
vmmmmmmmmm 
соицеш 

Мщиишвгв 
института 

1Д1РИУХ 
исслмшш 

$a,ff<?fss~6 А у * и а 

РЮ-80-825 

Г.Балука, А.Ю.'Васин, В.А.Ермаков, Г.П.Жуков, 
Г.Н.Зимин, Ю.Намсрай, А.И.Островной, 
А.С.Савватеев, И.М.Саламатин, Г.Я.Яновский 

СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА БАЗЕ ВНЕШНИХ ЗАПОМИНАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ И ЭВМ ТИПА СМ-3 

1990 



Балука Г. и др. РЮ-80-825 
Система коллективного пользования на базе внешних 
запоминающих устройств и ЭВМ типа СМ-3 

Описана легко модифицируемая система коллективного 
пользования /СКП/ на базе внешних ЗУ и мини-ЭВМ типа СМ-3, 
заменяющая группу анализаторов импульсов V-АИ/. Система 
обладает всеми достоинствами АИ и имеет преимущества в эф
фективности использования оборудования, возможности изме
нения конфигурации и функций, защищенности информации от 
потерь при ошибках пользователя и некоторых авариях, стои
мости одного тракта регистрации, занимаемой площади и др. 
СКП предназначена для использования в измерительно-вычисли
тельном центре реактора ИБР-2. Программное обеспечение 
выполнено средствами комплекса САНПО для машин типа СМ-3. 

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных педований. Дубна 1980 

Baluka G. et al. РЮ-80-825 
A System of Common Usage on the Base of External 
Memory Devices and SM-3 Type Computers 

An easily modified system of common usage on the base 
of external memories of a SM-3 -type-minicomputer replacing 
some pulse analysers {PA) is described. The system has me
rits of PA and is more advantageous with regard to effecti
veness of equipment using, the possibility of changing con
figuration and functions, the data protection against losses 
due to user's errors and some failures, price-of one regist
ration channel, place occupied etc. The system of common 
usage is intended for the IBR-2 pulse reactor computing 
centre. It is designed using the SANPO system means for 
SM-3 type machines. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Neutron Physics, JINR, 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Многоканальный анализатор импульсов /АИ/ в течение послед

них двух десятилетий является одним из основных регистрирую
щих устройств в ядерной физике / 1 , 2 /. С внедрением вычислитель
ной техники в область экспериментальных исследований ЭВМ была 
выделена функция гибкого /программируемого/ устройства управ
ления. Однако попытки реализовать АИ на базе ЭВМ встретили 
ограничения, вызванные большим мертвым временем таких систем 
/—100 мкс при использовании программного канала/, а также 
низкой эффективностью /<\%/ использования процессора ЭВМ.При
менение канала прямого доступа /КПД/ в оперативную память в 
основном снимает первое ограничение, однако при этом процес
сор ЭВМ вынужден простаивать. В случае применения внешнего 
по отношению к ЭВМ запоминающего устройства /ЗУ/ появляется 
возможность построить систему, занимающую процессор и ряд внеш
них устройств только на короткое время, необходимое пользова
телю для выполнения операций управления системой и вывода ин
формации. 

Известные попытки повысить эффективность использования 
вспомогательного /например, средств передачи и визуализации 
данных/ и основного /ЗУ/ оборудования путем одновременной 
эксплуатации одного ЗУ двумя экспериментаторами/3/ оказались 
неудачными из-за отсутствия средств защиты информации от пере
крестных ошибок пользователей. Программируемое устройство уп
равления позволяет ввести такие средства. 

В данной работе сделана попытка создать на базе внешних 
запоминающих устройств и ЭВМ систему, обладающую достоинства
ми АИ и преимуществами по сравнению с эквивалентным числом 
анализаторов в: 

- эффективности использования оборудования общего назначе
ния; 
- возможности изменения конфигурации и функций; 
- защищенности информации от потерь при случайных ошибках 
пользователя и авариях вспомогательного оборудования; 
- стоимости в пересчете на один тракт регистрации; 
- оснащенности средствами тестирования; 
- занимаемой площади. 
Описываемая система предназначена для использования в из

мерительно- вычислительном центре /ИВЦ/ реактора Wa?-l/A/. Про
граммное обеспечение создано средствами комплекса САНП0 / 5 /для 
ЭВМ типа М-Ъ'ь/. 



2. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
Конфигурация системы коллективного пользования определяет

ся задачами, которые она призвана решать. В зависимости от 
этого СКП как по организации связей между блоками, так и по 
составу их может видоизменяться. 

