
ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

ИТЭФ- 22

Н.Ф.АВДЕЕВ, М.Н.БОГОМОЛОВ. Г.А.ВОЛКОВ.

Е.А;ГРЕБЕНИКОВ, Ю.ВДАВЫДОВ. И.Л.ИЛЬИНА.

Т.А.НОВИКОВА. Ю.СКРЕСТНИКОВ, В.Н.КУЧЕНКОВ.

И.И.СМИРНОВ, М.М.СОКОЛОВ, А.М.ТРОЯНОВ.

В.Н.ШУТОВ А.В.ЯХОВИЧ

'hi

СИСТЕМА СВЯЗИ

ПРОСМОТРОВО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА С ЭВМ

(АППАРАТУРНО - ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА БАЗЕ ЭВМ БЭСМ-4)

М О С К В А 1 9 7 6



ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

ИТЭФ - 22

Н.Ф.Авдеев, М.Н.Богомолов, Г.А.Волков, Е.А.Гребеников,
Ю.В.Давыдов, И.Л.Ильина, Т.А.Новикова, Ю.С.Крестников,

В.Н.Кученков, И.И.Смирнов, М.М.Соколов, А.М.Троянов,
В.Н.Шутов, А.В.Яхович

СИСТЕМА СВЯЗИ ПРОСМОТРОВО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С ЭВМ.

(АШАРАТУРНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА БАЗЕ ЭВМ БЭСМ-4)

Москва 1976



уда 681.3 м-16

Опжсана система связи полуавтоматических установок

обмера фильмовой информация ШТОС, Щ С , АИУ с ЭВМ БЭСМ-4,

специально оборудованной программными и аппаратными сред-

ствами. Передача информации осуществляется полноразрядным

словом (45 разрядов).

Система предусматривает режим диалога между операто-

ром установки и ЭВМ.

ИТЭФ 1976



§ I.ВВЕДЕНИЕ

Физический эксперимент в области высоких энергий эле-

ментарных частиц проводится, в значительном числе случаев,

с использованием аппаратуры, регистрирующей явления на фо-

топленке.

В случае камер Вильсона, диффузионных и пузырьковых

камер фотографируются капельки или пузырьки жидкости, об-

разованные в результате прохождения ионизующих частиц через

среду,заполняющую прибор.Для фотографирования объем прибо-

ра освещается вспышкой света и на фотопленке регистрируют-

ся результаты рась-еяния импульсного света на оптических

неоднородностях (капельках или пузырьках). Таким образом

получаются фотографии, на которых следы частиц выглядят

в виде темных точек на светлом фоне, либо в виде просве-

тов на темном фоне.

В искровых и стримерных камерах изображение на фотоп-

ленке получается в момент искрового разряда. (Возбужден-

ные атомы газа, заполняющие прибор, излучают свет). Сним-

ки, полученные с помощью таких приборов, всегда представ-

ляют следы частиц в виде почернений на светлом фоне, т.к.

искровой разряд сам является источником света.

Физические явления, зарегистрированные таким образом,

нуждаются в расшифровке. Для этого снимки обрабатываются.

Система обработки фильмовой информации.

Обработка фильмовой информации содержит несколько эта-

пов:

I» Подготовка фотопленок (фотохимическая обработка,

архивы фотоинформашш, группировка фотоматериалов по усло-

виям эксперимента).



2. Просмотр снимков. ;

3. Контроль прооютра. '

4. Измерение отобранных событий.

5. Подготовка для ЭВМ данных на перфокартах к перфолен-

тах.

6. Обработка на ЭВМ.

7. Контроль раочетов ж выявление ошибок.

8. Комплектация результатов обработки дяя данного ио-

следованкя.

В ИТЭФ первый этап осуществляется исследовательскими

физическими группами, которые проводят тот ЕЛЕ ИНОЙ экспе-

римент.

Остальные этапы, в той или иной мере, выполняется

лабораторией автоматизации измерений или службой просмот-

ра Е обмера.

В лаборатории автоматизации измерений обрабатываются

снимки искровых камер, т.к. этот материал обычно содержит

исследуемые события почти на каждом кадре, и практическж

не нуждается в предварительном просмотре л отборе нужных

снимков.

