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1. ВВЕДЕНИЕ 
Разработчики систем автоматизации экспериментов и управле

ния технологическими процессами часто встречается с проблемой 
ввода, накопления, предварительной обработки и вывода информа
ции, поступающей параллельно по нескольким /синхронным или 
асинхронным/ каналам. При создании программного обеспечения 
для таких систем указанная проблема вырождается в проблему 
программирования параллельных процессов. Этой теме посвящено 
значительное число работ. 

Проблема параллельного программирования имеет много аспек
тов'1 ', таких, как автоматическое распараллеливание алгоритмов, 
формальная теория параллельных вычислений, языки и методы па
раллельного программирования, организация параллельных вычис
лений /включая синхронизацию взаимодействующих процессов/. 

В данной работе описана организация и дисциплина исполне
ния параллельных процессов в системе САНПО /система автомати
ческого накопления и предварительной обработки/. Система яв
ляется частью технологического комплекса программного обеспе
чения 2 . предназначенного для генерации прикладных про
граммных систем автоматизации экспериментов /САЭ/ на реакторе 
ИБР-2. Генерация САЭ средствами САНПО осуществляется на основе 
описания прикладной системы на специализированном языке высо
кого уровня я .который включает средства программирования па
раллельных процессов. Комплекс САНПО реализован для ЭВМ типа 
СМ-3 *'. 

2. ПОНЯТИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ САНПО 
Параллельными процессами мы будем называть фрагменты про

граммы, которые могут исполняться одновременно во время ее 
работы. Если программа исполняется только одним процессором, 
то при любом способе построения ее фрагменты исполняются по
следовательно. Однако при наличии соответствующих средств 
/набора процессоров/ такие программы допускают параллельное 
исполнение' , т.е. одновременное получение результатов в раз
личных фрагментах программ. 

В САНПО этими фрагментами являются процессы, точнее,эле-
ментарные процессы. Совокупность процессов в САНПО и представ
ляет собой параллельно исполняемую программу. Мы будем гово
рить о параллельно исполняемых процессах или просто о парал
лельных процессах /ПП/. I 
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Организация ПП в САНПО включает в качестве одного из основ
ных элементов событие. События - это поименованные объекты 
языка и системы САНПО, выступающие в двух качествах. С одной 
стороны, событие - это логическая переменная, принимающая 
значения TRUE и FALSE, с другой - оно является некоторым 
признаком /или сигналом/,отражающим состояние элементов данных 
/ЭД/ системы / й' 3 , 5 /. Событие как сигнал может находиться в ак
тивном состоянии /что соответствует значению TRUE / и в пас
сивном /значение FALSE /. Операцию приведения данного события 
в активное состояние мы называем операцией установки флага со
бытия, или объявления события, а обратную операцию - операцией 
сброса флага события. 

Назначение событий - отражение состояния ЭД в системе. Ак
тивное состояние события соответствует тому, что информация 
из ассоциированного или ассоциированных с ним ЭД готова к об
работке. Помимо этого, события могут отражать любую желаемую 
ситуацию, сложившуюся в процессе работы прикладной системы 
/ПС/. 

Для любого события можно задать некоторое действие /один 
или несколько операторов/, которое будет инициировано после 
приведения данного события в активное состояние. Такая после
довательность операторов вместе с соответствующим событием 
составляет элементарный процесс /ЭП/. ЭП может находиться 
в пассивном или активном состоянии в зависимости от состоя
ния ассоциированного с ним события. 

В результате работы одного ЭП могут быть приведены в со
стояние готовности другие ЭП /объявлены соответствующие собы
тия/. Два ЭП называются функционально связанными, если в ре
зультате исполнения одного из них всегда или при определенных 
условиях другой ЭП приводится в активное состояние. 

Процесс - это совокупность функционально связанных ЭП с 
определенными для них приоритетными отношениями, которые уста
навливаются специальными инструкциями и регламентируют соответ
ствующую дисциплину исполнения ЭП. 

3. ДИСЦИПЛИНА ИСПОЛНЕНИЯ СОВОКУПНОСТИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Элементарный процесс является по существу единицей програм
мирования ПП в САНПО. Поэтому порядок инициирования ЭП в целом 
и составляет дисциплину исполнения ПП как совокупности связан
ных ЭП. 