При организации системы для измерений многоканальных спект
ров построение ее представляется п парами блоков: временным 
/ВК/ или амплитудным /АЦП/ преобразователями и запоминающим 
устройством / 7 /, оборудованным каналом непосредственного доступа 
для спектрометрического тракта /рис.1а/ 
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Рис.I. Конфигурация системы. 

Взаимодействие каж
дой пары блоков обособ
лено от других. Число 
таких пар, включаемых 
в систему, определяет
ся числом мест в крей-
те, числом крейтов и 
габаритом пары. В сис
тему могут быть дополни
тельно включены блоки 
общего назначения/БОН/, 
которые выполняют функ
ции визуализации накоп
ленной информации на 
экране дисплея, вывода 
ее на внешние устройст
ва измерительно-вычисли
тельного центра и пр. 
Такая компоновка СКП 
позволяет, пользуясь 
ЭВМ и блоками, общими 
для всех пар, последо
вательно обслуживать 
все измерительные трак
ты, не прерывая процес
са накопления информа
ции. 

3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Система предназначена для выполнения одномерного ана
лиза произвольным числом пользователей в режиме последователь
ного использования консоли оператора и БОН. Оборудование рас-
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пределяется между пользователями на срок продолжительностью 
до 3 недель, по истечении которого состав их или способ рас
пределения между ними оборудования может измениться. При этом 
каждому пользователю выделяется оборудование, составляющее 
постоянно используемый им индивидуальный тракт регистрации 
экспериментальных данных, и БОН для использования их пооче
редно с другими абонентами системы. 

6 связи с этим в СКП заложена возможность: 
1/ дежурному оператору ИВЦ зарегистрировать в СКП имена 

пользователей и способ распределения между ними оборудования 
индивидуального пользования /пар блоков АЦП и ЗУ/; 

2/ зарегистрированному в системе пользователю посредством 
приказов с консоли оператора управлять работой выделенного 
ему оборудования: начать, остановить регистрацию, занести на 
машинные носители, вывести на внешние устройства, на экран 
дисплея экспериментальные данные; 

3/ защитить паролем состояние работающего оборудования от 
изменения при случайном постороннем вмешательстве; 

к/ хранить на магнитном диске /НМД/ историю работы опера
торов и пользователей СКП с целью уменьшения возможности поте
ри информации при авариях оборудования; 

5/ провести проверку работоспособности оборудования и про
граммного обеспечения. 

Для реализации этих функций введено три группы приказов: 
1/ приказы дежурного оператора /персонала, обслуживающего 

ИВЦ/; 
2/ приказы пользователя; 
3/ приказы специалистов, проверяющих оборудование и его ра

боту совместно с программным обеспечением. 
3.2. В состав программного обеспечения СКП включены основ

ная управляющая программа /монитор/, группа программ, обеспе
чивающих управление системой с консоли оператора, служебные 
программы для вывода диагностических сообщений и некоторые 
другие. Эти компоненты СКП не зависят от конфигурации оборудо
вания и назначения данной системы и подробно описаны в рабо
тах ^Л'. 

Помимо этого ряд программных модулей в составе СКП обслужи
вает используемое оборудование и введен для решения данной 
прикладной задачи. На рис.2 дача схема прикладной части про
граммного обеспечения. Модуль RWROUT выполняет обмен данными 
между оперативной памятью ЭВМ и ЗУ в крейте КАМАК. В тот мо
мент, когда новый пользователь получает доступ к управлению 
системой, специальная программа CAMALT выбирает из таблиц 
информацию о физических адресах оборудования для данного поль
зователя и соответствующим образом перенастраивает программу 
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Рис.2. Схема прикладной 
части программного обес
печения системы. 

RWROUT. Аналогичным спо
собом по этому же приказу 
настраиваются и некоторые 
другие прикладные про
граммы СКП, работающие 
с оборудованием индиви
дуального пользования, 
исполняющие служебные 
функции и не показанные 
на рис.2. 
Программа САМАЬТявляет-

ся универсальной и может 
быть использована для 
изменения в автоматиче
ском или интерактивном 
режимах любой программы, 
работающей с оборудованием 
в стандарте КАМАК и со
зданной в рамках комплек
са САНПО. 

Работа о оборудование:! обцего пользожанкя 

3.3. Текст на языке САНПО/9,10,/использованный для генерации 
данной прикладной системы, приведен на рис.3. В систему вклю
чено около 40 прикладных программных модулей. Для упрощения 
процедуры управления системой в нее включены описанные на язы
ке САНПО процессы, инициируемые с консоли оператора. Такой 
подход, а также соответствующее построение прикладных программ 
позволили сократить число необходимых приказов. 

4. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИКАЗЫ 
На рис.4 приведен пример протокола работы с СКП. Строки 

приказов пронумерованы нами для ссылок. Строки 1*6 иллюстри
руют работу оператора, 7*23 - работу пользователя /физика/, 
25+35 - работу программистов и инженеров. 

*. 



1 /CORE 2 /FIELD*1W 3 /6ET 4 /GET 
5 /OET 6 /GET 
7 /OET 
8 /IB 9 /IB 

10 / I » 

24KW 
1 ZM!(EXP.»AT=;32r<W) 
TYCTRL»TYFUN»ERRRES»ODT»SET»UNSET»Sr:PFI T 
RESUME » SUSPND » OUT » HEt LO »INBT » ВYF т END » MOVF 
STAT»RWROUT rDOUN» CAMALT » CLEAR » START. UPF1 TF 
STOP » ZER .KILLSP r DEFSF- » SCALEX г 8CAI.EY » 1 
UP. ATRANS, LOADBFrCAMTST.DECOMP.UPMOFF 
BFLISTdOOW)»R<1:4KW> »INS<256U>»UDU<4KW> 
UPMREL (64W) »6«0LZ (6U> . 6*NEX <AW) .UPFLTB'1OOW) 
SHOW(116466V»4KW>>DB<1KW>»TRANF<J 16466V»••KW> 

11 /EVENT 
12 /DATA 
13 /DATA 
14 /DATA 
15 /DATA 
16 /DATA 
17 /DATA 
10 /DATA 
19 /DATA 
20 /DATA 
21 /DATA 
22 /DATA 
23 /DATA 
24 /DATA 
25 /DATA 
2* /IV 
27 » 
28 /LET 
29 /SUBSYS 
30 /DEV 
31 /LINK 
32 /LINK 
33 /LINK 
34 /LINK 
35 /SUBSYS 
36 /ATTACH 

EVE»TESTrTSTTR rF 
BFLIST"'INST .STAT»ОПТ F SET»HELLO'. -1 NE1=2»12»"CLEAR 
NE2----2»12»"STOP 
NE3=2»6»"ST3P 
NE4=2»12»"START 
NE5=2.6»"START 
NE6=2»1->»~RWR0UT 

"»"CLEAR " 
"»"STOP " 
»"STOP " 
"t"START " 
."START " 

RWROUT" 
0L1=0»0»"CLEAR "»"CLEAR " 
DL2=0 » 0."STOP "»"STOP " 
0L3=0 » 0."STOP "."STOP " 
OL4=0»0»"START "."START " 
01.5=0»0»"START "."START " 
Ot.6-0,0» "RWROUT" » "RWROUT" 
UPMREL-177777V» 63*0 
ACT=0 
««»«« PROGRAM FOR CAMAC HARDWARE «#««* 
BLC=6»MEM<=12.TV=22 
»TYPE:CM3/RES 
2»PR«Ъ » AV:274V.VECTOR:12=320V ? 6~300V 
MEM TO CLEAR 
MEM»BLC TO STOP 
MEM, И Х ТО START 
MEM TO RWROUT(R.VDU) 
SHOW.TYPE«CM3/RES 
TV TO HISPLY 

37 /ENDH 
38 /CASE SHOW DO MOVE(SHOW,DP) ,DEFSP(DB> ,UP(F> 
39 /CASE F DO UEFSP<VDU) »DOWN<F> *.. 
40 /CASE DB DO T(DB> 
41 /HIE SHOW->F->DB 
42 /CASE TRANS DO ATRANS(VPU).DOWN(TRANS) 
43 /CASE EVE DO CAMALT<0L1.NE1)>CAMALT(0L2»NE2>»/* 
44 CAMALT<0L3.NE3> »CAHALT<01.4.NE4) >CAMALT<0L5.NE5)»/« 
45 CAMALT О.Ч.6,МЕ6>,UP (R>, DOWN (EVE) 
46 /CASE ItSI DO LOADBF(VDU>,UP<VDU)»RWROUT<l>»/« 
47 ZER(VDU>> RWROUT(0>,DOWN(VDU>,DOWN(TEST) 
48 /CASE TSTTR DO LOADBF'VDU)» DEFSP<VDU>» ATRANS<VDU)»/# 
49 DOWN(TSTTR) 
50 /CASE R DO RWROUT(0) 
51 /CASE VDU DO DtFSP(VDU)»DOWN<VDU> 
52 /DATA UPFLTB"'TRANS»TSTTR»SH0W»TEST.R'.-1 
53 /END 
Рис.З. Текст описания системы коллективного пользования 
на языке САНПО. 
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# I « S l l O . O . " t L E -

- начать работу системы СКП. 
- вычеркнуть пользователя. 

tiHs?IO.O.'EDI".-ним-.•«-.2.IO.IB.4от«>- изменить описзиив тракта регистрации. »iNsi<o»o.-iNe".-zur,"Z-.2,i2.6.io24> - включить нового пользователя. 
B 1 M S K O . O . - L I S " ) 
«ЛИ PAS OUIf ILNAM 
ОЬТ О 0ST««* .DA1 
Z IM Z Z I H * » * . 0 A r 
SAL S SAL**« .F8T 
MA J M NAJ»»».HAT 

LHH ME№ MIC 
2 . 12 . b. 
2. i e . iA, 
2 . 12. 6 . 
2 . l b . 