Однако часть этого материала (иногда до 30$) не под-

дается расшифровке автоматическими установками и требует

вмешательства человека (оператора). Одновременно нужно

отметить, что в настоящее время в ИТЭФ нет возможности

обрабатывать снимки пузырьковых камер автоматическими

устройствами. Вся информация, которую не удается обрабо-

тать автоматическим! приборами, и фотоматериалы, которые

нужны для контроля автоматов ж отладки их программ, посту-

пают для обработки в службу просмотра и обмера»

Годовая выработка по просмотру составляет 3.10** (1±0,25)



стереокадров в год* По измерениям выработка составляет

10^(1^0,25) событие в год. Столь значительные неопределевво>-

сти значений объемов выработки возникают из-за очень боль-

шой разнородности выполняемых службой работ.

Технология обработки фадызовой информации

в СП и О,

Фотоматериалы поступают в СП г 0 небольшими партиями

вместе с инструкциями о том, что и как должно быть отобра-

но и измерено.

Просмотр (одно, двух, трех и оольшей кратЕости) слу-

жит для отбора из всего фотоматериала тех кадров, на кото-

рых зарегистрированы события заданной геометрии ( т . е . с о -

бытия, которые могут быть следствием изучаемого процесса).

После просмотра отобранные события контролируются либо

сотрудниками физических групп, ЛПС-J лаборантами высшей

квалификации. Основной целью этих двух этапов обработки

является стремление предельно уменьшить фон в изучаемом

процессе, оставив для измерений лишь такие события, кото-

рые о заметной вероятностью могут представлять изучаемое

явление. Коэффициент отбора пря просмотре колеблется от

1/31,5 до I/20D0. Иными словами, в зависимости от решаемой

з.плачи, для последующих измерений отбираются от 2-х кад-

с:.л на каждые из 3-х просмотренных до I кадра на каждые

яз 2000 просмотренных. Далее материал передается для и з -

мерений на полуавтоматические установки СП и 0.

В настоящее время СП и 0 располагает 4 установками

типа АИУ, 5 установками ПУОС и 12 установками типа ПЦС-1.

Результаты работы установок, т .е . координаты измеренных то-

чек и служебная информация выдается на перфоносители в виде



подноразрядного слова ЭВМ типа БЭСМ-4 или М-220 (45 разря-

дов). Установки АИУ и ЩС в качестве перфоносителя имеет

80-колоняые перфокарты, а установки ШТОС - пятидорожечную

перфоленту»

Работа на полуавтоматических измерительных установках

состоит £3 следующих операций:

1. Проверка исправности электроники, перфоратора и уст-

ройства, позволяющего кодировать служебные признаки.

2. Обмер события начинается с задания и перфорации с

помощью кодирущего устройства заголовка события. Заголо-

вок содержит: код задачи, условия эксперимента, номер со-

бытия, код оператора, дату и другую информацию, которая

требуется для ЭВМ.

3. Измерение, в заданном наперед порядке, опорных то-

чек снимка (крестов), чтобы связать измерения с определен-

ной системой координат.

4 . Измерение всех заданных следов ( т . е . последователь-

ного измерения координат ряда точек вдоль следа)*

5. Измерения, в том же порядке в каком ошх были опи-

саны в п.З и п.4, повторяются для всех заданных проекций

стереокадра измеряемого события.

( Под термином "измерение" мы понимаем совмещение

изображения выбранной точки снимка с перекрестием визира

прибора и нажатия клавиши "отсчет". При относительных пе-

ремещениях визира и изображения электронное устройство

преобразует длину перемещения по каждой из координат в

двоичное число, которое перфорируется при нажата клавиши

"оточет").

Для расшифровки в ЭВМ окончание каждом аз операций и

окончание измерения каждого из следов отмечаются специальны-



ми кодами с помощьр кодирующего устройстве.

Систематически проверяется (после обмера каздой яз

проекций) постоянство "нуля" электронного устройства по

совпадению значений координат выбранной точки до я после

измерений.

При измерении следующего события операции, описанные в

п.п. 2 + 5 повторяются.

По окончании работы измерительного устройства получен-

ные данные комплектуются для передачи на JEM.

дальнейшая обработка результатов измерений выполняется

с помощью ЭВМ (вычисляются значения параметров, характери-

зующих измеренное событие в соответствии с требованиями

исследовательской группы).

