-1
была достигнута точность углов гониометра меньше 0,01 град.
Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики и в ВТШ
Отто фон Герике, Магдебург.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕТИ С РАДИОКАНАЛОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С.Р.Офенгенден, Е.И.НазароЕа
Институт ядерных исследований АН УССР, г.КиеЕ
При многих экспериментальных и теоретических исследованиях Е
области ядерной физики необходима возможность Еыхода на большие вычислительные мощности. В докладе рассматриваются Еолросы создания
системного матобеспечения сети с радиоканалом передачи данных и ряда
программ пользователя.
Системное матобеспечение разработано для сети с хост-машиной
ЭВМ ЕС 1060 и Е качестве абонентских станций Еыбраны ЭВМ М4030, ЕС
1022, СМ-4. Обмен осуществляется пакетами длиной от 80 до 400 байт
со скоростью 78 кбит/сек Е полудуплексном режиме с использованием
синхронного метода передачи согласно общепринятому протоколу связи
(BSC). Системные программные средства состоят из даух частей: основной программы на хост-машине, принадлежащей системе удаленного Е Е О Д Э
заданий (СУВЗ), и программы абонентской станции. Основная программа
работает под управлением ОС издания 6.1; программа абонентской станции для ЭВМ 1У14030 - в среде ДОС АСВТ. Рассматриваются причины применения ДОС АСВТ.
СУВЗ дает возможность удаленному абоненту передавать СБОИ задания на хост-машину, использовать все ее ресурсы и получать результаты выполнения задания. Система также располагает набором команд оператора для организации логического канала между ЭВМ и для контроля
состояния переданного задания.
Опыт эксплуатации показал достаточкзчо надежность функционирования сети. Вероятность ошибки в одном пакете из-за радиопомех - 10" 10 . В докладе кратко описывается пакет прикладных программ для
ядерной физики. Рассматриваются Еопросы построения системного матобеспечения для сети с коммутационным процессором и ЕЕедения в состав хост-машин ЭВМ БЭСМ 6/7.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ
СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Д.Козма, Л.Сабо, Ш.Салаи, И.Хернеш
Центральный институт физических исследоЕаний ВАН

В данном докладе изложены основные аспекты реализации аппаратных средств и средств математического обеспечения универсального
программатора, управление параметрами и процессом программирования
Е котором производится полностью программным путем. Изложены общие
требования к реализации универсальных программаторов, сформулироЕанные на основе систематизации известных к настоящему Бремени методов
программирования. Даются рекомендации по построению системного математического обеспечения. Приводятся основные характеристики системной программы, написанной на языке САМАС BASIC IHTEEPSETEE.

XI/68
Autcnonical Programmed System cf the Radicnetrical Probo

Institute of Hadioelectronics
ti'arsavv Technical University

Technological process optimalisation requires the knowlfige
of the actual instalation parameters.Periodic investigations of
installation flows permit defining of the actual parameters of
a mathematical flow Tnodel.Prom here we can estimate technological
process accuracy and jet necessary information for an installation
improvement.
Isotope marker's method enable taking measures in hE.rd conditions anű withuot any ingeration into a processed object.In this
method eciioetration variation of radioisotope markers'in the medium
is registered along the investigated installation.
In real application,measurement is done by the multiirobe
radioi-iotric system.Every probe is connected to a nultiocalor for
recording radiation intensity variation.
Radiometrieal Probe PAS /tro^rar.iable Autonorr.ical System/
for measuring of the flow of dynamic paraneterö was constructed in
Nuclear and Medical Electronics Division on Faculty of Electronics.
Our probe is equipped with multiscaler and connected via radio
corjuunication network to the data processing center.

XI/69
AN EFFICIENT G-AI'IAC IVíOGUAI-ililNG IIJ FORTfiAiJ LANGUAGE
П. I-iorhcic dtid 3 . Guuca
I n s t i t u t e of Physics EPÍ5C, Slovak academy of
Dúbravská cesta, CS-C42 28 B r a t i s l a v a ,

Sciences,

Czechoslovakia

ABSTiiACT
.> package of assembly written subroutines implemented on a T P M - 7 0 minicomputer to be used for the
efficient С/лМАС programming in a high level FORTUMM
language is described. This package consisted of the
subroutines for the СлМАС register declarations, single
and multiple CAMAC actions, Ь\М actions, block transfers
aid inverse declarations. All subroutines follow the
ESONE SR/O1 (1979) recommendation for the namc(s),
type(s) and number of argument(s).

XI/70

О ПРИМЕНЕНИИ СИГНАТУРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
[•МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ
Б.Наутланн
Объединенный институт ядерных исследований

Растущие трудности при обслуживании и ремонте микропроцессорных устройств привели к необходимости разработки эффективных споC O Ő C E компактного тестирования этих устройств. Одним из наиболее
известных способов тестирования является так называемый сигнатурный анализ. В данной работа излагаются основы сигнатурного анализа и методика его примемнения. При этом рассматриваются:
- математические основы сигнатурного анализа,
- полнота обнаружения дефектов,
- получение и документирование эталонных сигнатур,
- поиск дефектов с помощью сигнатурного анализа,
-ограничения применения сигнатурного анализа, в том числе
изменения в аппаратуре диагностируемого устройства, необходимые для эффективного применения данного метода,
- применение сигнатурного анализа для диагностики таких
устройств, которые не были ориентованы на его применение.
Из-за значительных начальных затрат область применения сигнатурного анализа в настоящее время ограничена устройствами вычислительной техники, выпускаемыми в серийном производстве. Однако
усложнение аппаратуры, применяемой в современных системах автоматизации научных исследований в физике и других областях науки и
техники, а также постепенное снижение стоимости анализаторов сигнатур по мере расширения среды их применения приведут к тому, что
сигнатурный анализ будет использоваться для диагностики и тестирования и тех устройств, которые производятся в небольшом количестве.