• S t Г< "ERRRES" т "SHOW" > 

B H M . L D < - Z W . - Z - « " Z I r t - > 

BSHOU 

•SCALEY<-2> 

•SCALEXIO) 

tour 

MUTC-FON") 

«START 
• » « MEASUREMENT STARTED »«« 

«CLEAR 
ARE YUO SURE '' 
Y 
M O PERIPHERAL MEMORY CLEARED <••* 

«F.EAD 

«TRANS 
«BCOIN TRANSFER. PLEASE > 
•T 
WOO -SPECTRUM IMS TRANSFERED 2 I IHES 

«STOP 
••• MEASUREMENT STOPED •»» 

LFM 102* 
40VA 4UV6 

напечатать таблицу распределения 
рн оборудования (ТРО). 
о. 

- разрешить работу дисплея и подроб
ную печать диагностических сообщений. 

- войти в систему. 

- показать спектры группами по Т.К. 

- изменить иаскаб изображения на 
экрана дисплея по осям • 
2 " раз. 

- запивать данные на диск. 

- вапиоать с новым расширением 
файла. 

- начать регистрацию. 

CRN MENS ADC 
2 . 1 8 . 1 6 . 

CRN SA/I I MEMS BUSY 
2 . Д . 12 * 
2 . 16. I S * 
2 . * . 12 
2 . U . I S 

• INST 
WAN PAS OUTF1LNAH 
ZIM Z1H ZlH»«».FON 

•END 

•STAT 

MAN FILMAH LEN 
OCT OCT* * * 1 0 2 * . 
ZIM 2 I M U 1 0 2 4 . 
SAL S A L M t 4 0 * * . 
NAJ H A J * * * 4 0 » * . 

• M X L L O ( - S M . - . - S - > 
YOUR CHANNEL l b BUSY 

•HELLO ( - О Ы - . 0 - ) 

•BttOHF<-CM3 ) 
/ M I M Y S . TYPEICH3 
/BCVICE 2 . AV>274V. ERRUI2 /4V . PRISV 
/ L I N * to то RMROUT<SAVE «gnu i 

/ S U M Y S SHIM . TYPEICHX 
/DEVICE 2 . AVI2/4V. ERRVI2/4V. P R ' » 
/ATTACH 22 10 D I S H V 

- ОЧНО»»» 37. 
- подтверждение намерения. 

- прочесть данные ха ЗУ т, ОЗУ. 
- передать данные через коммутатор. 
- ьчократить работу программы передачи данных. 
- остановить регистрацию. 

- напечатать строку из ТРО для 
LEN FN пользователя, заиимаие-
1024 . 2 . ГО СКОТвНу. 

- освободить терминал {оборудова-
•ие оститом занятым). 

- напечатать таблицу омданхй о 
состоим трактов регистрации. 

- попытка завить трах* регистрации, 
жотоивв м бы» освобожден подьво-
п я « а м . 

- войти i оист»му СИЛ. 

- иамчатать, хами прогрмаш на 
т х м оборудование настроены. 



г*, «TEST - п р о м р а п ЗУ ва операциях чтения 
• l u m o i "mum". 

27 . « ISTTR - п р о м р м » работу и г а м передачи 
« K M I N TRANSFER' PLIA.SE i данных черев коммутатор, 

г в . 'т 
V«l -SPECTRUM WAS TRANSFIREII 1 TIMES 

г » , «STOP - остановить регистрацию. 
« « • MEASUREMENT HASN'T STARTED 

3 o . «START - «ключиц регистрацию. 
я м MEASUREMENT 8TAKIE» »»» 

i t . « H E I I O * - N A J ~ , - N - > - попытка войт» • систему, когда 
SYSTEM i s KUSY osa ванята другим пользователем. 

3 2 . «START 
• • » MEASURt.MENI IS MIING ALREAHY •«« 

33. •CAHTSK-CMJ-» - проверить оборудование I стаядар-
FIST TE«T PASS те К А Ш . 
•UaerSTEH NAME IS RWROIII 
UPM NAME IS RWRDUT 
NO MANNING 
SECOND TEST PASS 
SUBSYSTEM NAME IS RWRMII 
UPH NAME IS RWROUT 
?TES1 ERROR /00OOA4/ CANAC NO-X 
C"2 №-IO A-O F-.-> 

3 * . WYE _ освободить тракт регистрации. 