После окончания расчетов на 3D;.', полученные данные раз-

браковываются, т . е . выделяются события, не прошедшие через

контрольные программы, аяализируг/. •' причины брака, и ма-

териал возвращается на перемер в СП и 0, Остальной материал

передается в исследовательские группы для дальнейшего ана-

лиза и использования*

3 зависимости от сложности задачи и критериев приемле-

мости измеренных величин для перемера возвращается от 2 до

ЗС/ь ранее измеренных событий. (Более подробно с обработкой

•р то информации южно познакомиться по обзору К.Супа. ( I ) E

ло приведенной в этом обзоре литературе).

Существующая в настоящее время в СП и О ИТЗФ система

имеет, по нашему мнению, ряд недостатков, которые приводят

к снижению производительности труда при просмотре и обмере:

1. Значительный объем рукописной документации при прос-

мотре.

2. Недостатки просмотровой аппаратуры (например, стсут-



ствже системы автоматического поиска а останова кадра,

отсутствие автоматизированной систем! записи результатов

просмотра и т.п.). .

3. Выдача данных измерений полуавтоматическими установ-

ками на перфоносителях и нерациональные затраты рабочего

времени на разбор и маркировку перфоматериалов.

4. Неуверенность оператора установок в результатах из-

мерений и потери времени на повторный поиск и установку

снимков при перемере.

С целью преодоления этих трудностей решено создать сис-

тему прямой связи оборудования СП и и с ЭВМ.

Эта работа будет проводиться в несколько этапов.

Первоначально будут включены в систему прямой связи с

ЭВМ измерительное установки. Затем, ао мере того как фотоап-

параты физической аппаратуры будут оборудованы устройства-

ми для впечатывания на кадре меток Бреннера, кодированного

номера, служебных меток я т.п. и будут разработаны новые

просмотровые столы, в систему прямой связи с ЭВМ будет

включен и просмотр снимков.

Основные требования к системе связи
полуавтоматических установок с ЭВМ.

В сущности задача связи измерительных установок сво-

дится к обмену ЭВМ с независимыми терминальными устройст-

вами по жестким, наперед заданным программам.

В настоящее вр~.ля в ряде институтов как в СССР, так и

зарубежных странах существуют системы, в которых просмот-

рово-измерительное оборудование работает в прямой связи

( on eine ) с ЭВМ (2,3). Однако, из-за того, что парк

нашего оборудования (как ЭВМ, так и просмотрово-измеритель-

вая аппаратура) имеет существенные различия, при проектиро-
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ваяии • создании система связи мы использовали лишь осщжв

положения, описанные в литературе.

3 нашей работе мы руководствовались в основном следую-

щими соображениями:

- Для сохранения программ существующего математическо-

го обеспечения обработки фильмовой информации выходные

данные ДОЛЕНЫ быть программно совместимыми с судествуищши

программами.

- Для того, чтобы не переучивать весь состав лаборан-

тов (операторов) измерительных установок, режим и порядок

выполнения операций по измерениям снимков должен быть, по

возможнвсти, сохранен.

- Установки должны быть оборудованы устройствами отоб-

ражения информации, вырабатываемой ЭВМ, о пригодности или

непригодности текущих данных для дальнейшей переработки.

- Пропускная способность сис^мы связи должна обеспе-

чивать прием от 20 измерительных установок до 20-40 сообще-

ний в секунду в виде полноразрядкых машинных слов. Среднее

время между посылками информации одной установкой состав-

ляет 6 секунд, но в процессе измерений вдоль следа это

время может сокращаться до 1/2 - 1/3 секунды. Распределе-

ние времени посылок от каждой установки случайно*

- Время ожидания оператором ответа ЭВМ не должно пре-

вышать 3-5 секунд после досылки информации об окончании

той или иной контролируемой операции измерений.

§ 2. Программное обеспечение.

Как уже отмечалось, система должна обеспечивать прием,

контроль, хранение и использование (счет) информации,пос-



тупеющей о установок ПУОС, ПЦС • АИУ.

Первое 3 жз 8TSZ функции выполняет ЭВМ БЭСЫ-4
е
 а охов-

чательная обработка может производиться (в зависимости от

задачи) как на ЭВМ БЭСМ-4, так и иа ЭВМ БЭСМ-6. В послед-

нем случае для передачи информации в БЭСМ-6 используется

линия связи (канал) машин ИТЭФ.

