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ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе ПРИВОДИТСЯ описание программного

обеспечения кольцевой локальной сети FD-Net» которая создается

в ИТЭФ на еаэе МИКРО-ЭВМ "Электроника-60"» "M£RA-6O"ti3BK и

мини-ЭВМ см-з, СМ-4, 'MERA-125"-Сетевое программное обеспечение

разработано для операционной системы RT-11 и позволяет

пользователе применять для Файловых операций между узлами

стандартные обслуживающие программы RT-11 PIPi DIRt K52 и

другие-

б первой главе дается овшее представление о задачах

локальных вычислительных сетей в системах автоматизации научных

исследовании- Во ВТОРОЙ главе кратко описывается архитектура

аппаратных средств сети FD-Ne-t- В третьей ПРИВОДИТСЯ овшая

структура программного обеспечения- Четвертая глава содержит

описание отдельных модулей сетевого программного обеспечения и

их взаимодействие ДРУГ С ДРУГОМ- В пятой главе дается краткое

РУКОВОДСТВО пользователя и пример работы с системой-
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ГЛАВА I- ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ МИНИ- и МИКРО-ЭВМ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ и УПРАВЛЕНИЯ

В ИТЭФ для автоматизации Физических экспериментов широкое

распространение ПОЛУЧИЛИ МИКРО-ЭВМ "Электроника-бО"!. "MERA-60"»

ДВК-i и мини-ЭВМ СМ-3» СМ-4» "MERA--125"- ПРИ автоматизации

КОНТРОЛЯ и управления сложный электрофизических установок»

таких как ускорительный комплекс института? комплекс

медико-биологических исследований и ПРОТОННОЙ терапии на пучке

синхротрона» реконструируемый реактор ТВР> число систем на ваэе

ЭВМ постоянно растет и усложняется- Однако существенным

ограничением ПРИ создании таких систем является отсутствие

надежных внешних запоминающих УСТРОЙСТВ У МИКРО-ЭВМ- Кроме

того» ПРИ создании золыиих систем автоматизации необходимо

использовать совместно несколько ЭВМ. ПРК ЭТОМ задачи, \

выполняемые на Разных ЭВМ* должны взаимодействовать ДРУГ С \

ДРУГОМ f\f- \

Задача овьединения имевшихся вычислительных мощностей

решается в ИТЭФ Различными способами» Сравнительно мошные ЭВМ

POP П/40, СМ-1420, СМ-4, "MERA-125" Обьединяются в сеть с



использованием асинхронный последовательных интерфейсов в

качестве Физических УСТРОЙСТВ СВЯЗИ И сетевого программного

овеспечения DECNET- В такуо сеть включается также персональные

компьотеры IBM-PC- Однако решение целого круга задач нельзя

овеспечить ПРИ ПОМОШИ стандартных аппаратно-программных

средств- Так9 например» сетевое обеспечение DECNET не

позволяет овьединить более ДВУХ ЭВМ» работавших под управлением

операционной системы RT-11. которая наиболее ШИРОКО

используется в институте•

Возникает необходимость создания соответствующего

аппаратно-программного овеспечения» позволяющего решать

следующие задачи»

а> совместное использование внешних УСТРОЙСТВ<имеется в

ВИДУ использование ВУ .подключенных к любой из машин сети'»

б> совместное использование Файлов< возможность

открывать, читать? записывать и закрывать Файлы в /юбой ЭВМ

сети, имеюшей соответсвуошие внешние устройства»i

в> совместное использование программ* возможность

передать.загрузить и выполнить программу на /твой ЭВМ сети>*

г> обмен данными между задачами» выполняющимися в

различных узлах сети»
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д> начальную загрузку системы <"
1
8К сети вез овычных

внешних УСТРОЙСТВ для поддержания операционной системы и

хранения программного овеспечения должно иметь возможность

произвести начальнуо затрузку системы из ДРУГОЙ ЭВМ сети>>

В настоящее время в ИТЗФ создается локальная сеть FD-Nei с

использованием в качестве устройства связи разработанного в

институте асинхронного последовательного интерфейса FASDL со

СКОРОСТЬО передачи данных 40 Квод и внутренним вУФеРом на 16

байтов /2/.

