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Разработало устройство сопряжения, позволяющее осуще-
ствить обыен медузу какими-либо ,/изуг.щ из трех подключенных
к нему afioiieHTOii. Это устройство используется в задаче ком-
гыексировшшя ЭЗМ М-6000, БЗСМ-6 и дисплел VT-340 в це-
лях оргшшзацаи диалогового обмена информацией пехщу шада.
Реалкзоншю npoi'par.wnoe обеспечение на ЭйГЛ iVl-6000 для пере-
дачи и приема информации по каналу связи с БЭСГЛ—б, постро-
енному с использованием указанного устройства. На ЭВМ БЭСМ-6
адаптированы имеющиеся програгл-.щ для связи с М—6000 и раз-
работаны ноше программные средства корреляционной обработ-
ки дашшзс послереакторных испытаний тволов.

Рис.3, табл.Т, список лит .- 5 назв.
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В1ЩЕНИЕ

В течение нескольких лет на основе ЭВМ М-6С00 функ-
ционировали несколько подсистем автоматизированной системи
научных исследований в реакторном материаловедении (АСНИ РМ).
За это время был накоплен большой объем экспериментальных
данных (десятки мегабайт), хранящихся на магнитной ленте.

Ограниченные ресурсы М-6000 не позволяют проводить
сложную обработку этих данных. Подобную работу целесообраз-
но выполнять на ЭВМ БЭСМ-6, что требует межмашинной переда-
чи данных. Из-за аппаратной несовместимости запоминающие
устройств этих ЭВМ передать данные можно лишь с помощью
специального канала связи. В условиях необходимости миними-
зации временных,материальных и трудовых затрат было решено
воспользоваться имеюишлся опытом разработки устройства для
сопряжения трех элементов вычислительной сети ; двух ЭВМ
и дисплея [Т], а также абонентской аппаратуры на основе
дисплея для автоматизации экспериментальных исследований[2].

I. АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КАПАЛА СВЯЗИ

I.C. Общее описание

Основой аппаратной части канала явилось устройство
сопряжения, позволяющее осуществлять прямой, без промежу-
точного хранения, обмен информацией между любыми двумя из
тр:;>: подключенных к этому устройству технических средств
та!числительных комплексов



Три а.кшомта рассматриваемого устройства, подключенные
к ого каналам, могут предстпдлять собой три уропнн" иерархи-
ческой системы обрабатывающих средств. Обмен информацией
между абонентами происходит по принципу диалога, при кото-
ром инициатива начата и окончания сеанса обмена нриналле-
УИТ абоненту-участки-ку сеанса, имеющему более низкое иерар-
хическое положение в системе.

Попарные сопряжения входных-выходных каналов устройст-
rvi (далее - направления) переключаются по командам, которые
могут подаваться только от абонентов, находящихся на низших
иерархических ступенях. Этого достаточно для организации
обмена между любыми двумя техническими средствами без при-
влечения третьего.

В предлагаемом варианте применения устройства сопряже-
ния, функциональная схема которого показана на рпс.1, к
первому каналу устройства по кабельной линии связи подклю-
чается -удаленная Э Ш верхнего уровня БЭСМ-6. Ко второму
и третьему кш^алам подключаются соответственно ЭВМ М-6000
и дисплей VT-340, расположенный вблизи М-6000 и имеющий са-
мый низкий уровень в системе.

Подобный подход обеспечивает условия для имитации со
стороны ЭВМ М-6000 работы дисплеяVT-340 при связи с БЭСМ-6.
При этом сохраняются возможности работы дисплея YT-340 в
качестве обычного терминала по отношению к БЭСМ-6 и М-6000.

1.2. Функциональная схема и работа устройства сопряжения

Устройство состоит из следующих функциональных узлов
(см.рис.1).

Мультиплексоры MTPI, МТРЯ, МТРЗ об1-е,ииняют шг^ч)рмчии-
оннне и управляющие шины двух абонентов. Через Ш И игкТор-
тлатщя от ЭВМ БЭСМ-6 или М-6000 поступает на дисплей. Через
МТР2 информация от БЭСМ-6 или динаяея поступает в O'ft!
М-6000. Через МТГЗ инфорглащг̂ т от .нцоглпя и.'ш М-6000 посту-
пает ня E?CW-6.