Взаимодействие» оператор измерительной установки -

программа БЭСМ-4, носит характер диалога. Каждое слово,

поступившее в ЭВМ, и набранные массивы слов контролируются

программой и оператору установки посредством светового

табло сообщается о результатах контроля*

Программа информирует оператора об этапе обработки

информации с данной установки, оператор может, посылая

командные слова, вмешиваться в работу ЭВМ.

Программа обеспечения Б-4 состоит из серии программ,

работой которых управляет программа-диспетчер.

Структура слов, поступавших в ЭВМ.

Слова* поступающие в ЭВМ от измерительных установок,

делятся на информационные ("координаты") и на командные

("Команды").

Информационные слова содержат или координаты какой-ли-

бо точки кадра, или некоторую информацию к случаю.

Командные слова - это команды оператора просмотровой

установки, изменяющие ход выполнения программы ЭВМ.

Слово, поступившее на входной регистр ЭВМ, содержит 45

двоичных разрядов и имеет следующую структуру:

Режим работы.

Программа "Прием" обеспечивает 2 режима работы системе:
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измерительная установка - ЭВМ:

1. Основной режим.

2. Режим - тест»

Режим - тест служит для проверки аппаратуры и обеспе-

чивает преобразование и ретрансляцию на световое табло

посылок, поступающих от измерительной установки.

Ооновной режим.

Программа "Прием? расслаивается на 3 уровня:

нулевой ("диспетчерский")

первый Сиополнеяие команд")

второй ("контроль")

Управление y p o ^ i с большим номером передается лишь тогда,

когда выполнены вое работы вышестоящих уровней. Код, пос-

тупающий на входной регистр, вызывает в ЭВМ прерывание*

(передачу управления в некоторую фиксированную ячейку).

Состояние ЭВМ в момент прерывания запоминается ( в

соответствующих каждому уровню ячейках) и управление пе-

редается блоку приема кода с входного региотра.

Принятый код записывается в буферный маосив, имеющий

кольцевую структуру. Если в момент прихода кода был прер-

вав 1-й уровень, то происходит его восстанавливание, в

противном случае управление передается на начало первого

уровня.

Первый уровень программа "Прием" производит анализ

принятого кода: проверяется допустимость его от данной из-

мерительной установки в данный момент, если код - "коорди-

наты" - запись его в соответствующий буфер, еоли - команда

*' В программах еоть блоки, работающие с запрещенным пре-
рыванием*

II



- te исполнение.

На этом же уровне формируются посылки на световое таб-

ло каждой установки и заявки на проверку набранного масси-

ва для второго уровня программы. Заявки на контроль запи-

сываются в некоторый массив(очередь), на световом табло

соответствующей установки зажигается "СТОП" и блокируется

прием кодов от этой установки.

Саи же контроль (второй уровень програшы) происходит

лишь тогда, когда выполнены все работы I уровня.

Прошедшие проверку образы событий записываются на

магнитный барабан, возможна также одновременная перекачка

ПО irvmmt СВЯЗИ В ЭВМ БЭСМ-6.

При заполнении барабана, выдаче со всех работающих

установок специальной команды ("Перерыв") или по окончании

работы установок, информация с барабана перебрасывается

на МЛ.

Таким образом, промежуточным результатом работы явля-

ется массив проконтролированных образов событий, записан-

ных на одну или несколько магнитных лент. По окончании

работы ЭВМ БЭСМ-4 в линии связи с измерительными установ-

ками, эта информация сортируется и записывается на маг-

нитные ленты пользователей. Возможна также выдача образов

отдельных событий (по желанию пользователей) на перфокар-

ты.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.

Примерная инструкция оператору ЭВМ»

1. Установить системную и рабочую Ш.

2. Включить АЦПУ.

12



3 . Открыть барабаны 0 , 1 »..*'

4 . Набрать на клавишных наборах:

а) дату;

б) максимальный номер работающего барабана (1,2

или 3 ) .

0. Установить на ЗУ нарту "Вызов".

6. Нажать клавишу "Ввод".

В дальнейшем руководствоваться указаниями на АЦПУ.

Подготовка измерительной установки к работе.

1. Включить установку и световое табло.

2. Подать в ЭВМ команду включения с заказом буфера

памяти (максимально возможной величины случая) и ожидать

ответа ЭВМ.