ПРИ разработке аппаратно-программного Обеспечения

учитывались следувшие требования«

а> возможность резервирования, которая необходима в

системах ВЫСОКОЙ надежности«ФУНКЦИИ какого-ливо узла может

взять на севя лпеой ДРУГОЙ узел>i

s> максимальная простота аппаратных решений< для связи N

УЗЛОВ используется N интерфейсов, применяется стандартная БИС

УАРТа» для связи с ЭВМ используется программный канал и

система пре.РыванйТТ>"-

в> минимальный состав необходимого программного

овеспечения связи «используется операционная система RT-11 с

ее зэодом/выволом. Файловой СТРУКТУРОЙ на дисках и магнитных
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лентах, обслуживавшие программы PIP-SAV. DIR-SAU и другие)»

г> возможность использования в сети ЭВМ с ограниченными

ресурсами типа "Электроника-60"-

ПРИ разработке сетевого программного овеспечения

используется ПРИНЦИП "прозрачности ". то есть для пользователя

в локальном узле вся остальная часть сети рассматривается как

некоторое логическое УСТРОЙСТВО» связанное с левым внешним

УСТРОЙСТВОМ сети- ПРИ ЭТОМ am передачи данных могут

использоваться стандартные макро-вызовы -READ» -UIRITE. для

операции с Файлами и разработки программ применяются овычные

средства PIP , DIR, K52 .MACRO. LINK-
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ГЛАВА II- АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СЕТИ FD~Ne±

Сеть FD-Net имеет КОЛЬЦЕВУЮ архитектуру /рис 1/.

Информация передается от одного узла к ДРУГОМУ ТОЛЬКО В ОДНОМ

направлении- В настоящее время в качестве УЗЛОВ сети

используется МИКРО-ЭВМ "Электроника-60",
 iS
MERA-60" и мини-ЭВМ

"MERA-I25" • Каждый узел оснащается дисковым запоминающим

УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ хранения операционной системы и сетевого

программного обеспечения* Данная версия аппаратно-программного

обеспечения не позволяет использовать ЭВМ вез дисковых

УСТРОЙСТВ- Передача ин«ормаиии между узлами осуществляется ПРИ

помоши разработанного в ИТЭФ асинхронного последовательного

интерфейса FASDL /2' со СКОРОСТЬО 40 квол- Конструктивные

особенности интерфейса позволяет программным овразом управлять &

подклочением и отклонением узла от канала передачи данных, j
I

автоматически отклячать узел от канала передачи ПРИ выходе ЭВМ -

из СТРОЯ или ее выклечении» контролировать Функционирование ПРИ {

работе узла самого на себя» Подклочение FASDL к мини-ЭВМ

"MERA-125" осуществляется через специальный адаптер,

преовразуоший ШИНУ UNIBUS в ШИНУ Q-bus /рие-1/.
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Рис- 1- Архитектура аппаратных средств локальной сети FD-Ne-b
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ГЛЙВА 1 П - СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СЕТИ FD-Ne-t

Программное овеспечение сети FD-Ne-t подразделяется на»

1' стандартное обеспечение операционной системы RT-ll f

2> системное сетевое программное овеспечение t

вклочаюшие в севя:

2-1' драйвер сети FD-SYS;

2-2» системнее задание SLAVE-RELs

3' сервисное сетевое программное овеспечение»

состоящее из»

3-1> управляошей программы FDNCP-5AV;

3-2> программы FDASS-SAU, ПРИ ПОМОШИ КОТОРОЙ

устанавливается логические назначения семи каналов

ввода/вывода драйвера FD-SYS;

3-3> программы для задания постоянных параметров

сетевого обеспечения FDMANG-SAV;

3-4> оперативного задания FDDEMO-REL» отображавшего

статистическуо инвормаиио о Работе сети»

4>тестовУЮ программу FDTEST-SAV-
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Предлагаемое программное обеспечение позволяет решать

следующие задачи» %

1> выполнять передачу Файлов между узлами сети ПРИ

помоши стандартной обслуживающей программы ftT-ll

PIP.SAV?