XI/71
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ СРЕДНИл ЭНЕРГИЙ
Р.Г.Офенгенден
Институт ядерных исследований АН УССР
По Программе совместных работ Академий наук социалистических
стран по автоматизации научных исследований на 1979-1985 г.г. Е Ы полняется тема 15.2 "Разработка автоматизированных систем ядерных
исследований Е области физики средних энергий на осноие стандарта
КАМАК".
I совещание экспертов по этой теме было проведено Е 1Э81 году
в г.КиеЕе (СССР), П совещание - Е 1982 году Е г.Дрездене (ГДР). В
работе совещаний приняли участие делегации НРБ, ВНР, ГДР, СССР, ЧССР.
Была принята концепция по теме. В концепции формируются функции систем, определены средства, необходимые для их создания, а также некоторые требования к этим средствам. Рассмотрены структурные схемы Э Е томатизироЕанных систем для ряда методик измерений. Выделено относительно небольшое число ТИПОЕЫХ методик, Е частности: методика для
измерения распределений заряженных частиц по энергиям с идентификацией типа частиц под несколькими углами; методика для корреляционных
измерений двухмерных распределений заряженных частиц по энергиям с
идентификацией типа частиц; методика для корреляционных измерений
двухмерных распределений гамма-КЕантов по энергиям одновременно под
несколькими углами; методика для измерения распределений интенсивных
П О Т О К О Е нейтроноЕ по энергиям при автоматизированном управлении шириной канала, как функцией измеряемой энергии; методика для корреляционных измерений распределений заряженных частиц с идентификацией
типа частиц и нейтроноЕ; методика для изучения трехчастичяых реакций; методика с использованием эффекта Мессбауэра.
В докладе приведены примеры построения структурных схем, анализируются потоки информации.
Определены технические средства, на которые предполагают ориентироваться исполнители темы. При создании анализаторов импульсоЕ и
систем на базе микро-ЭВМ предполагается использование микро-ЭВМ типа
"Электроника-60" и ее НОЕЫХ модификаций, микро-ЭВМ на базе микропроцессоров U880, Int&t 8080, СМ-600. Для систем на базе мини-ЭВМ совещание рекомендует использовать СМ-4, KI600 и ее модификации, ТРА1140 или другие ЭВМ с подобной архитектурой.
—
Участники соЕещаний разработали конкретный план работ по теме.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КАЛОРИМЕТРА
НА БАЗЕ МИКРО-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА-60"
А.С.Адцошин, С.Х.ХОДОЕ, А.П.ЦИТОЕИЧ
Институт атомной здергии им.И.В.Курчатова
Низкотемпературные калориметрические исследования отличаются
большим объемом информации и длительными измерениями. Поэтому для
калориметра, предназначенного для измерения теплоемкости СЕерхпроЕ О Д Я Щ И Х образцов методом импульсного нагреЕа и рассчитанного на температурный диапазон 4-100еК, была разработана автоматизированная система. Она базируется на микро-ЭВМ "Электроника-60" с ОЗУ емкоатью
12 К С Л О Е , которая связана с пультовым видеотерминалом ВТ-340, перфоленточной станцией и цифропечатащей машинкой "Консул 260". К каналу "Электроника-60" через кабельный удлинитель подсоединен крейтконтроллер КК-360, управляющий крейтом КАМАК. Модули, Еходящие Е
крейт, осуществляют С Е Я З Ь С аппаратурой эксперимента.
Обработка экспериментальной информации Еедется Е реальном масштабе Бремени. В ходе эксперимента жемпературные точки Е Ы Е О Д Я Т С Я на
телевизионный дисплей Е Еиде графика и яа экран .видеотерминала Е виде таблицы. После каждого измерения печатаются результаты вычисления
теплоемкости и Е Ы Е О Д Я Т С Я на велеЕизионный дисплей графики С(Т) и
2

-£- (Т ).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРО-ЭВМ НА БАЗЕ СЕКЦИОННОГО
МИКРОПРОЦЕССОРА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО
ЯЗЫКА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
И. Ланг, Л. Левелеки, М. Салаи, Д. Турани
Центральный институт физических исследований ВАН

АННОТАЦИЯ

Описываются важнейшие технические данные микро-ЭВМ
типа TPA-L/128H, созданной на базе секционного микропроцессора типа АМ29ОЗ.
Дается короткий обзор интерактивного языка IL128, который, используя возможности микро-машины TPA-L/128H /memory
management 128 кслов, быстродействующая арифметика и т.п./,
облегчает анализ статистической информации от внешних устройств .

XI/74
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРО-ЭВМ 168/Е ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В.А.Смирнов
Объединенным институт ядерных исследований

В работе дается обзор применений микро-ЭВМ 168/Е для обработки
информации, полученных Е экспериментах физики Е Ы С О К И Х энергий. Показано, что существенное сокращение Бремени обработки данных может
быть достигнуто проведением анализа параллельно на нескольких процессорах. Приведен сравнительный анализ существующих процессоров, из
которого следует Е Ы Е О Д О преимуществе использования 168/Е, являющегося эмулятором команд ЭВМ IBM-370/I68. В работе расвмотрены конструктивные особенности организации микро-ЭВМ 168/Е. Приведены примеры
систем параллельной обработки экспериментальной информации, созданных на основе 168/Е. Даны рекомендации по выбору оптимального количестЕа параллельно соединяемых процессоров 168/Е в зависимости от
Бремени выполнения задания и объема программы анализа данных.

XI/75
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
И.Ф.Колпаков
Объединенный институт ядерных исследований

Введение критериев эффективности позЕрляет сравнивать по конечным результатам усилия разработчиков и создателей автоматизированных
систем и, Е конечном итоге, способствует выработке оптимальных типовых решений. В работе рассматриваются параметры, характеризующие
системы реального времени и методика их оптимизации,

ЕЕОДИТСЯ И

обо-

сноЕывается критерий их эффективности и предлагается модель структурной схемы. Для оценок эффективности предлагается параметр h & -j£.
где I - средний поток информации, принимаемый системой, Р - степень
обработки результата и Б - затраты на систему.