3. Подать команду "реаим проверки
11
 и проверить уста-

новку» световое табло и линию связи.

4. По окончании проверки, если не выявлены неисправ-

ности, на световом табло установки загорается слово "за-

дача", и оператор мэжет приступать к измерению событий.

Команды оператора измерительной установке»

В настоящее время программа "Прием" реагирует на

следующие команды оператора измерительной установки:

К - 0 - конец дополнительной информации к случаю;

K-I - конец массива (крестов или точек трека);

К-2 - конец проекции;

К-3 - конец случая;

Система может работать при исправности по крайней мере
2-х барабанов.
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K-4 - зачеркнуть массив (трек, кресты);

К-5 - зачеркнуть слова;!

К-6 - зачеркнуть проекцию;

К-7 - зачеркнуть событие;

К-8 - начало новой серии;

К-9 - гонец работы о/а;

К-Ю - включение п/а в систему;

К-II - пропущен крест;

K-I2 - перерыв;

K-I3 - перейти в режим "тест".

(При подаче команд K-I • К-3 программа переходит к

контролю соответствующего массива).

§ 3.Аппаратурное обеспечение связи
полуавтоматических установок с ЭШ.

Реализация связи с ЭВМ. Общие сведен».

В общем виде связь установок обмера снимков можно

представить как совокупность отдельных групп источников

информации. Под группой» в нашем случае, следует понимать

некоторое количество установок (количеством до 5 к » ) ,

физически объединенных стандартным устройством сопряжения

("группа" )• Грушш электрически связаны между собой общими

шинами "приема—выдачи" информации. Сигналы на данных ши-

нах электрически доступны всем группам, однако логика ра-

боты сопряжения строится таким образом, что в каждый мо-

мент времени только одна "группа" может быть логически

связана с ЭШ. В случае одновременного возникновения

запросов на обслуживание предпочтение отдается одной

"группе", в соответствии с установленным приоритетом.

Работой устройств сопряжения руководит блох управления.
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• функции которого в х о д и :

1 . Восприятие сигналов "Запрос Гр".

2 . Приоритетный выбор между различными запросами

3 . Выдача сигнала "Разрешение Гр*.

4 . Выдача сигнала "Прерывание" в ЭВМ БЭСМ-4.

5 . Сброо сигнала "Разрешение IF" в случав аварийной

ситуации,

6 . ^ыдача синхронизирующих сигналов.

Электрическая связь блока управления с группами осу-

ществляется по индивидуальный шинам для сигналов "Запрос

Гр", "Разрешение Гр" и по общий шинам для синхронизирую-

щих сигналов.

Устройство сопряжения, осуществляемое непосредствен-

ную связь группы установок обмена снимков с ЭВМ БЭСМ-4,

выполняет следующие задачи:

1. Фиксирует сигналы "Запрос объекта".

2. Осуществляет приоритетный выбор между различными

запросами объектов.

3. Коммутирует электрическую связь информационных шин

объекта с общей информационной шиной.

4. Вырабатывает управляющие и синхронизирующие сигналы.

Поскольку работа системы должна обеспечивать режим

диалога между оператором установки и ЭВМ, возникает необ-

ходимость иметь связь и по инициативе ЭВМ. В этом случае

задачи устройства сопряжения расширяются до:

определения адреса требуемого объекта;

фиксирования и дешифрации "инструкции" для опера-

тора установки.

На рис.1 показана система связи установок ОС с ЭВМ.
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Рио.1. Сяотвиа связа установок ОС с ЭВМ.



Выдача информации из регистра установка в ЭВМ.

В данный момент времени лотпь одна груша и» соответ-

ственно, только один объект из данной группы могут быть

скоммутированы на общую информационную пишу. Запрооы,

поступающие от объектов, фиксируются блоком управления

группы. Так как возможна ситуация одновременного требова-

ния на обслуживание со стороны операторов установок /наи-

более вероятно встретить данную ситуацию в тот момент,

когда ЭВМ не имеет возможности, в данном интервале време-

ни, реагировать на сигнал "прерывание"/, необходимо уста-

новить очередность обслуживания» На рис.2 показана вре-

менная диаграмма работы УС при выдаче информации из регист-

ра установки в ЭВМ*

Приоритет между запросами объектов.