2> передавать текстовые сообщения на удаленные

терминалы;

3> распечатывать текстовые Файлы на удаленный печатающих

устройствах;

д) осуществлять ЗЙГРУЗКУ задач из удаленных УЗЛОВ;

5* редактировать Файлы в удаленых узлах ПРИ ПОМОЩИ

стандартных редакторов RT-11 K52-SAV, EDIT-SAUs

6> транслировать «айлы,размешенные в удаленных узлах-

На РИС-2- показана общая структура сетевого программного

обеспечения и взаимодействие отдельных модулей ПРИ выполнении

запросов ввода/вывода- Запрос ввода^вывода из задачи

пользователя или стандартной обслуживающей программы передается

в драйвер сети FD-5YS- Драйвер Формирует соответствующий

командный пакет-запрос к приемнику- Назначение

узлов-приемников на каналы ввода-вывода загруженного драйвера
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должно выть выполнено перед сеансом обмане ПРИ ПОМОШИ программы

FDNCP-SAV или FDASS-5AU- В незагруженной системе такое

неэначение устанавливается программой FDMANG-5AU- После

передачи сформированного запроса узел-передатчик ожидает

подтверждения приема- Следующий узел принимает этот паке
т
*

сравнивает адрес узла-приемк
 -
n со своим и в случае совпадения

передает командный пакет • - темному заданию SLAVE-REL- Если

адоеса не совпадают- пакет передается дальше по «анялу свяэи-

Системное задание SLAVt-REL анализирует полученный запрос на

возможность выполнения, «ормирует соответствующее

'положительное или отрицательное
5
 подтверждение и через FD-SYS

посылает его УЗЛУ, иниииирусщему сеанс обмена- ПРИ

положительном подтверждении SLAVE.REL настраивает драйвер сети

в своем узле на запрошеннуо операций ввода-вывода, затем

драйверы различный УЗЛОВ осуществляет передачу данных пакетами-

Правильность приема данных проверяется ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЬНОЙ

СУММЫ- На принятые пакеты узел-приемник посылает

подтверждение- На несколько правильно ПРИНЯТЫХ пакетов

посылается одно положительное подтверждение- На ошибочный

пакет сразу посылается отрицательное подтверждение» ПОЛУЧИВ

которое передающий узел повторяет передачу ошивочных пакетов-
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ПРИ ОТСУТСТВИИ подтверждения за установленный интервал

ПРОИСХОДИТ повторная передача неподтвержденные -мке-'ов- Когда

счетчик ПОВТОРНЫХ передач превышает максимально допустимое

значение * сеанс оемена аварийно завершается-

Драйвер FD-SYS позволяет вести прием/передачу одновременно

по семи каналам ввода^вывода- Восьмой канал используется дл«

обмена информацией
1
 между SLAUE-REL и FD-SYS в одном /?ле-

Сетевое программное обеспечение работает под управлением

стандартного монитора RT-li FB- ПРИ раеоте под управление^

БЗ-МОНИТОРЙ узел не может выполнять запросы звода^вывода о~

ДРУГИХ УЗЛОВ- Кроме того» для решения некоторым задач

«редактирование» трансляция удаленных Файлов > требуется

внесение изменения в стандартный МОНИТОР RT-11, которое не

влияет на работу остального программного обеспечения-
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ГЛАВА IV- СЕТЕВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

