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Мировая сеть станций космических лучей (КЛ), расположенных в различных
пунктах земного шара, представляет собой в рамках метода глобальной съемки еди-
ный прибор при изучении процессов в околоземном, межпланетном пространстве и
на Солнце путем исследования модуляционных эффектов КЛ. Мировая сеть включает
порядка 50 стандартных нейтронных мониторов NM-64. Длительные (многолетние)
наблюдения с помощью нейтронных мониторов осуществляются в непрерывном режи-
ме с интервалом накопления в 1 минуту. В настоящее время создается база данных
нейтронных мониторов (NMDB) с представлением в реальном времени. Часть станций
КЛ уже сейчас представляют свои данные в Интернете в реальном времени. В Ново-
сибирске непрерывные наблюдения КЛ проводятся с помощью четырех секционного
нейтронного монитора 24NM-64. Часовые данные наблюдений с 1968 года, а минутные
с 1982 года, регулярно поступают в международные и национальные центры данных
в off-line режиме. Для представления данных в базу NMDB в режиме on-line, а так-
же для оперативной оценки получаемой информации и диагностики информационно-
измерительной системы в реальном времени необходима модернизация существующей
системы сбора данных.

Система сбора данных (ССД) организуется с использованием программируемых
плат PCI- 8554 (ADLINK). Одна плата включает 12 независимых программируемых
счетчиков/таймеров. Для сбора и регистрации данных с 24-х каналов нейтронного мо-
нитора (НМ) используется 3 платы PCI- 8554 и компьютер, оснащенный тремя PCI-
слотами. Также в системе используется Bluetooth GPS приемник (временная синхро-
низация ССД) и барометр БРС-1М (для коррекции данных на изменения атмосферного
давление), соединенные через USB порт.

Сбор осуществляется с помощью программы написанной в среде LabVIEW на
платформе Windows. Программа разбита на 3 подпрограммы. Первая осуществляет
опрос счетчиков плат в минутном интервале и накопление данных в оперативной па-
мяти. Вторая после часового накопления осуществляет диагностику данных по опре-
деленному алгоритму. Оценка достоверности информации и ее последующее восста-
новление осуществляется, исходя из относительной эффективности 24 независимых
каналов монитора. Эффективность идентичных каналов считается неизменной, если
отношения их показаний находятся в пределах дисперсии. В противном случае ССД
сообщает о тренде эффективности, рассчитывает фактор нормировки для каждого не-
исправного канала и корректирует в них данные. Предложенный алгоритм позволяет
скорректировать данные при трендах одновременно в 11 каналах из 24, а также ниве-
лировать аппаратные выбросы, происходящие одновременно в 6 каналах и обеспечить
автоматическую диагностику информационно-измерительной системы. После диагно-
стики подпрограмма осуществляет запись данных на диск и рассылку в базу реально-
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го времени. Третья подпрограмма позволяет визуально оценить текущие параметры
нейтронного монитора и регистрируемых данных.

В работе рассмотрены метод автоматической диагностики и программно-
аппаратная реализация информационно-измерительной системы нейтронного монито-
ра 24NM-64. Диагностика осуществляется методом непрерывного контроля отношений
результатов измерений в идентичных независимых информационных каналах при ис-
пользовании статистического моделирования средствами LabVIEW.

Параметры распределений отношений интенсивности в каналах зависят от раз-
личных факторов: доля генетически связанных импульсов в темпе счета канала, тип
регистрируемой вторичной компоненты космических лучей, конструктивные особен-
ности детектора, мертвое время регистрации. Использование статистического модели-
рования позволяет обойти построение нетривиальной теоретической модели включа-
ющей влияние этих факторов. Это является практической новизной данной работы.
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