XI/76
Fluorescent X - ray method for measuring composition and
thiclcness of alloy coatings.
Lech Padee
Warsaw Technical University

A fluorescent itatnod of siniultaneous measurement of
composition and thickness of alloy coatings is presented.in this
paper.A mathematical modell of fluorescence in coatings is taken
into account and philosophy of measuring equipment and problem of
calculation process are also discussed.
The method allows to obtain measuring results in a very
short time,i.e. in several seconds,for optimum measuring conditions
even in a part of a second.Calculation process can be provided in
a simple nicrocomputer like Intel 8080 and it takes about 100 msec,
tine.
Soma test results of the method for tin - lead alloy coatings, desribing its accuracy,are presented and a short estimation
of an error is also given.
The method is a very useful tool in thin layers tests.

XI/77
СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОГО ДИСКА В ОС ЕС
А.Риднер, В.В.ТрофимоЕ, Ф.Штрайт, Э.Штрайт
Объединенный институт ядерных исследований

Излагается концепция и реализация системы виртуального диска
(VJ)S). Система расширяет Енешшою память прямого доступа путем автоматического запуска процессоров обмена файлами между магнитными
дисками и магнитными лентами. ОбеспечиЕается свободная память на
устройствах пряиого доступа, сохранность файлоЕ и наличие требуемых
заданием файлов на диске. Описаны основные и сервисные функции системы. Система внедрена в ЛВЭ ОИЯИ.

XI/78
МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
АМШШТУДНЫХ И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
В.Н.Замрий
Объединенный институт ядерных исследований
Рассматриваются особенности мультиплексированного измерения
амплитудных и временных параметров, таких, как длительность или
задержка, коротких импульсных сигналов, сочетающего функциональную
гибкость и однородность структуры измерительных трактов при большом числе входов, совместимые аналоговые преобразования и запоминание, мультиплексирование и аналого-цифровое преобразование при
длительности -10 - 100 ыкс/параметр.
Разработанные запоминающе преобразователи амплитуды 0-5 В
и интервала времени -10-1000 не в напряжение со стробированием,
многовходовой аналого-цифровой преобразователь напряжения, а также
специализированные процессорн аналого-цифрового типа обуславливают
отбор и сжатие регистрируемой информации. В процессе ввода, регистрации и обработки данных определяются флуктуация, тренд, спектри
распределения амплитудных и временных параметров.
Рассматриваемые методы измерения и аппаратура применимы при
определенных условиях в задачах спектрометра, диагностики • других задачах с большим числом измеряема, анализируемых параметров,
как амплитудных, так и временных.
Работа выполнена в лаборатории нейтронной фюики ОИЯИ.

XI/79
ПРИМЕНЕНИЕ МИНН -ЭВМ. ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАННЫХ
-

Я. Сарка, Ш. Крнач
Кафедра ядерной физики Университета имени Коненского
Б р а т и с л а в а
Нрименешсе мини -ЭВМ в радиоуглеродных измерениях
дает возможность управлять входные данные на основе
штатистической теории. Отреэание импульсов шума и импульсов пробоя улучшает точность измерений.
й предлагаемой работе приводится программа для
ON-LINE системи с модулями KA1ÍAK и с мини -ЭВМ ТРА-7О.

XI/80
ИНТЕРФЕЙС ШАРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ В СТАЦЦАРДЕ КАМАК
II. Плешко, Р . Яшме
Институт физики и биофизики Университета ии Коменского
Б р а т и с л а в а

В р а б о т е описывается блок управления шагового

двига-

т е л я с применением логической схемы в отандарже КАНАК.
Схема р а б о т а е т автонатц*'еЬк^ по ко^ррде с магистрал и илк с ручного управления* . - /'
Шаговый д в и г а т е л ь

с арюкЩтеж

прилагаемой

позволяет- менять:
- направления движения
- число шагов /максимал»ное число шагр» 32 768 / ,
-

с к о р о с т и движения, уско'ренй» и о с т а н о в к и .

схемы

XI/81
Microcomputer controlled set-up for measurements
of differential neutron cross sections
J, Pöthig, W. Meiling and K. Seidel
Technical University Dresden, GDR
Department of Physics

In the contribution a set-up for the measurement of differential neutron "scattering cross sections is described. Main
part of the arrangement is a microcomputer MPS 4944, which
is coupled to CAMAC bj a special crate-controller typ 3312.
Por data acquisition and monitoring CAMAC modules are used.
Other CAMAC devices are installed to control changing and
positioning of the samples.
The neutron spectroscopy bases on time-of—flight method.
To minimize long-time drift errors some calculations are
carried out by the microcomputer. After a measuring cycle,
data can be transferred to a minicomputer KBS 4200, doing
final data processing. The data transfer is realized by use
of CAMAC datalink-modules.
All operations to control the measuring process and data
processing are supervised by the MPS 4944 microcomputer.
The operator may adjust and optimize the measuring conditions
by use of a dialogue communication to this computer.
Further, some details concerning hardware and software of
the system are reported.

XI/82
Automatic aparatus for measuring thermophysical quantities
controled by calculator EI;:G 666

Ludovít Eubieár, Emília Illeková
Institute of Physics C£PR SAS, CS 84228 Bratislava, C33R

. In this contribution physical principle of measurement of thermal diffusivity, thermal conductivity and specific heat by using
of pulse method is described. The requirements of experiment
are fulfiled by suitable connection of GAKAC units and calculator EKG 666. Crate controler ensures the transfer of data and
CAKAC instruction between the calculator and CAMAC unita. The
speed of information transfer is limited by the operation time
of calculator. Transfer of CAKAC instruetion takes about 12 ms.
Regime of measuring depends on the choice of control programme.
The aparatus provides folloving services: the control of measuring proces, the measuring of quantities, the evaluation of
physical quantities during time of temperature stabilization,
preliminary data processing and sorting. Háta are recorded on
magnetic tape. The failures of measurements are controled by
programme.