FD-Nei

В данном разделе описывается назначение отдельных модулей

сетевого программного овеспечения» состав КОТОРОГО приведен в

предыдущем разделе-

1- Драйвер сети FD-SYS предназначен для выполнения

программных запросов ввода/вывода READ/C/U, WRITE/C/W, Файловых

операций LOOKUP, ENTER. CLOSE, DELETE, RENAME, специальных

запросов SPFUN из программ пользователей или стандартных

Обслуживавших программ RT-11- В ФУНКЦИИ драйвера входит

Формирование командных пакетов. Формирование пакетов данных и

передача их в канал связи, прием командных пакетов-запросов и "j
j

передача их системному задание SLAVE-REL* прием пакетов данных |

в соответствуошуо задачу- Драйвер осуществляет также

транзитнуо передачу пакетов- .'

После выполнения соегтветствуоших операций драйвер FD-SYS J

подклочает и отклочает узел к каналу передачи данных- |

В узле, КОТОРЫЙ подключается к каналу передачи данных,

драйвер должен аыть резидентен в памяти- Первая версия
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драйвера занимает 4К слов ОЗУ-

2- Системное оперативное задание SLAVE-REL» ПОЛУЧИР

командный запрос на выполнение Файловых операиий LOOKUP» ENTER»

CLOSE» RENAME» DELETE»выполняет необходимые операции и посылает

узлу-отправитело положительное <ПРИ нормальном завершении) или

отрицательное подтверждение- ПОЛУЧИВ запрос ввода/вывода»

SLAVE-REL инициирует прием/передачу данных с указанного

внешнего устройства-

Системное оперативное задание SLAVE-REL резидентно в

памяти и занимает ЛК ОЗУ,включая необходимый для USR ьу<ъер

размером 2К слов-

3- Управлявшая программа FDNCP-SAV используется для

изменения содержимого таелиц загруженного драйвера FD-5YS- ':

FDNCP-SAV позволяет' I

1 '> ПРОИЗВОДИТЬ назначение семи логических каналов

ввода'вывода драйвера FD-SYS на удаленные внешние устройства? J

2? подклочать и обличать узел от канала приема^ [

передачи данных? |

3> выводить статистическуо информации о работе сети на
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терминал и печатавшее УСТРОЙСТВО;

4> изменять интервалы ожидания подтверждений;

5> выводить на терминал и АЦГМ информацию о включенных в

сеть узлах-

Д- Изменение тавлии в незагруженном драйвере выполняется

ПРИ помоши пограммы FDMANG-5AV ,которая позволяет:

1> корректировать адрес узла»

2> назначать логические каналы ввода-!'вывода FD-SYS на

удаленные внешние устройства»

3> устанавливать интервалы ожидания подтверждений-

5-Системное задание FDDEMO-REL в экранном режиме выводит

на терминал следующую статистическую информацию*

1> количество переданных байтов;

2> количество ПРИНЯТЫХ сайтов;

3> количество транзитных ва^тов;

п> количество потерянных байтов;

5> счетчик ошибок тайм-аута для командных запросов;

6> счетчик ОШИБОК тайм-аута для подтверждений;

7> счетчик ошибок тайм-аута для заголовков пакетов



данных;

g) счетчик ошивок тайм-аута для данных»

9> счетчик аварийных завершений сеансов овмена по

тайм-ауту»

10> количество отрицательных подтверждений ПРИ сшивках

КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ»

11' количество переданныхf ПРИНЯТЫХ. транзитных и

потерянных командных пакетов»

12> количество переданных, ПРИНЯТЫХ. транзитных и

потерянных подтверждений!

13> количество переданных, ПРИНЯТЫХ. транзитных и

потерянных пакетов данных!