Порядок инициирования ЭП зависит от их приоритетов. Введе
ны приоритетные отношения ЭП двух типов: абсолютные и относи
тельные. 
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Абсолютные приоритеты определяются в конечном счете поряд
ковыми номерами соответствующих описаний ЭП в таблице опера
тивной базы данных /ОБД/ /В>&/, Способ формирования этой таблицы 
описан в работе / 3 /. 

Относительные приоритеты определяются иерархическими отно
шениями, которые носят характер подчинения. Эти отношения ус
танавливаются инструкцией языка САНП0/3'имеющей вид: 

/HIERARCHY^ < и м " > -. < **" / \события/ \ события/ 
В этой инструкции стрелка обозначает факт установления 

связи между событием, имя которого указано слева от стрелки 
/будем его называть событием - "источником"/, и событием, имя 
которого стоит справа от стрелки /его будем называть событием-
"приемником"/. Относительный приоритет трактуется следующим 
способом: если оба события в иерархической паре активны, то 
событие - "источник" имеет меньший приоритет по сравнению с 
событием - "приемником", в остальных случаях приоритеты этих 
событий находятся в согласии с их абсолютными приоритетами. 

Заметим, что иерархические отношения определяются для пар 
событий и не обладают свойством транзитивности, т.е. если опре
делены отношения El-. Е2 и Е2-»ЕЗ, то это не означает, что 
имеет место отношение Е1-.ЕЗ. Если описанное отношение обозна
чать стрелкой, то от одного события не может исходить более 
одной стрелки, но приходить может произвольное их количество. 

ЭП инициируются монитором САНПО в соответствии с их состоя
нием /инициируются только активные ЭП/ и приоритетными отно
шениями. Монитор выполняет поиск активного ЭП с высшим прио
ритетом. Для этого он сканирует список ЭП в порядке убывания 
их абсолютных приоритетов и выбирает первый встретившийся ак
тивный ЭП. Далее проверяется возможность инициировать найден
ный ЭП. Монитор проверяет наличие другого, иерархически свя
занного с выбранным, ЭП, т.е. ЭП, ассоциированного с событием -' 
"приемником". Если такого ЭП нет или он находится в пассивном 
состоянии, то инициируется выбранный ЭП. Если же такой ЭП су
ществует и находится в активном состоянии, то монитор учитыва
ет, что этот новый ЭП обладает более высоким приоритетом по 
отношению к ранее найденному. Дальнейшая работа монитора сво
дится к аналогичным проверкам, но уже по отношению к новому ЭП, 
заменяющему своего предшественника по иерархической паре. На 
рисунке приведена блок-схема алгоритма выбора ЭП для иницииро
вания. В подписях на этом рисунке приняты следующие обозначе
ния: ЭП, ассоциированный с событием-"источником", назван ЭП-
"источником", а ЭП, ассоциированный с событием-"приемником" -
ЭП-"приемником". 
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рования . 

Начато ее анвлкз, 
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Описанчый порядок инициирования ЭП может в процессе работы 
прикладной системы корректироваться или изменяться специаль
ными операторами, включенными в отдельные ЭП, в зависимости 
от выполнения или невыполнения каких-либо логических условий. 

k. ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В системе САНПО различаются два вида ЭП: медленные и быст

рые. Различия между двумя видами ЭП состоят в том, что быстрые 
ЭП обеспечиваются более быстрым механизмом исполнения, а мед
ленные ЭП исполняются в режиме интерпретации. 

В общем виде ЭП можно представить в виде события и ассоции
рованного с ним набора операторов. Инициирование ЭП ведет к 
тому, что на исполнение посылается первый оператор, а в процес
се обработки события /работы данного ЭП/ последовательно выби
раются и посылаются на исполнение остальные операторы из соот
ветствующего набора. Этот набор операторов обрабатывает выде
ленную ему монитором часть информации из ЭД. 

Окончание работы ЭП /обработки соответствующего события/ 
происходит в двух случаях: 

1. Один из операторов сбросил флаг события, ассоции
рованного с данным ЭП /процедура сброса флага события описана 
в работе 6 /. 

2. Закончилось исполнение последнего оператора из набора, 
включенного в ЭП. В этом случае монитор анализирует состояние 
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ЭД-источника и решает вопрос о сбросе флага или о продолжении 
обработки события. 