XI/83

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С РАПГТРБДОПР.ННШ1 ИНТЕЛЛЕКТОМ
ДЛЯ МНОГОДЕТЕКТОЙЮЛ) HEJttPOHHOTO СПЕКТРОМЕТРА НДСОГ-2
Г.Балука, Ф.Вайдхаве, Ь.Й*Елизаров, В.А.Ермаков,
Т.Залески, М.З.ИшухаШТов, И.Натканец, В.И.Чивкин
Объединенный институт ядерных исследований
Спектрометр КДСОГ-2 находится на новом импульсном реакторе
ИБР-2 в Лаборатории нейтронной физики и предназначен в основном
для исследования структуры и JBTH»HITK4 конденсированной фазы материи методом времени пролета в1 обратной геометрии. В докладе
обсуждается блок-схема электронного оборудования. В частности,
более подробно рассматривался дистанционное управление многодетекторным временным анализатором с помощью микропроцессорного
контроллера крейта типа К ю Ш и блоки быстрой последовательной
связи типа 1471. Со сторона малой ЭВМ СМ-3 через модули связи можно обнулить, загрузить программу, выдать старт и считывать данные
из микропроцессорной системы анализатора, находящейся на расстоянии
около одного километра. Однам из важнейших требований было быстродействие передачи массивов накопленных дрнянт для записи в СМ-3 и
визуальное наблюдение спектров во время измерения. Применение
языка высокого уровня PASCAL-ом sí с несколькими вставками на ассемблере существенно упрощает управление анализатором и благодаря
быстрой связи сокращает время передачи данных из экспериментального зала в измерительный центр, включая запись на диск при 16 К
16-разрядных слов, до 5 сек. Время передачи спектра (4Кх16) для
наблюдения - меньше I сек.

XI/84
РЕЛЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБЪЕКТОВ НА БАЗЕ
МИКРО-ЭВМ В СТАНДАРТЕ КАМАК
В.П.Николаев
Объединенный институт ядерных

исследований

Рассматривается применение микро.-ЭШ с микропроцессором
^vá(.e. 8080 для реализации релейного закона регулирования
в системах, описываемых характеристическими уравнениями
3-го порядка. Приводится описание аппаратурной части системы
в стандарте КАМАК. Определяется влияние параметров объекта
регулирования, периода дискретизации, запаздывания в контуре
системы на качество и устойчиврсть системы регулирования. Описано программное обеспечение одноконтурной системы автоматического
регулирования с применением методов целочисленной арифметики.
Приводятся результаты работы, регулятора с моделью объекта.
Данный регулятор предполагается использовать в системе автоматизированного управления коллективным ускорителем тяжелых ионов,
в системах управления зарядными напряжениями и вакуумной системе.

XII/85
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
СБОРА ДАННЫХ И РЕГИСТРАЦИИ ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ СИЛЬНОТОЧНОГО
ФАЗОТРОНА (УСТАНОВКИ "Ф")
Ю.Н.ДенисоЕ, В.Н.АЯОСОЕ, Х.Дорух, Х.Круг, Г.П.Лещенко,
Л.М.Оыщенко, М.Лотемпа, В.А.Саенко, М.Ф.Шабашов,
3.Н.ШИШЛЯННИКОЕа

Объединенный институт ядерных исследований
Обсуждаются проблемы, Еозяикшие яри разработке и моделировании
автоматизированной системы управления сильноточного фазотрона Лаборатории ядерных проблем (установки "ф").
Приводятся данные по Еыбраняой Е результате моделирования структуре аппаратуры и матобеспечения системы управления.
Сообщается о текущем состоянии работ по сборке и наладке системы
управления, высказываются предложения по дальнейшему ее развитию в
процессе эксплуатации на ускорителе.

Ш/86
DEVELOR-ENT OF THE MEASURING CENTER
OF THE NUCLEAR PHySiCS DEPARTMENT
W.D. Fronm
Central I n s t i t u t e of Nuclear Research, Rossendorf, GDR

At the beginning of 1982 a reorganization of the measuring center was performed. In the
experimental h a l l s at the accelerators, the tandem generator EGP 10 and the cyclotron U 120,
three 16bit minicomputers KRS 4201 are i n s t a l l e d which are equipped with the p a r a l l e l CAMACbranch, 16b•t wide fast data channels (2 input, 2 o u t p u t ) , a graphical display u n i t and a
5f-byte disk drive each. These machines take the load of the experimsntal work. The control of
the experimsntal apparatus is organized using CAMAC equipment, the dafa-takin3 however is performed employing the fast ИЛА channels.
A 12bit TPAi computer is used as central ressource. This minicomputer is equipped with a
drum-plotter, a p a r a l l e l p r i n t e r and a TV-raster d i s p l a y . The TPAi is therefore well suited
f o r the preparation and preliminary analysis of experimental data. Two ЕС 5017 magnetic tape
drives for the storage of e v e n t - l i k e data are also connected to the TPAi. Therefore, the data
exchange w i t h i n the i n s t i t u t e and with other i n s t i t u t i o n s , e . g . JINR Dubna, is guaranteed.
The task of the experirrjnt computers can be supported by microprocessorbased devices. A
large c o l o r - d i s p l a y FD 4971 (256 x 256 p o i n t s , 16bft i n t e n s i t y each) is dedicated to the
storage and representation of two-dimensional d i s t r i b u t i o n s . An i n t e l l i g e n t Crate Controller
ANCA 80 on the base of the U 880 8bit-mlcroprocessor can be used as a u x i l i a r y c o n t r o l l e r in
the CAMAC-system of each experiment computer or in a stand-alone manner as i n t e l l i g e n t n r u l t i channel analyser.• For the ease of programming these and other microprocessors used in the
f i e l d of laboratory automation a microprocessor development system on the base of the Rossendorf - b u i l t MPS 4944 is sustained.
A s t a r l i k e connection of the m i n i - and microcomputers to the c e n t r a l machine is to be r e a l i zed with s e r i a l transmission (1.25 Mbit/s) e i t h e r by means of CAMAC-rodules (TPAi, KRS, Arrca)
or microcomputei—modules (MRS, FD}. This allows the transfer of raw data from the miniconputer
c o n t r o l l e d experiments t o the EC magnetic tape u n i t s . By the inclusion of the microprocessor
c o n t r o l l e d devices in the computer complex the m u l t i p l e peripheral c a p a b i l i t i e s of the central
systpm are v i r t u a l l y added t o each device (drowi-loading of programs, storage of data, fast
l i s t - o u t p u t ) . In the future the-centra I conputer of the i n s t i t u t e w i l l be brought i n t o the
reach of the experiments by a connection via CAMAC-CAMAC-Link to i t s f r o n t e n d - o u l t i p l e x e r .