3 5 . »SIAT . напечатать табжицу сведений о 
NAM MLMAH LEN CRN SA/tl НЕМЬ KUSr СОСТОЯНИИ TDBXTOB РвГИСТРаЦИИ. OS1 оьтее* юг*, з. «. i? • ZIM 2IM*«* I0?4. 2. 1«. IS SAI «Aieee <ov*. 2. д. и NA.( NAjee* *ov*. :>. IA. m 

Рис.4. Пример протокола работы с системой коллективного 
пользования. 

А.1. Функции дежурного оператора /администратора/ обслужива
ет один приказ, позволяющий выполнять четыре различные опера
ции с таблицей распределения оборудования /ТРО/. Синтаксис 
этого приказа можно описать следующей моделью: 

INST("P1",I "NPl "], 'СОР"( , "NAM"! , "P2",CRT,MEM,ADC,LENGTH1]). 
Параметры в этом приказе имеют следующий смысл: 
Р1 - пароль оператора /не более трех символов/; 
NP1 - новое значение пароля оператора /если 0, то сохра

няется старое значение/; 
СОР - код требуемой операции; 
NAM - имя пользователя; 
Р2 - начальное значение пароля пользователя; 
CRT - номер крейта, содержащего выделенное пользователю 

оборудование; 
MEM - номер станции, на которой размещен блок памяти или 

интерфейс блока памяти; 
ADC - номер станции, на которой размещен кодировщик; 
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LENGTH " число каналов в регистрируемом спектре, определяю
щее длину записи для вывода на внешние запоминающие 
устройства. 

Здесь кавычками ограничены текстовые константы, длина их 
не превышает 3 символов. В квадратные скобки заключены пара
метры, которые могут быть опущены в строке приказа, если для 
выполнения заказанной операции они не требуются. 

Коды операций задаются следующими сочетаниями символов: 
INS - регистрация нового пользователя в системе; 
EDI- редактирование таблицы; 
C L E - вычеркивание одной строки таблицы; 
LIS - распечатка таблицы распределения оборудования. 

Распечатка ТРО /приказ 5/ для каждого пользователя содер
жит следующую информацию: 

1/ имя пользователя; 
2/ пароль; 
3/ заготовку названия файла, в который будут записаны экспе

риментальные данные после соответствующего приказа пользова
теля /приказ OUT /; 

3/ номер крейта, содержащего ЗУ и АЦП; 
5/ номер станции, занятой ЗУ или интерфейсом ЗУ; 
6/ номер станции, занятой АЦП; 
7/ длину записей /число каналов в спектре/; 
8/ порядковый номер последнего файла, записанного данным 

пользователем на диск или другой накопитель. 
Заметим, что первые три символа названия файла для данных 

совпадают с указанным в ТРО именем пользователя. Следующие 
три символа оставлены для порядковой нумерации файлов систе
мой. По умолчании расширение названия файла будет содержать 
символы DAT. В процессе работы с СКП пользователь может изме
нить символы расширения названия файла /параметр приказа OUT /. 
В таблицах, хранящих историю работы СКП на диске, сохраняются 
названия, текущие номера и расширения названий файлов, со
зданных системой, для всех зарегистрированных пользователей 
СКП. 

Операторам и всем пользователям доступны без предъявления 
пароля приказы SET и STAT /строки 6 и 22 соответственно/. 
Приказ STAT обеспечивает печать информации о состоянии СКП. 
Пароли не печатаются. В последнем столбце крестиками отмече
ны занятые в данный момент тракты регистрации данных. 

k.2. Приказы пользователя дают возможность выполнить те 
функции, ради которых и была создана данная система. Основных 
приказов шесть: войти в систему (HELLО); очистить память (CLEAR); 
включить регистпацию данных (START); остановить регистрацию 
(STOP); запомнить спектр на диске (OUT); выйти из системы (END 
или BYE) . 
• 



Рассмотрим некоторые из них. HELLO("NAM","P2"[,"NP2"]). 
Этот приказ/7/ представляет пользователю с именем N A M 

доступ к управлению выделенным ему оборудованием и оборудова
нием общего пользования. Параметры Р2 и NP2 - старое и новое 
значения пароля. По данному приказу выполняются следующие 
действия: 

1/ проверяется наличие пользователя с указанным именем 
в числе зарегистрированных; 

2/ проверяется совпадение пароля со значением, которое пом
нит СКП; 

3/ в случае отрицательного результата в любой из предыду
щих проверок программа прекращает работу и печатает соответст
вующее сообщение; 

V считывается содержимое ЗУ в буфер VDU, и если включен 
дисплей, то вид первых 102** каналов спектра можно сразу наблю
дать на его экране. 