Очередность обслуживания объектов может быть СХРМЯО

реализована различным образом. Один из возможных вариан-

тов - "последовательный поиск" - предполагает наличие

п-разрядного счетчика, ксгорый с некоторой частотой и з -

меняет свое состояние на единицу младшего разряда и пос-

ледовательно просматривает все 2П запросов. В каждом

такте просмотра анализируется очередной запрос и если он

имеется, то дальнейший просмотр прекращается я возобновля-

ется вновь /с нулевой позиции/ после окончания обслужи-

вания данного абонента. При такой схемной организации

"аппарата взаимоотношений запросов" счетчик является пос-

тоянно действующим /активным/ элементом.

В основу нашей схемы положен элемент с пятью устойчивы-

ми состояниями. Каждому стабильному положению ставится в
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Рис.2. Временная диаграмма работы УС при выдаче; инфор-

нации из регистра уотановви в ЭВМ,
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соответствие один из сигналов "Запрос о б . " , который ж яв-

ляется инициатором запуска схема поиска»

Таким образом, схема сохраняет одно из своих устойча-

внх положений до тех пор, пока подвергнется воздействию со

стороны сигналов "Запрос о б . " . Время поиска требуемого по-

ложения зависит от состояния схемы поиска в момент возник-

новения требования на обслуживание. Ниже приведена таблица

соответствий номеров запросов и кодов состояний схемы поис-

ка.

Запрос I

Запрос 2

Запрос 3

Запрос 4

Запрос 5

ПОЮ
ЮНО

Ю101

OIIOI

OIOII

Результатом работы схемы поиска является выдача потен-

циального сигнала гЗапрос группы" и фиксирование объзкта

из данной группы, который должен быть обслужен.

Приоритет между запросами групп.

Очередность обслуживания групп реализована аналогичным

способом, поскольку те требования, которые предъявлялись к

схеме приоритета между запросами объектов, являются достато-

чными и в настоящем случае.j

Конструктивно данная схема выполнена в блоке управления

группами / БУгр./. Территориально БУгр находится вне "стоек-

групп" /хотя логически представляет единое целое с ними/.

Определив порядок обслуживания, БУгр посылает в ЭВМ сигнал

'"прерывание" и сообщает группе /сигнал "Разрешение г р . " / о

возможности коммутации электрической связи информационной
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ВЕНЫ объекта с общей информационной южной.

Дальнейшее рассмотрение связи по инициативе оператора

установки продолжим с момента непосредственного выполне-

ния команда обмена с внешним объектами.

К началу выполнения данной операции произведена необ-

ходимая коммутация информационной шины объекта с общей

информационной шиной /КШ/, где и устанавливается слово,

которое нужно передать в ЭВМ. После снятия информации и за-

писи ее в ЮЗУ, вырабатывается сигнал "конец обмена", ко-

торый запрещает дальнейшую выдачу сигнала "Разрешение Гр".

Таким образом длительность "Разрешение Гр" определяет вре-

мя занятости КШ объектом и состоит из /без учета време-

ни распространения сигнала по линии/ Tp.rp. = Zja + Cw * Z3

где Тпп - время выполнения прерыващей программы

/ограничивается на стадии выполнения команда/ обмена с

внешним объектом.

2£ - время реакции ЭВМ на сигнал "прерывание"

2} - время запоминания прерванной программы.

Задний фронт "Разрешение Гр" сигнализирует о том, что

информация снята и буферный регистр установки может быть

сброшен. Вырабатывается сигнал "сброс Пбф", освобождается

информационная шина КШП, линия связи подготовлена для обс-

луживания очередного запроса»

Выдача из ЭВМ инструкции для оператора установки.

Сеанс связи по инициативе ЭВМ обуславливается возмож-

ностью производить в процессе измерений достаточно полный

предварительный анализ ВВОДИМОЕ В ЭВМ информации с целью

оперативного обнаружения ошиоЧзк оператора измерительной ус-

тановки зли самой измерительной аппаратуры.
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Передача информации от ЭВМ к измерительным установкам

производится по шинам / ШВ / , ноторые осуществляют элект-

рическую связь между гругшами установок и регистром выдачи

информации ЭВМ. Адрес нскогого объекта указывается в

37+42 разрядах выдаваемого слова для оператора установки

к содержит:

1. Адрес требуемой группы.

2. Адрес объекта из данной группы.