XXI/87
КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕРЬ НА ТРАССАХ
ВЫВЕДЕННЫХ ПРОТОННЫХ ПУЧКОВ УСКОРИТЕЛЯ ® В Э
Н.А.Галяев, Ю.П.Давыденко, Г.А.Данцевич, А.Ф.Дунайцев, Г.П.Макаров,
В.А.Мокроусов, С.Н.Лапицкий, В.С.Селезнев, Б.А.Сенько, А.Е.Сытин,
В.И.Терехов, Б.Б.Филимонов
Институт физики высоких энергий, Серпухов
Аннотация
В работе описан автоматизированный комплекс аппаратуры, предназначенный для измерения потерь на трассах выведенных протонных пучков в режимах быстрого (0,02-5 мкс) и медленного (до 1 с ) вывода ускорителя ИФВЭ. Потоки вторичных заряженных частиц, образующиеся в
результате взаимодействия протонного пучка с веществом ионопровода,
регистрируются оистемой многопластинчатых ионизационных камер. Сбор
и обработка информации осуществляется интеллектуальным контроллером,
выполненным на базе микропроцессорного набора серии К580. Результаты
измерений потерь пучка представляется в графическом и табличном виде
на экране цветного монитора, печатающем устройстве.
Приводится 1лок-схема аппаратуры, даны характеристики отдельных
модулей, покапаны результаты измерения потерь пучков частиц.
Вся аппаратура размещена в двух каркасах стандарта ВЕКТОР,

XII/88

МН01ШАПШННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
НА УСКОРИТЕЛЯХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ И П Р И К Щ Н Ы Х ЗАДАЧ
Б.В.Фефилов, В.И.Вакатов, В.А.Горшков, А.Дец,
А.Н. Кузнецов, В.М.Морозов, О.К.Нефедьев.М.Насоди,
Р.Портиё, Т.С.Саламатина, СБ.Семенов, О.К.Стрекаловский,
В.Г.Субботин, Л,П.Челноков, Нгуен 1ак Тки

.
I
I'

Многомашинный комплекс для автоматизации экспериментов на
ускорителях тяжелых ионов и прикладных задач в Лаборатории
ядерных реакций ОИНИ представляет собой связанную сеть СМ ЭВМ,
причем сами Э Ш распределены на два уровня. На нижнем уровне
работает измерительные модули ( ИМ ) экспериментальных установок на базе мини-ЭВМ Ш - 3 и МЕРА-60 ( Электроника-60 ) с необходимым набором модулей КАМАК. Для организации многопараметрических многомерных измерений разработаны специальные модули отбора, организаций: и управления, обеспечивающих требуемую аппаратурную логику регистрации событий. Назначение Ш - обеспечить
независимое проведение одного эксперимента на линии с ЭЕИ с рассортировкой информации в ходе измерений, накопление, сжатие и
предварительная обработка данных, представление результатов в
удобной для экспериментатора форме на графическом цветном дисплее и матричной печати. На Э Ш СМ-3 имеются накопители на магнитной ленте для записи и последующей, сравнительно несложной,
обработки массивов. На ЭВМ UEPA-6O ( Электроника-60 ) магнитофоны отсутствуют. Для экспериментов, имеющих интенсивность "полезных" событий более 1Сгв сек, используются модули буферной
памяти в крейте КАМАК, чтобы разгрузить процессор и канал Э31
от операций накопления и сократить мертвое время регистрации.
На втором, более высоком уровне, работают Э Ш измерительного
центра TPA-II40 и СМ-4 с расширенной внешней памятью на НМД и
НИЛ и разитой сетью терминаловсСвязь между Э Ш Ш и ЯЦ осуществляется при помощи модулей последовательной межкаркасной связи,
имеющих линии данных и сигналов запроса связи, регистров прерывания, выходных регистров и программно-управляемого коммутатора
линий данных ( входа и выхода ). ИМ установок снабжены терминалами Э Ш ИЦ. Связь между Э Ш ИЦ и ИМ имеет оптрояяую развязку.
Э Ш ИЦ работают в режиме разделения времени, связь с Э Ш Ш
имеет высший приоритет, программы режимов связи находятся на
внешних магнитных носителях СМ-4 и TPA-II4O.