о Г"

i
Eg-

зл 2

; L

1 :

"епютватсга наггоазлекии.
* f

Адаптер

f.,"T't)T

4ZJ.

I

j Н-1Ф •••РПГ j K S I I S J : 3

Г VT-34C 1
? и с . 1 . ^ункпксийльняя схема устройства сотгоякекк/:

Е-
Й

Какэл Г



Дешифраторы команд Д Ш л Д Ж 2 служат для дешифрации
гомадд переключения направлений (рис.2).

М-6000 < Б S> БЭСМ-6

VT-34O

Рис.2. Схема сопряжения трех абонентов:
А, "Б, Д - направления

Адаптер является согласователом временной диаграммы
нтерфейсов комшгексируемых устройств и самого устройства
опряясения.

Регистр направлений, совместно .с логическими элемента-
ми, услопно показанными блоками "И" и "ИЛИ" предназначен
для включения и хранения заданного направления.

Дешифратор направлений выделяет одно из трех возмож-
ных направлений и выдает управляющие сигналы на входы соот-
ветствующих мультиплексоров.

БИФ 2К/ИРПР слузкит для согласования сигналов интерфей-
са 2К с сигнатами интерфейса ИРПР, которые коммутируются
устройствами сопряжения.

Ш Ф ИРПР ретранслирует сигналы обмена с дисплеем.
Последовательный БИФ служит для организации двусторон-

него обмена последователышми кодагли о Э Ш КЭСМ-6.

Технические даьпше канала:

Число каналов для обмена ипформа.щей 3

Длина литшл с})язи, м

дял канатя Т , КХ'Т
ЛЛУ капглпп 2 и 3 Г.



Скорость передачи дазпшх, кбит/с

по калачу I

по каланам 2 и 3 ^10

Элементная база микросхем ТГ55 серия.

2. ПРОГРЛШННЕ СРЕДСТВА КАНАЛА СГОШ

2.Т. Программное обеспечение со оторош ЭВМ БЗСМ-6

На ЭВМ БЭСМ-6 была )>азработана программа дчя гфпема
экспериментальной информащш с мини-ЭВМ М-6000, написанная
на языке БЕМШ. Фактически она явилась модификацией уже сзг-
ществующих программ [2]. Ее функции:

. прием дагпшх в режиме диатгога пользователя с данной
программой;

. проверка служебной информации;

. определение иглетш массила;

. получение контрольной сутлг.'Ы пхжнятого маоснпа;

. cpaRiteirne принятой и расчетной контрольных суш;

. запись порции масоипа в файл или его расширение;

. запись каталога иа диск.

Принятый глассип в текстовом пиде без обработки записы-
вается в архив, органлзоилшгни на дисках посредством про-
грамм прямого доступа с уплотненной записью длнмтх £э].

ДЛ5? реализации функштй нриома иопатьэутотся бпзонио
возможности 00 ДИС1ТАК по работе с терминалами типп VT-34O

2. Программное обеспечемнте со сторон» дШ 4-

ЮКО.'М-'Су ПЯ F>P(Tri—^ у м ; mr. 'UiOJ, Jiporp.-r.lT 3 ! ,

n прнпптлт"?, п дмон.чоя VT-'VH1 (ivni ого шпгглто



и символьном коде н хранить их в архиве, было поставле-
но условие сохранить создаваемый ими протокол обмена и фор-
маты передаваемых данных.

Со стороны М-6Э00 работа канала обеспечивается набо-
ром программ в рамках операционной системы ДОСРВ, выполня-
ющих следующие функции:

1. Драйвер канала:

. переключение направления связи интерфейса либо на
дисплейVT-340, либо на ЭВМ БЭСМ-6;

. поддержку байт-ориентированного протокола;

. задание уставки тайм-аута в его обработку.

2. Программа ведения сеанса связи с ЭВМ БЗСМ-6:

. поддержку задаваемого на ЭВМ БЭСМ-6 полудуплексно-
го диалога;

. преобразование массива в символьный формат;

. сегментацию передаваемого массива (разбиение на
фрагменты и оформление их);

. контроль ошибок, организацию повторных передач, на-
бор статистики.

3. Программа подготовки:

. диалог с оператором через YT-340;

. поиск массива на внешних запоминающих устройствах
и перепись его в оперативную память М-6000;

о
. выпод статистики о работе канала связи за указанный

интервал времени.
4. Программа преобразования массива:

. преобразование структуры данных различных подсистем
М-6000 к структуре одного вида.