Формат информации аз ЭВМ;

45 43 42 40 39 37 36 12 I I 7 6 1

X Адрес Адрес П 1 Код Y т
объекта группы Л инструкции А А

Код инструкции занимает 5 разрядов / 7 • I I / .

Содержание разрядов 1-6, 12-36 к 43-45 не существенно.

На рис.3 показана временная диаграмма работы УС при выдаче

инструкции для оператора установки.

Адресация объектов.

Каждый объект различается со стороны ЭВМ по присвоен-

ному ему номеру. Система нумерации долкна обеспечить:

1. Присвоение номера группе.

2. Сравнение номера группы с кодом, посланным из ЭВМ.

3 . Присвоение номера объекту.

Одним из методов нумерации является нумерация с помощью

тумблерного регистра, который и используется для адресации

груда. [ 4 ] .

В блок JW, который территориально размещен в самой труп*
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Рио.З. Временная диаграмма работы УС при выдаче инструк-

ции для оператора установки.



то, мтроен тумблерный региотр, состоят is 3 тумблеров.

Коду каждого тумблера / позиция "О", позиция "I"/ ставите*

в соответствие определенен!! разряд адреса группы, который

принимается в регистр адреса блоха ЙА. При обращении ЭВМ

к объекту код адреса группы сравнивается с кодом тумблер-

ного регистра при помощи схемы совпадения. Данный способ

позволяет легко изменять номер группы при эксплуатащи

системы.

При обращении ЭВМ с наработанной инструкцией к опера-

тору установки, посредством регистра выдачи информации,

на соответствующих шинах возбуждается код номера называ-

емой установки. Все группы сравнивает заданный код но-

мера о присвоенными хм номерами к та группа, которая об-

наружила ос впадение номеров, логически присоединяется

к источнику информации /регистр ЭВМ/.

Определение абонента /занесение кода инструкции на

регистр объекта/ осуществляется двумя ступенями.

1. Расшифровываются младшие разряды адреса искомого

объекта, общие для всех групп.

2. Расшифровываются старшие разряда искомого объекта,

относящиеся только в данной группе.

Еа рис.4 приведена блок-схема определения адреса объекта.

Выдача информации из ЭВМ сопровождается синхронизирующим

сигналом "Готовность", при наличии которого производится

прием кода в регистр адреса группы, который, как уже ука-

зывалось выше, находится в блоке X А. Кроме того А А вы-

рабатывает необходимые сигналы управления:

у "О" регистра инструкции

"Прием" регистра инструкции

AI, А2, A3, А4 потенциальные сигналы,
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Рис.4. Блок-схема определения адреса объекта.



соответствующие выбранному адресу

объекта из данной группы

и формирует сигнал "ответ", который сигнализирует ЭВМ о

том, что абонент обнаружен.

В результате код инструкции принимается в соответствущкй

регистр и после дешифрации фиксируется одно из "положений"

светового табло.

На рис.5 и 6 соответственно показаны блок-схема уст-

ройства сопряжения и линии сопряжения канала связи.

Изменение узлов полуавтоматических установок

Система обработки фильмовой информации состоит из из-

мерительных установок типа НДС, АИУ, ПУОС, работающих на

линии с ЭВМ БЭСМ-4. Информация с первых двух типов уста-

новок (ПЦС и АИУ) выводится параллельным кодом. С уста-

новок типа ПУОС - в последовательно- параллельном коде,

по тетрадам. Поскольку большинство измерительных устано-

вок работают в параллельном коде, то представляется це-

лесообразным организацию связи всех установок с ЭВМ осу-

ществлять именно в параллельном коде. При этом возникает

необходимость преобразования последовательно-параллельно-

го кода с ПУОС в параллельный код. На рис.7 приведена

структурная схема системы связи измерительных установок

ПЦС и АИУ с ЭВМ. В случае необходимости система связи

предусматривает оперативный переход на работу измеритель-

ных установок с перфорационным оборудованием. Электрони-

ка связи ПЦС и АИУ с ЭВМ состоит из следующих основных

элементов:

I . Измерительная установка с выходным регистром (блок

памяти)»
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2. Пульт выдачи служебной информации.

3. Блок управления.

4. Световое табло.

5. Входной перфоратор ПФ.

6. Устройство связи (УС).