14» средние СКОРОСТИ передачи? лркеиа и транзита

информации*
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ГЛАВА V- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подключения узла к сети и равоты в ней требуется

последовательно выполнить следующие действия:

1> загрузить операционную систему RT—11 <FB-MOHHTOP>;

2> ПРИ помоши программы FDMANG-SAV установить уникальное

имя уэла «процедура выполненяется один раз>>

3' ПРИ помоши программы FDMANG-5AV выполнить назначение

логических каналов ваода
/
вывода драйвера FD-SY5«которые

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ наиболее часто»

4) загрузить драйвер FD-SYS командой оператора LOAD;

5> если данный узел должен овслужиьа.ь запросы

приема'передачи от ДРУГИХ УЗЛОВ загрузить командой оператора

FRUN системное оперативное задание SLAVE-REL-

6> ПРИ помоши программы FDNCP-SAV установить временные

назначения логических каналов ввода/вывода FD-5YS-

7> выполнить» если тревуется тестирование Функционирования

узла э режиме равоты самого на севя ПРИ ПОМОШИ стандартных

овслуживаюших программ RT-11 PIP-SAV, DIP-SAV и ДРУГИХ ИЛИ ПРИ

помощи программы FDTEST-5AV-
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В> включить узел в канал передачи ПРИ ПОМОЩИ программы

FDNCP-SAV в соответствующем режиме- После выполнения пункта В

узел включен в сеть FD-N

Рассмотрим выполнение описанных ПУНКТОВ на примере

копирования Файла FDRING-NET из Узла NODEO1 в узел NODEOO по

запросу из узла NODEOO-

Узел NODEOi*

1- Загрузить RT-ll-

2- Наврать команду R FDMANG- После ее выполнения на

терминале оператора в экранном режиме отображается таблица

постоянных логических назначений каналов ввода/вывода FO-SYS И

установленное ранее ПРИ конфигурировании сети имя узла-

Оператор имеет возможность внести изменения-

3- Загрузить драйвер командой LOAD FD-

4- Загрузить системное задание FRUN SLAVE-

S' Выполнить команду R FDNCP- После ее выполнения на

терминале оператора высвечивается таблица режимов работы

FDNCP-SAV- ИСПОЛЬЗУЙ Функциональную клавиатуру, установить
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режим "FD Executor"» нажать клавиш/ CR. Высвечивается таолиид

для данного режима- Установить параметр "State" в состояние

"ON". Узел NODEO1 вклочен в сеть-

6« Создадим «айл FDRING-NET командой CREA

FORING»NET/ALL=5

Узел NODZOO-"

Выполнить ПУНКТЫ 1»2»3 по аналогии с УЗЛОМ NODEO1- Так

как не планируется обслуживание запросов от ДРУГИХ УЗЛОВV нет

неоаходимости загружать системное задание SLAVE-REL-

1- Наерать команду R FDNCP- Высвечивается тавлииа

режимов- Установить режим "FD Assign";

2' ПРИ ПОМОШИ Функциональной клавиатуры установить КУРСОР

дисплея на СТРОКУ FD4 — > XXXXXXisDN*

3- Выполнить назначение четвертого канала ввода/вывода на

УСТРОЙСТВО SYs узла NODEOls

FD4 — > N0DE04 — SY!

4- Подклочить узел к каналу передачи» выполнив действия

аналогично ПУНКТУ 5 для узла NODE01

скопировать Файл из узла NODEQ1 в узел NOOEOO ПРИ ПОМОШИ

команды* COPY F04»FDRIN6-NET DKs
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметимt4-o сеть FD-Ne-t в настоящее время

находится на этапе лабораторных испытаний. Сетевое программное

обеспечение развивается по нескольким направлениям» расширение

Функциональных возможностей» оптимизация по памяти и времени

РЭБОТЫ» адаптирование для 53.XM.TS МОНИТОРОВ, разработка ВЬРСИИ

для ЭВМ сез дисковых носителей-

В влижайшее время планируется разработка версии для

TS-монитора- ОДНОЙ ИЗ первоочередных задач является также

создание механизма загрузки системы в машину вез дисковых

носителей» т-е- ЭМУЛЯЦИЯ системного устройства RT-11 по линии

связи-
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