Новое значение пароля /параметр NP2 / может опускаться. 
Состояние тракта регистрации данных этим приказом не изменяет
ся. 

Приказы CLEAR, START , STOP , END , BYE /13, I1», 19, 21, 3 V 
не требуют параметров, так как необходимая информация доступ
на системе из ТРО после приказа HELLO. Различие между прика
зами END и BYE состоит в том, что после приказа END обо
рудование все еще считается занятым данным пользователем /см. 
приказ 22/, а после приказа BYE - свободно и может быть ис
пользовано другим абонентом СКР /35/• 

Приказ OUT[("EXT")J инициирует запись данных на НМД.Пара
метр ЕХТ задает новое расширение названия файлов данного 
пользователя и может быть опущен. 

Назначение остальных приказов и реакция системы ясны из 
рис.k. 

4.3> Приказы для проверки оборудования: 
TEST. По этому приказу /26/ для проверки ЗУ системой вы

полняются следующие действия: 
1/ • оперативной памяти /буфер VDU /, начиная с 27-й ячей

ки, программа LOADB формирует информацию по алгоритму 
VDU(I+27):=L где 1 = 0,1,... ; 

2/ информация из буфера VDU записывается в накопительную 
память; 

3/ обнуляется буфер VDU; 
4/ в буфер VDU считывается содержимое накопительной памя

ти; 
5/ содержимое буфера VDU представляется в виде гистограм

мы на экране дисплея. 
Эта операция занимает мало времени и позволяет визуально 

оценить работоспособность накопительной памяти в операциях 
9 



чтения и записи. Поскольку качество работы оборудования оцени
вается по виду изображения на экране дисплея /по наличию выби
тых точек и т.п./, программы в этом случае не печатают диагно
стических сообщений. 

TSTTR. Такой приказ может быть использован для проверки 
состояния оборудования передачи данных по линии связи. Этот 
приказ вызывает следующие действия: 

1/ в оперативной памяти формируется массив чисел; 
2/ инициируется программа ATRANS, обслуживающая передачу 

данных в линию связи. 
В результате выполнения описываемой операции проверки пер

вые 30 чисел переданного массива долины содержать следующие 
значения: 

I. 052525 II 000001 21 002000 
2. 125252 12 000002 22 004000 
3. 052525 13 000004 23 010000 
4. 125252 14 000010 24 020000 
5. 052525 15 000020 25 040000 
6. 125252 16 000040 26 100000 
7. 052525 17 000100 27 177777 
8. 125252 18 №0200 28 000000 
9.. 052525 19 000400 29 000001 

10. 125252 20 001000 30 ' 000002 

CAMTSTCCM3"). Приказ позволяет выполнить частичную про
верку всего оборудования в стандарте КЛМАК, используемого дан
ным пользователем. Программа последовательно проверяет, рас
шифровываются ли блоком команды, которые используются в опи
сываемой системе.. Если команда не • расшифрована блоком, тесто
вая программа сообщит название прикладного программного модуля, 
в котором используется проверяемая команда, адрес этой команды 
относительно начала модуля, номер к рей та (С), станции (N), на 
которой стоит дефектный блок, субадрес (А) и код функции (F). 

DECOMP("СМЗ").Эта программа сообщает, на какие номера стан
ций и элементы данных настроен программный модуль, а также вос
станавливает вид инструкции, примененной для настройки соот
ветствующих программ.. • - • 

k.k. Часто встречающиеся диагностические сообщения расшиф
ровываются следующим образом: 
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?ERR 128,4 W/075066/SUBR NOT Приказ запрещен, следует начать 
ALLOWED IN ROUTINE "SKPFLT" работу с приказа HELLO. 
?ERR 8,9 F/004456/PROGR NOT Неверно набрано название прика-
POUNDINSANP0M0N/?'t;GHU "?/ за. 

?ERR 10,11 F/014144/ Приказ не понят. 
IN ROUTINE "TYFUN" 

В случае сбоя ЭВМ, если он сопровождается разрушением про
граммы СКП либо в другой непонятной ситуации, работа пользова
теля может быть продолжена операцией загрузки системы. При этом 
не меняется состояние экспериментального оборудования, не те
ряются данные и информация о состоянии трактов регистрации 
данных. 

5. ВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СКП 
5.1. Некоторые модификации СКП могут быть выполнены без 

дополнительных разработок. Изменение размещения оборудования 
/номеров станций в крейте, добавление новых пар АЦП+ЗУ с целью 
увеличения числа пользователей/ может быть выполнено без учас
тия авторов системы и без повторения процедуры генерации про
граммного обеспечения. Подключение новых устройств, например, 
дисплея другого типа, потребует разработки нового программно
го модуля и, вообще говоря, повторения процедуры генерации. 

Расширение набора приказов или операций возможно путем со
здания и включения в прикладную библиотеку новых модулей. 
В случае дисковой версии эти модули немедленно становятся до
ступными пользователю. 

5.2. Развитие описанной системы может идти по пути допол
нения сервиса и включения трактов, обеспечивающих другие виды 
анализа. 

На рис.16 представлена система, в состав которой, помимо 
БОН, включаются сервисные блоки /СБ/ - счетчики, входные и 
выходные регистры и пр., с помощью которых задаются опреде
ленные условия выполнения прерываний ЭВМ для каждого из спект
рометрических трактов, располагаемых в отдельных крейтах. Ор
ганизация связей в этих крейтах осуществляется блоком органи
зации анализа /БОА/ по магистрали КАМАК. 

Такое построение позволяет организовать 2-3 измерительных 
тракта для одно- и двухаременных анализов с функциями управ
ления ходом эксперимента от ЭВМ. Связь с физическими установ
ками в этом случае может быть осуществлена посредством устрой
ства Упр. 
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Более совершенной представляется многокрейтовая система, 
в которой каждый крейт закрепляется за одним пользователем 
/рис.1 в/. 

В этой конфигурации входные спектрометрические блоки обра
зуют канал непосредственного доступа через БОА к ЗУ, не исклю
чается и прямой обмен по магистрали КАМАК, а блоки БОН, СБ 
и Упр могут использоваться в более широком ассортименте, чем 
в описанных выше системах. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описанная система, созданная на основе современной элемент

ной базы и с учетом особенностей эксплуатации ее в конкретном 
И!)Ц, может заменить собой группу анализаторов. При этом, в от
личие от эквивалентного количества анализаторов, данная систе
ма: 

1/ занимает меньшую площадь помещения; 
2/ имеет меньшую стоимость в пересчете на одного пользовате

ля /один тракт регистрации/; 
3/ позволяет более эффективно использовать вспомогательное 

оборудование; 
V имеет средства тестирования оборудования и выдачи диаг

ностических сообщений об ошибках, возникающих в процессе экс
плуатации. 

СКП имеет необходимые средства защиты информации от пере
крестных ошибок пользователей. Благодаря возможности автоном
ной работы трактов регистрации после их инициации ЭВМ может 
быть занята другой работой либо выключена. Наращивание в опре
деленных границах числа входов /пользователей/, изменение 
способа размещения оборудования не требуют изменений программ
ного обеспечения. Простота модификации системы позволяет легко 
адаптировать ее к другому составу оборудования. Программное 
обеспечение СКП иллюстрирует реализованную в комплексе САНПО 
возможность динамического изменения функций подсистем, рабо
тающих с экспериментальным оборудованием в стандарте КАНАК. 
Помимо СКП имеется версия системы, реализующей необходимые 
функции для одного пользователя. Система может также использо
ваться с устройством, описанным в работе'11'. 

Испытания конфигурации с одним крейтом оборудования, пред
ставленной на рисЛа, проводились в 1979-'980 гг в ходе физи
ческих исследований. 

В заключение авторы благодарят Ю.М.Останевича, Л.Б.Пикель-
нера, Ю.С.Язвицкого и других коллег за полезные обсуждения 
и помощь в работе. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Индекс Тематика 

1. Экспериментальная физика высоких энергий 
2. Теоретическая физика высоких энергий 
3. Экспериментальная нейтронная физика 
k. Теоретическая физика низких энергий 
5. Математика 
6. Ядерная спектроскопия и радиохимия 
7. Физика тяжелых ионов 
8. Криогеника 
9. Ускорители 
10. Автоматизация обработки экспериментальных 

данных 
11. Вычислительная математика и техника 
12. Химия 
13. Техника физического эксперимента 
Т». Исследования твердых тел и жидкостей 

ядерными методами 
15. Экспериментальная физика ядерных реакций 

при низких энергиях 
16. Дозиметрия и физика защиты 
17. Теория конденсированного состояния 
18. Использование результатов и методов 

фундаментальных физических исследований 
в смежных областях науки и техники 



Нет ли пробелов в Вашей библиотеке? 
Вы 

At .2-1405 

P1.2-3S29 

Д6-Н46 

Д13-9164 

Д1.2-9224 

Д-9920 

Д9-10500 

Д2-Ю533 

Д1Э-11Ш 

Д17-11490 

Д6-11574 

ДЭ-117(7 

Д13-11607 

Д1.2-12036 
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можете получить по почте перечисленные ниже i 
если они не были заказаны ранее. 