Во втором случае, если ЭП остается в активном состоянии, 
то последовательность операторов из данного ЭП будет иниции
рована вновь в соответствии с приоритетом данного ЭП после 
сканирования всего списка ЭП. Таким способом организуются 
неявные циклы 5- 6 . Чаще всего неявные циклы используются в 
случаях, когда набор операторов, включенных в ЭП, обрабатыва
ет только часть готовой к обработке информации. Процедура 
исполнения таких неявных циклов состоит в обработке информа
ции последовательными порциями упомянутым набором операторов. 

Приведем различия, имеющие место в дисциплинах исполнения 
медленных и быстрых ЭП: 

1. Последовательность операторов быстрого ЭП может включать 
только функциональные операторы '3', а в медленном ЭП могут при
сутствовать операторы цикла, условные операторы и т.п. 

2. Последовательность операторов быстрого ЭП считается еди
ной операцией. Исполнение этой последовательности не может 
быть прервано объявлением событий, включенных в более высоко
приоритетные ЭП. Медленные ЭП могут быть прерваны после окон
чания текущего исполняемого оператора. 

3. В процессе работы быстрого ЭП стандартной программой, 
входящей в его состав, не может быть объявлено такое событие, 
ЭП которого имеет иерархическую связь и более высокий относи
тельный приоритет, чем данный ЭП, В медленных ЭП такие действия 
допустимы. В этом случае исполнение текущего ЭП будет прервано 
и будет инициирован наиболее высокоприоритетный ЭП в соответ
ствии с описанным в п.k алгоритмом. 

k. Стандартные программы /СП/, включенные в набор быстрого 
ЭП, должны иметь один формальный буфер - "источник"/в/, имя 
которого совпадает с именем события, ассоциированного с данным 
ЭП. Это требование справедливо для СП, которые должны иметь 
в списке аргументов обращения буфер-"источник" и буфер-"прием-
ник"/6'. Заметим, что для быстрых ЭП монитор с помощью выраба
тываемого им системного счетчика / 6 / обеспечивает передачу од
ного и того же участка буфера-"источника" для обработки по оче
реди всем СП, включенным в данный ЭП. Текущий указатель состоя
ния буфера / в' остается неизменным во время исполнения ЭП и пе
редвигается монитором только после окончания исполнения ЭП. 
Медленные ЭП не имеют таких ограничений на использование в них 
СП. Текущие указатели состояния буферов здесь изменяются мони
тором после исполнения каждой отдельной СП в соответствии с об
работанным данной СП количеством информации из буферов "источ
ника" и "приемника". 
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2. SCHABC - подпрограмма, управляющая измерением фазы про
лета. Из нее вызываются следующие подпрограммы, 
осуществляющие 

a/ ISSW - чтение содержимого регистра DATA на пульте ЭВМ 
/для создания возможности ветвления программ из
мерения фазы по желанию оператора/; 

б/ MESAR - управление работой аппаратуры измерения фазы на 
линии с ЭВМ ЕС-1010, 

в/ CROSS - отыскание точек пересечения фазового сигнала 
с нулевой линией; 

г/ AVERY - вычисление среднего значения фазы пролета на 
данном пикапе по нескольким измерениям /режим 
накопления/; 

3. VVTRF - подпрограмма, осуществляющая ввод оператором 
с клавиатуры дисплея требуемого вида зависимости 
фазы пролета вдоль радиуса; 

k. VISIIDC - выполняет ввод исходных данных, необходимых для 
решения задачи коррекции фазы, и их предваритель
ную обработку; 

5. SRZZ - .'фоизводит расчет коэффициентов G для матрицы 
связи между фазой и средним магнитным полем 
циклотрона. Матрица связи имеет следующий вид " : 

m n n 
. S i ( . 2 i G i l . G i j ) A I j + « ? - A I 1 = i ^ ] G 1 1 . A s i M ( R i ) , 

/з/ 
m ti n 
1 ( 2 Gim-GiiJAI; шЦ, .Д1 1 П = X G i m -As in<A(Ri ) . 

j= 1 i= 1 J ' = 1 

где га- число катушек коррекции, n - число пикап-электродов по 
радиусу, Rj - радиусы расположения пикап-электродов, Л1 j -
корректирующие токовые добавки, Asint/>(Rj) - разница между 
синусом фазы, измеренной на радиусе *о ,и фазы, требуемой 
на данном радиусе, а1 „ - коэффициенты регуляризации, вы
числяемые по формуле: 

'I . 
а„ = (- Г -1 , /U/ 

где Ij; - полный ток в к -той катушке коррекции, 'доп ~ п Р е " 
дельный ток, который можно установить в катушке. 