XII/89
АППАРАТУРА КАМАК, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА РЕАКТОРНЫХ И УСКОРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
ИАЭ ИМ.И.В.КУРЧАТОВА
В.Г.Бровченке, Б.А.Каржавин, И.И.Малавшжпа
Ордена Л е я ш а ж Ордена Октябрьской Революции Институт
атомжож энергии им.И.В.Курчатова, Москва
Аннотация

В ИАЭ создается автоматизированная система научных
исследовании коллективного пользования (АСНИ КП). Система
состоит жз центрального вычислительного комплекса (ЦИК),
периферийных центров и призвана обеспечить проведение крупных эЕСцериментахьных и расчетных работ в отделениях института.
На низшем звене системи АВНИ КП, для сбора, предварительной обработки информации и управления эксперимеитальннми установками иснолыуется аппаратура КАМАК. При этом,
в качестве малых автожожжнх систем автоматизации экссержментов, используетсг микроироцессорная система, на базе автономиого контроллера креита МК-2. Более развитие системи вннолжяются на основе микро-ЭВМ Э-6О. И на верхнем уровне ' тжаратуры КАМАК исиользуюгся измерительно-вачислительные колжлексн на «внове мини-ЭВМ СМ-4. Все перечислеиние системе
в саиболее сложных случаях могут бнть комяхексжрованн в
иерархичвску» систему под управлением одно! жлж жескольких
ЭВМ класса СМ-4 с выходом на лжжжж связи с ЦБК.
Приводятся нримерн изготовленных систем для реакторных, термоядерных и плазмохимическнх исследовании. Весьма
эффективным иаиравлением в сокращении затрат жа создание
сжстем автоматизации являются разработки тжяоввх измерительных трактов и пр»грамми«го обеспечения к нвн.
Развитие системы сбора ж ебрабеткж информации жа жсследовательских реакторах ж ускорителях до уровня управляющнх связано, как правило, с исиользоваиием хомвжехсов микрожроцессорных систем и мини-ЭВМ. Особенно важным жрж решении
этих задач' являете* вопрос иадаиости. В связи с зтжм |охьяоЖ интерес представляют многопроцесворине измврительнт н
управлявшие системи. В заключение обзера приводятся сел Наивния о яережективах применения подобных сжстем.

ХГЕ/90

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОКАНАЛА В СЕТИ ДЛЯ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Р.Г.Офенгенден, С.Г.Бунин, А.П.Войтер .
Институт ядерных исследований АН УССР
Институт кибернетики АН УССР
Рассматривая технические средства, обеспечивающие функционирование сети для ядерно-физических исследований на базе большой,
малых и микро-ЭВМ с использованием радиоканала.
В настоящее время практически доступным каналом СЕЯЗИ является
телефонный канал. Однако его малая пропускная способность, низкая
помехоустойчивость не позволяют создавать сети с Е Ы С О К И М И техническими параметрами. Радиоканал обеспечивает высокую пропускную способность, удовлетворительную надежность, относительно невысокую
стоимость, а также возможность передачи данных между большим числом
абонентов на значительной территории. Для создания сети были разработаны устройства сопряжения ЭВМ с радиоканалом (УСРК), радиомодем
и ретранслятор. В докладе приводятся особенности построения этих узлов. УСРК выполняют процедуры взаимодействия с интерфейсами ЕЕодавыБода используемых ЭВМ; процедуры управления информационным каналом согласно протоколу BSC, управления доступом Е радиоканал и адресации; процедуры управления физическим каналом Е соответствии с
протоколом X.2I бис. Применены нормальный и прозрачный режимы работы. Передача данных осуществляется синхроаяым способом поблочно в
полудуплексном режиме. Для обеспечения надежности используется контроль по нечетности и цикличесше кодирование информационных пакетов
с использованием полинома. Радиомодем выполняет преобразование информационной последовательности Е двухпозиционный частотномодулированный радиосигнал при передаче, восстановление этой последовательности при приеме и операции, связанные с синхронным режимом передачи
данных. Прием и передача данных осуществляется на разных частотах
метрового диапазона волн (полоса по 150 кГц). Согласующим звеном
между этими частотами служит ретранслятор., Применение ретранслятора
позволяет существенно увеличить территорию охвата абонентов (до 50
километров от ретранслятора) и, кроме того, повысить эффективность
использования радиоканала благодаря возможности прослушивания собственной передачи.
В настоящее время сеть находится Е ОПЫТНОЙ эксплуатации.

XU/91
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ И ЫИКРО-ЭШ В ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРАХ
Г.П.Жуков
Объединенный институт ядерных исследований
Рассматривается вопросы построения систем автоматизации физических экспериментов на импульсных реакторах ИБР-30 и ИНР-2 Лаборатории нейтронной физики. В качестве базовых ЭВМ для построения автоматизированных систем используются вычислительные машины,
совместимые с РДР-II (*Электроника-100/16И", GM-3, CM-4,
МБ А-60/30).
В качестве примеров решения отдельных проблем рассмотрены
одномашинные комплексы, двухмашинные, системы коллективного пользования* Описывается также автономные системы на микропроцессорах
и комбинированные системы (микропроцессор - ЭВМ).
Дается обоснование необходимости построения сети ЭВМ. Рассматриваются проблемы построения сети малых ЭВМ, работающих в
непосредственной связи с экспериментальным оборудованием.

XII/92

ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА УСТАНОВКИ ШЛОУГЛОВОГО
РАССЕЯНИЯ НА ИМПУЛЬСНОМ РЕАКТОРЕ ИЕР-2
В.А.Вагов, Г.Ф.1*оонкин, Г.П.Дуков, Б.П.Козлова,
М.ЛЛСоробченко, А.Б.Кунченко, Ю.М.Останевич,
И.М.Саламатин, А.П.Сиротин
Объединенный институт ядерных исследований
Описано электронное обеспечение установки для исследования
малоуглового рассеяния нейтронов, созданной в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ на импульсном реакторе ИЕР-2* В состав оборудования входят: 16 детекторов нейтронов, устройство для смены образцов,
память (4096 х 24 бит) И система блоков электронной аппаратуры в
стандарте КАМАК, малая ЭВМ СМ-З расширенной конфигурации. Аппаратное и программное обеспечение предназначено для автоматического
выполнения серии измерений по списку заданий, в ходе которого
происходит накопление данных, управление экспериментальной аппаратурой, хранение накопленных результатов. С участием пользователя
происходит инициация работы системы и вывод результатов в информационную сеть ЛНФ.
Кратко рассмотрен проект развития описанной установки до
двухмашинного комплекса с раяцадютмя» функциями, существенно расширяющим оперативные возможности пользователя в направлении экспресс-обработки поступапцей информации и контроля за ходом эксперимента.