Труды IV Мьждуяародвогосамвону-
ыа во фаза» аысаках эяаргвв • эяа-
н м п р п » часта. Bapaa, 1974. 
Труды МаждуВародно! вкоаы-саыв-
аара ыояодых учавых. Актуааьаыа 
аробяоыы taiaaa элвмввтарвых час
т и . Соча, 1974. 
XIV совааишаа ю адарвоб, савктро-
скоааа а таорав адра. Дубаа, .'9/5. 
Мвждувародаоа совааишаа ao мето
дика ярааомчаых каыар.Дубяа,1975. 
IV Маждуаарадяы1 самааар ао вро-
блашш фяика высоках >яаргав.Дуб-
ва, 197S. 
Труды Маждувародво! ковбаремвв 
ао нбвявяыы яоаросам структуры 
адра. Дубаа, 1976. 
Труды 11 Саывоэауыа но хояактав-
ным ыатодаы усхоравяд.Дубяа, 1976. 
Труды X Маждуаародаоа автолы 
ыододыа учавых ао вяэлко высокк 
эввргвв. Ваау, 1976. 
Труды IX Маждувародаого свыао-
муыа ао адераоВ эдактроавка. Вар-
аа, 1977. 
Труды Маждувародаого саыво]вуыа 
ао аэбраваыы врвблвмвы статаств-
часкоа ыахаввкв. Дубаа, 1977. 

Сборам аааотааяя XV совавишаа во 
адаряся саактвоскоава в таорав ад
ра. Дуа'яя, 1971. 
Труды Ш Маждународво! вконы во 
ааатроваой (ямка. Аяуягга, 1976-
Труды III Маасдуяарадмго сова-
аааааа во вцвавяаая«я1вым я два!-
•овин шмарам. Дубяа, 1971. 

Труды У1 Всасаюэвого сояаца-
ява яа ускорятаяаы эаряжаяаых 
чаотяя. Дубаа 1971. /2 тоыв/ 

Труды V Маждувародаого сами-
вара в* яввбявыаи фя>ап яысо-
авх эяорга!. Дубая 1976. 

Труды III совавиваа яа ясиодь-
аоааяям ядоам-фваячясвн ме
тода* два раяыяяя авучяо-тах-
яячоскях я вяавдмхоаабствев-

2 р. Оба. 

2 p. 60 к. 

1 р. 90 к. 

4 р. 20 к. 

3 р. бО к. 

3 р. 50 к. 

2 р. SO к. 

3 p. SO в. 

5 р. ОО к. 

6 р. ОО к. 

2 p. SO к. 

3 р. ОО а. 

6 р. ОО к. 

7 р. «О а. 

бр.ОО*. 

2р.20 ж. 



Д1,2-12450 Труды XII Мхквувхвоааов n o -
яы молодых учмшх »o фазах* 
•ножах змргхл. Првыорско, 
НРБ, 197a. 3 p. ОО к. 

F2-124*2 Труды V Маасдуахрадаого coa*-
авшах во и л о ш ш ш т*орвяы 
к м . Aayana, 1979. 2 p. 25 к. 

Д-12М1 Труды М«хдуахродвого схмвозвуых 
•о фуадхзивтааышм вробамаы т»о-
f t t m c n i • нат*»мтач*схоа фаза-
ка. Дубах, 1979. 4 р. ОО к. 

Д-12965 Труды Мткдувародвоа посоли моло
ды! у<маых ао хро6л«м*м усхора-
я и 1 здряжмхых часта*. Махск, 
1979. 3 р. ОО к. 

ДМ-аО'13 Труды рабочего с о и н н и по еже-
т«ы*ы а ывтодхм авхлвтвч*сккх вы-
часжава ах ЭВМ в вх арамхпххю 
а т*ор*тач|«ско1 фазах*. Дубах, 
1979. 3 р. 50 х. 

Д4-10-271 Труды Мюдуаародаой ховф*р*ви«в 
ао аробяхыаы в*сколысх< т*лвад«р-
•oi фазах*. Дуби, 1979. 3 р. ОО г. 

Д4-10-Э15 Труды Маждувхродяой школы во 
структур* хдрх. Алушта, 19*0. 5 р. ОО х. 

Заказы на упомаяутые ммгк могут быть налраалевы по адресу: 

ЮПИ Москаа, Главпочтамт, п/х 79, 

издательская отдел Объедхшекаого ввстхтута адеркых мсследомма* 
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