2пЕ0
 R i ... 

G.•=- -ТГ-П g— • Г gj(r)'a(0.r.dr, /5/ 
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Следует иметь в виду, что разработанные средства параллель
ного программирования ориентированы прежде всего на реализацию 
алгоритмов, работающих в реальном масштабе времени и в систе
мах автоматизации экспериментов или управления технологически
ми процессами, но вместе с тем описанный метод реализации ПП 
можно рассматривать как материал для обобщения в универсальных 
или ориентированных на другую проблемную область языках про
граммирования . 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Липаев В.В. Распределение ресурсов в вычислительных систе

мах. "Статистика", М., 1979, с.247. 
2. Балука Г. и др. ОИЯИ, Р10-12960, Дубна, 198Э. 
3. Островной А.И., Саламатин И.М. ОИЯИ, Р10-80-423, Дубна, 

1980. 
4. Наумов Б.Н., Боярченков М.А., Кабалевский А.Н. "Приборы 

и системы управления", 1977, №10, с.З -5. 
5. Островной А.И., Саламатин И.М. ОИЯИ, Р10-11Зч9, Дубна, 

1978. 
6. Островной А.И., Саламатин И.М. ОИЯИ, РЮ-80-490, Дубна, 1980. 
7. Котов В.Е. Параллельное программирование с типами управле

ния. "Кибернетика", Киев, 1979, №3, с.1-13. 
8. Brinch Hansen P. Structured Multiprogramming Commun., 

ACM, 1972, vol.15, No.7, pp.574-578. 
9- Дийкстра Э. Взаимодействие последовательных процессов. 

В кн.: Языки программирования. Ред. Ф.Женюи, пер. с англ. 
под ред. В.М.Курочкина. "Мир", М., 1972, с.40б. 

10. Morgan С. Parallel Programming without Synchronization. 
Technical Report No. 136, Basser Department of Computer 
Science, University of Sydney, 1978. 

11. Ludewig J. PCSL-Process Control Software Specification 
Language. KfK 2874, Kernforschungszentrum, Karlsruhe, 
April, 1980. 

Рукопись поступила в издательский отдел 
21 мая 1981 года. 

.7 



НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТККЕ? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже к н и г и , 

если они не были закатаны ранее. 

Д1,2-9224 IV Международный семинар по проблемам физики высоких 
энергий. Дубна, 1975- 3 Р. 60 к. 

Д-9920 Труды Международной конференции по избранным вопросам 
структуры ядра. Дубна, 1976. 3 Р. 50 к. 

Д9-1&500 Труды I I Симпозиума по коллективным методам ускорения. 
Дубна, 1976- 2 р. 50 к. 
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Островной А.И., Селаматин И.М. Дисциплина Р10-81-342 
исполнения параллельных процессов в системе САНПО 

Рассмотрена реализованная в системе САНПО дисциплина 
исполнения алгоритмов накопления и предварительной обработки 
информации, поступающей в реальном масштабе времени. Алгоритмы 
описьшаются на специализированной языке высокого уровня в виде 
параллельных процессов. Показана также иерархия процессов, ко
торая обеспечивается системными средствам;! и позволяет осущест
влять синхронизацию конкурирующих процессов без использования 
семафоров. Разработанные средства применяются в системах 
автоматизации экспериментов на ЭВМ типа СМ-3 w "Электроника-
60". 

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследомиий. Дубна 1981 
Ostrovnoj A.I., Salamatin I.M. Method of Parallel P10-81-342 
Processing in SANPO Real-Time System 

A method of parallel processing in SANPO realrtime system 
for experiment automation is described. Algorithms of data 
accumulation and preliminary processing in this system as a 
parallel processes using a specialized high level programming 
language are described. Hierarchy of elementary processes are 
also described. It provides the synchronization of concurrent 
processes without semaphore. The realized means are applied 
in systems of experiment automation using mini—computers 
of PDP-11 fpmily. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Neutron Physics, JINR. 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1981 

Перевод аннотации О.С.Виноградовой. 
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