XII/93
БЫСТРЫЙ ДВУХИООРДШАТНЫЙ ДВГЕЕСТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С.Е.Еару, Г.И.Цровиз, Г.А.Савинов, В.А.Сидоров, А.Г.Хабахпадев,
Л.И.Шехтман, Б.Н.Шувалов, М.В.Ясенев
ИНФ СО АН СССР, г.Новосибирск
В Институте ядерной физики СО АН СССР создан быстрый двухкоординатный детектор рентгеновского излучения. Детектор предназначен для
использования в дифракционных структурных исследованиях и в медицине.
Для регистрации квантов применена многоцроволочная пропорциональная
капера. Съем информации производится с обеих катодных плоскостей. Координата события определяет быстрый цифровой процессор. Время вычисления координат кванта составляет 70 не. Полученная информация загружается в специальную быструю инкрементную память. Детектор имеет
встроенную ЭВМ "Электроника-60". ЭВМ используется для управления работой детектора, обработки полученной информация и для представления ,
накопленной информации с помощью быстрой цифропечати и специально pas:
работаншх черно-белого и цветного дисплеев с 32 градациями яркости •
иди цвета. Полное обновление изображения на экране дисплея занимает
100 мс. Характеристики детектора: рабочее поле - 256 х 256 мм 2 , чис- :
ло каналов 128 х 128 = 16000, размер канала - 2 x 2 шг, емкость канала - 2 1 6 , среднеквадратичная ошибка определения обеих координат 0,7 мм, эффективность для квантов с энергией 6 кэВ - 30£, разрешайте*
время - 20 но, мертвое время процессора - 70 не, быстродействие при
50? просчетах составляет 3*10° соб/с.

XII/94
RIMA.
Track chamber picture processing system
L. Csathlós, L. Diósi, G. Farkas, P. Ferenczy, T. Gemesi,
K. Hajdú, A. Holba, G. Jancsó, Zs. Oláh, Gy. Pinter, P. Ribarits,
L. Szabó, J. Spitzer, J. Tóth, Л. Zarándy

Central Research Institute for Physics
Hungarian Academy of Sciences
Budapest, Hungary

J. Urban
Safarik University of Sciences
Kosice, CSSR

Application: Measurement of track /bubble, streamer/ chamber
pictures in high energy physics,
Description: The measuring device contains a linear CCD photosensor
array for scanning and digitizing the picture. The
picture elements are found by software assisted by
hardware processor elements. Tracks are found by
software. An operator, assited by a color graphic
. display, checks and if necessary corrects the output
of the track following program.
Main parts of the hardware of the measuring system:
Film transport unit. . ,
Picture scanner and digitizer with CCD.
Special purpose hardware picture element
processor units.
Color graphic display.
Control electronics.
Control computer /PDP-11 compatible/
Main parts of the software:
Film transport program
Measurement control program
Track following program
Interactive track editor program

XIII/95
APPLICATION OF A MICROCOMPUTER TO THE AUTOMATION OF TH3 MEASUREMENTS WITH AN EMULSION MICROSCOPE

D. Blaho
Nuclear Physics Institute
Czechoslovak АсасЬцу of Sciences,
Йей, Czechoslovakia
Microcomputers have found recently wide application both
in the automation of measurements on a laboratory scale and in
physical experiments. In the presented contribution, the application of the microcomputer system UPS 8010 to the automation
of data collection and control of an emulsion microscope are
described* The fundamental microcomputer- system contains a
central processing unit 1ШВ 6080, 1 К byte of RAM, 4 К bytes
of EPROM, two prograaable peripheral interfaces, one aerial
programable communication interface and one single-level interrupt system. The data en the measured coordinates of the microscope are introduced from the position sensor into the reversible counter inputs and after the given command the data are
registered in accordance with the microcomputer program on á
punched tape and simultaneously printed on a sheet of paper of
the typewriter CONSUL* The microcomputer system «inables also
automatic control of microscope position adjustment by the help
of stepping motors» The recorded data of the coordinates are
read from the punched tape and the ftedback microcomputer control
system adjusts automatically the position of the microscope
according to the read value*

XIII/96
COMPUTERIZED FLUORESCENCE ANALYSIS SYSTEM - CFAS
Grzegorz Dziegiewski
Institute of Nuclear Research,Z III, 05-400 áwierk, Poland

Fluorescence analysers are widely ueed for the determination
of atomic composition of substances. This is a fast, non-destructive technique enabling a large group of elements from sodium to
Plutonium to be identified without elaborate sample preparation.
The analysis is based on the detection and identification
of the characteristic X-rays emitted by the investigated substance.
The characteristic X-rays / often referred to as fluorescent
radiation / are detected by a high resolution Si/Li/ or HPGe detector coupled to an amplifier of an extremely low noise fector.
The output of the amplifier is digitized and stored in
the computer memory. The stored spectra can be processed using various
computer procedures thus enabling the investigated sample to be
analysed both qualitatively and quantitatively.
The results свп be stored as files in the floppy disc memory,
displayed in the monitor, plotted by an X-Y plotter or printed
by a printer.

XIII/97
A Czechoslovak System for X-ray and Neutron Non-destructive Testing

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Jen Spunda, Development and Operational Institute, Prague 9
V. Bizek,CSc., National Research Institute for Materials, Prague
Z* Hrdli5ka, Nuclear Research Institute, Rez
B. Ohanka, Microblologic Department, HS NVP Prague

There exist some cases of nondestructive testing where X-rays
or a beam of neutrons are used to obtain information about the
internal structure of materials. Classical method of visualisation
gives results on a film. A special real-tine device was developed
under co-ordination of National Research Institute.