Отличительной особенностью связи ПУОС-ЭВМ является наличие

в ней, кроме вышеперечисленных элементов, схемы разворо-

та информации. Для взода служебной информации используется

машинка служебных знаков (МСЗ), которая входит составной

частью в ПУОС. Для обеспечения связи изменена схема выход-

ных регистров установок 1ЩС и АИУ. Изменения приведены

на рис.8, где пунктиром обозначены элементы, имевшиеся в

этих установках, а сплошной линией, внесенные дополнения.

Ранее применявшееся устройство КУ-Ш, заменено пультом

выдачи служебной информации. Для передача этой информации

были использованы выходные регистры реверсивных счетчиков

(см.рис.8), где управление регистром производится по од-

ному из его потенциальных входов от соответствующей кнопки

пульта. Так как суммарное число разрядов реверсивных счет-

чиков меньше, чем число разрядов машинного слова, то для

недостающих разрядов были сделаны дополнительные выходные

триггерные ячейки (рис.9). Блочки этих регистров размещены

внутри пульта выдачи служебной информации. 39 разрядов

машинного слова используются для передачи переменной ин-

формации (служебной и координат). 6 разрядов использованы

для передачи № установки. Этот номер кодируется подачей

постоянного напряжения на соответствующие шины. Многок-

ратная передача одной и той ае информации на ЭВМ обеспечи-

вается переключением блокировки, установленного на пульте.

Для стирания неверно набранного кода на пульте установлена
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выходной триггерной ячейки.



кнопка стирания (КС). Управление обменом информацией меж-

ду установкой и ЭВМ осуществляется с помощью блока управле-

ния (рис.10). При начатия клавший считывания вырабатывает-

ся импульс считывания, который перекосит содержащуюся в

реверсивных счетчиках информацию в виходяой регистр и

переводит "триггер запроса" (см.рис.Ю) в состояние зап-

роса связи с ЭВМ, Потенциал с этого триггера поступает на

соответствующий вход УС. По окончании обмена информацией

с ЭВМ, от УС на установку поступает нмпульс сброса. Этот

импульс запускает тиристорный формирователь, который

осуществляет перензд регистра и "триггера запроса" в ис-

ходное (нулевое) состояние. В случае работы от пульта

выдачи служебной анфэрмашш при нажатии кнопки исполне-

ния (КИ) • срабатывает: только один "триггер запроса".

Возвращение схем в нулевое состояние осуществляется ана-

логично описанному зыше. Состояние "триггера запроса"

контролируется световой индикацией. На рис,II приведена

схема разворота последовательно-параллельного кода ус-

тановок ПУОС в параллельный. Эта схема состоит из триг-

герных регистров, системы триггеров, включенных по коль-

цевой схеме и схем совпадений. Тетрады кода поступают

на кодовые шины и, в зависимости от состояния схем сов-

падений, передаются на выходные регистры. Последователь-

ное включение схем совпадений осуществляется импульсом

поворота, вырабатываемым установкой ПУОС. По окончании

разворота и заполнения всех разрядов регистра вырабаты-

вается импульс запроса связи с ЭВМ, который запускает

блок управления (см.рис.10). В ходе измерений ЭВМ осущест-

вляет непрерывный контроль за работой измерительных уста-

новок и операторов. Указания оператора передаются с ЭВМ с
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помощью светового табло* Световое табло содержит две оп-

тические ячейки типа Ш121М6Б, в которых заменены фотомаскн.

Ответ ЭВМ оператору дешифрируется УС, которое производит

коммутацию соответствующих лампочек оптических ячеек*

Физическая реализация системы связи измери-

тельных установок

Система связи реализована в виде стандартных стоек,

установленных в помещениях, где размещается измерительное

оборудование. Электроника стоек связи выполнена с исполь-

зованием микросхем ТТЛ. Для передачи информации применяют-

ся сишетричный телефонный кабель со скрученными парами

ТСКВ 1С х 2. Для передачи сигналов управления использу-

ется кабель FK-5O. Для подключения к системе связи с ЭВМ

БЭСМ-4 используется первое направление канала связи.

3 настоящее время данная система связи измерительных

установок работает в ИТЭФ. Первые результаты получены при

обработке фильмовой информации нейтринного эксперимента.

В заключение авторы благодарят сотрудников математи-

ческой лаборатории, СП и 0, группу ЭВМ БЭСМ-4 и связи,

принимавших участие в создании системы.
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