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Программы контроля пропорциональных камер и электроника 
на линии с ЭВМ М-6000 

Описаны программы контроля оборудования а стандарт* КАМАК, 
электроники пропорциональных камар (БГИС) и самих пропораяовальиык 
камар на лаяна с ЭВМ М-6000. Разработана подпрограмма, позволяемая 
выполнять все оеистваа, которые возможны с контроллером КК004. Созда 
ны программы, предназначенные дла выявлена я ошкбок в работа аяаяра-
гуры» а также программы, позволяющая снимать кривые задержанных 
с овладевай при ремык вщним строба, определял долю кластеров а з а 
висимости от врамаяа задержка строба. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерны* проблем ОИЯИ. 

Сообщение Объеднмаяого института ядерных исследована!. Дубна 1B7S 

Baranov V.A, р щ . Ц373 

Control Programs for Proportional Chambers and 
Electroniques On-Ыпе with the М-6000 Compu,ter 

Control programs for hardware In CAMAC standard, for propor
tional chamber electronics and proportional chambers themselves 
on - line with the M-6000 computer are described. A subprogram has 
been developed which enables us- to realize all /unctions poss ible 
with the KK004 controller. Programs intended to recognize errors 
in hardware operation • t-re developed together with those providing 
for a possibility to fiU-< aurves of delayed co inc idences at different 
strobe widths, and to c-*lermine a part of c lusters depending on the 
strobe de lay time. 

The investigation has been performed at the Laboratory of 
Nuclear Problems, J1NR. 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1978 
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Контроль за paOoiol оборудования • стандарте КАМАК 
• электроники пропорциожальннх жаиар удобно производить на ла
в а с ЭШ. В лаборатория ядерных проблем разработан контроллер 
КК004' 1» 2', обеспечиващий связь одного крежта KA1UK с ЭВМ.Кон-
троллер подключаете* х ЭВМ Н-6000 черев 2 кнтерфейогя карта. 
Более подробно фпкчесвое подключение контроллера к электронно-
вычислительной машине опжеано в работах ' 1 , 3 ' . 

На ЭШ Н-6000 работает основная управляющая сжетвиа. Для 
связи: аппаратуры в стандарте КАНАК в ЭВМ бия разработан пакет 
'подпрограмм, написанных на явнке ЫНаКЖОД. Эта подпрограммы 
стандартным образом вызываются программам!, напнеаннши на язы
ках лвбо ФОРТРАН, лхбо МНЕМОКОД. С целью увеличения бнетродей-
ствжя работа алпаратурн для команд, которне выполняются в самом 
контроллере, были рааработанн отдельные подпрограммы. Например, 
для генерации Z - подпрограмма СМСЕр&ушиа» х ней: 

CJU CrtCZ , 
Разработана подпрограмма, позволявшая выполнить все-

- возможные действии с контроллером КК004. Вызов из програюш 
жа иное ФОРТРАН: 

Я/МЕМ5ЮЛ/ /5ГАГ ft) 

з 



СШ CMCBSfotyMrfF^Sr/IZ/etJFt/aUFL) , 
где: 

М - режим передачи 
О - ашюхшмтся один щкя КАНАК, команда управления 

жяв обмен одами словом; 
2 - обмен массивом данных прв постоянном адресе 

Л У Л COnst , SQL - режим; 
3 - обмен массжвом данных с автоматическим последо

вательным сканированием адресов ( G u u Z P S S 
SC/ГЛ /7XXfe"); 

А/ - номер станции; 
/Д - субадрес; 
/F — код функция; 

tsr/trft)- упакованная в одно машинное слово команда КАНАК 
ШШР ); 
ответ по каналу управления, 

Ш, X ; 
число принятых или переданных контроллером слов 
по карте данных; 

/SZ^TMj- назначение разрядов этого слова оовнадает с опи-
санным в работе'0', таким образом, если нулевой 
разряд установлен в "I", то нет ответа в нужное 
время; 

1 разряд - то же в канале данных; 
2 разряд - ответ Q последнего цикла КАМАК; 
3 разряд - ответ X последнего цикла КАМАК; 
4 разряд - логическая сумма 
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5 - разряд - еслж установлен в "I", то в р м ш е блочной пе
редача давних дпиа массива меньше ко
личеств* слов, которые далжен передать контрол
лер; 

6 - разряд - еслж установлен в "I", то неправильное обраще
ние; 

IBUF/l - адрес буфера данных; 
/BUFL - дина буфера данных. 

На базе этхх подпрограмм было разработано несколько прог
рамм, предназначенных ждя выявления ошжбок в работе аппаратуры. 
С пульта джсплея набираются команды КАНАК, после этого по каман-
де оператора программа начинает выполнять эти команде в цикле. 
Программа обрабатывает ошибки и ведет набор статистики ошибок, 
вак то: нет X , нет ответов по карте данных или по карте управ
ления, неправильная блочная передача, неправильная запись, не
правильное считывание. Диагностические сообщения выводятся на 
экран дисплея ВТ-340. Скорость обмена и обработки ошибок - I uc. 

Разработан ряд программ для проверки работы электроники 
пропорциональных камер, функциональная схема установки показана 
на ржо. I. 

Эти программы позволяют снимать кривые задержанных совпа
дении при разных ширинах строба, определять долю кластеров в 
зависимости от времени задержки строба. 

В заключение автор выражает благодарность И.Н.Чурину за 
помощь в установке блока последовательной передачи, А.Н.Кучин-
сному и П.Кулиничу за помощь в работе с электроникой ПК. 
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Рже. I . Фуниционалмаа блок-схеме проверка платы алевтро-
ннкв для продорджоимишх камер. 
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