X-ray (reap. Neutron) Imaging System consists of an Image
Intensifying Tube (IIT), lenses, a modified TV camera with remote
control, a TV monitor and special electronics in the simplified
CAMAC standard. IIT is based on the standard 7 1/2 inch medical
type from which it differs in the input converter. The input
converter is made from Col : Na for X-rays resp. from 6d 2 O 2 S : Tb
for neutroné. IIT was developed by TESLA Research Institute for
Vacuum Electronics and by Nuclear Research Institute (neutron
converter). A modified TV camera with 625 lines 50 Hz standard
is coupled with the output of IIT via mirror and proper lenses.
Pick-up tube is Chalnicon or Si vidicon from TESLA development
and production. TV monitor of professional type has the 12 inch
diagonal. Special electronics permits operator to mask an image
with the black frame, to add rectangular raster for defect's
size and position evaluation and to label the image. New function
modules are under development in Development and Operational
Institute.

XIII/98
She System for Data Aquisition,Processing and Display
from Gamma-Cameras
Piotr Brzeski,Konrád Gajewski,Mar«k Karolczak,Micha3: Salwerowicz,
Homan Szabatin
Institute of Radioelectronics
Technical Univtrsity of Warsaw
The new rystem i s being to enable the aquisition,processing and
display of data from typical gamsa-cameras.This system i s based
on CAMAC modules and minicomputer MERA-60.
System main features:
- Data aquisition with 64 z 64 or 128 x 128 pixels resolution and
50 usec dead time.
- Dual isotope studies possiblity.
- Colour display,with 128 x 128 pixel resolution,eight colours.
- Marker system built in.
- Display of horizontal or vertical profiles from any user selected
plane.
- Data processing: nine-point smoothing,backgroung subatraction,
correctiOjimage storage.

ХШ/99
ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВМ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЯДЕР
И.Ф.Колпаков, А.Е.Сеннер, В.А.Смирнов
Объединенный институт ядерных исследований
Потребности экспериментов физики Е Ы С О К И Х энергий обеспечиваются наилучшим образом при использовании на линии больших ЭВМ типа ЕС.
Анализ процесса сбора данных Е экспериментах и тенденция роста числа
экспериментов показывает целесообразность массового применения микропроцессорных аналогов, эмулирующих большие ЭВМ, как для экспериментов на линии, так и для обработки данных. В работе рассматривается подобное решение для измерительно-вычислительного комплекса Лаборатории высоких энергий. При этом предполагается Е Е О Д В состав ИВК
ЭВМ большой производительности и разработка микропроцессорного эмулятора команд EC-I040. Комплекс из двух больших ЭВМ и нескольких
эмуляторов, работающих на линии с ЭВМ, обеспечитьэффекткЕный сбор
данных одновременно с нескольких спектрометров и в значительной степени ускорит обработку экспериментальной информации.

XIII/100
ПРОЕКТ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ МИНИ- И МИКРО-ЭВМ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
В.А. Куценко, О.П. Федотов
Институт теоретической и экспериментальной физики, СССР
Широкое применение мини- и, особенно, микро-ЭВМ дня создания
систеи управления и измерения в физических исследованиях часто сдерживается из-за недостатка необходимых внешних устройстЕ, в частности,
внешней памяти. Наряду с этим, при создании больших систем автоматизации, например, ускорителей, сложных экспериментальных установок
требуется совместное использование нескольких ЭВМ с обменом данными
в процессе решения задач.
Все это приводит к необходимости создания локальной сети Э Ш ,
которая должна обеспечить следующие возможности: I) совместное использование ВУ, подключенных к любой ЭВМ сети; 2) совместное использование файлов и программ; 3) обмен данными между задачами, идущими
на различных Э Ш сети; 4) начальная загрузка программного обеспечения в ЭВМ, которая не оснащена необходимыми ВУ для поддержания операционной системы, из других ЭВМ сети.
В докладе описан проект локальной сети ЭВМ "Электроника-60",
СМ-3 и СМ-4, к которой в дальнейшем предусматривается также подключение процессоров-эмуляторов универсальных Э Ш (типа ЕС или СМ) для
организации мощных персональных.вычислителей для on-line и off-line
обработки данных конкретной физической группы.
Структурно сеть организуется в виде кольца (пехли) с использованием связных спецпроцессоров и однопроводной волоконно-оптической
линии со скоростью обмена 10 U бит/сек.

XIII/101
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
ДЛЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАГНИТОВ
Е.А.Дмитриева, П.И.Никитаев, К.Гаевски, Г.М.СусоЕа,
К.Трачик, И.Турэо
Объединенный институт ядерных исследоЕаний
В статье описан источник тока, который используется для питания элементов магнитной оптики СЕерхпроЕодящего инжектора Нуклотрона (СПИН). Рассмотрена система управления и контроля для данного источника, с помощью которой решен вопрос генерации тока сложной формы. Система магнитной оптики Еключает Е себя диполи, КЕадруполи,
корректирующие обмотки. Форма тока в этих элементах изменяется по
разным законам; при этом обеспечивается их строгая взаимная синхронизация, за чем следит система управления.
Система управления выполнена в стандарте КАМАК и для сопряжения
магистрали крейта в микро-ЭВМ типа иЭлектроника-60" разработан специализированны* контроллер крейта. Контроллер крейта является уяиЕврсальным, т.к. им можно упраЕлять при помощи дуплексного регистра,
расположенного Е любой месте системы (интерфейсная карта ЭВМ, крейт
КАМАК и т.д.).
В заключение приводятся технические параметры системы и результаты конечного испытания источника.
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