На. Э!1М М-6000 доступ к рабочим массивам данных различ-
mix подсистем осутюстплястоя через файловую систему ФАСМА[]5].



Поэтому программы подготовки и преобразования также
обращаются к этой системе.

Оператор при работе с терминалом VT-340 с клавиатуры
может задать один из двух режимов диалога: или с БЭСМ-6,
или с М-6000.

При .диалоге с ЭВМ БЭСМ-6 используются директивы для
инициализации сеанса связи, окончания его, вывода на дис-
плей содержимого массива из архива БЭСМ-6 или уничтожения
этого массива.

При диалоге с М-6000 используется экранный бланк,
в основу организации которого были положены следукмдае пра-
вила:

. оператору разрешается заполнять лишь определенные
поля экрана для идентификации подсистемы и файла,
а остальные поля защищаются программным спосо-
бом;

. курсор дисплея всегда устанавливается програм-
мно в начало того поля, где должен быть ввод;

. переход о поля на поле осуществляется после нажатия
клавиши <ЕТХ> автоматически: при корректном заполнении по-
ля - на следующее поле; при ошибочном (но непустом) - на
это же поле с предварительным заполнением его пробелами;
при пустом вводе (нажата только <ЕТХ» - на преды,кущее
поле;

. в отдельную строку экрана производится вывод со-
общений о результатах выполнения операций (поиск фай-
ла, передача массива на БЭСМ-6) и об ошибках опе-
ратора.

Структура ПО канала приведена на рис.3.
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Рис.3. Структура программного обеспечения канала

3..КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ НА ЭВМ БЭСМ-6

Основная цель передачи данных входного контроля на
БЭСМ-6 - последующая комплексная обработка этих данных и
результатов послереакторных исследований, Поступлетше пос-
лереакторных данных происходит на несколько лет позднее до-
реакторных, поэтому была проведена обработка данных входно-
го контрО1я партии твэлов, находившихся в то время, в реак-
торе.

Обработка проводилась п целях:

. проверки достоверности передатюй информации;

. опробования алгоритмов корреляционном обработки;

. получения некоторых рпяулътатол корреляционной '"на-
работки дашшх входного контроля и качоотпе информации к

. окопы трудозатрат прогр.чг.и^кгтоп и объема wv^;;;о.чи-



Для кадцого твэла при входном контроле были измерены
продольные распределения (характеристики измерений приве-
дены в таблице): внешнего диаметра в 2 перпендикулярных
ориентациях, толщины оболочки в 4 ориентациях, плотности
топлива, содержания плутония.

Таблица

Характеристики входного контроля

Параметр

Внешний диа-
метр

Толщина обо-
лочки

Плотность
топлива

Содержание
плутония

Шаг сканирова-
ния, мм

1,2

1,2

10

10

База измере-
ния, ш

од

1,5-2

ТО

10

Погрешность

10 мкм

5-7 мкм

1,5 %

3 %

[вычитанием из внешнего диаметра дпух значении толщины
определялся внутренний диаметр оболочки. Площадь внутрен-
него сечения определялась как площадь эллипса, имеющего
осями два найдешшх внутренних диаметра. Далее пычислялись
нормирован№4е коо^шшентн корреляции дчя практически все-
возмояа-шх пар распределении. При этом необходимо было учи-
тывать, что шаги сканирования различных мсто,:

г
лк некратны,

и что казадос эксиериментачыюс распредаченио ит̂ оло индиви-
дуальную область определения. По этим причинам твол разби-
вался на отрезки по 15 мм, каждое распределение усредня-
лось по отитл отрезкгш, корреляция определялась т\ пересе-
чешш облрсч'С!? ]>аспред&пенил.

Резулм'пти шчислоппч !?ор))о.
1
тягщ:-( иокпачлп очень высо-

кое к.ччоотио дплпоп партии сбачочгк. Сролшжв:и
г
пп?лчг>окес

ОТК.ПОИПИПО iMt'M'tnero дл.ч.т.ютрп. п тачгишы ('.оот.'̂ ч'/ит i-(O '. •



от. допустимых 30 1.ш\. Естественно, что для таких оболочек
значимой корреляции, внутреннего сечения и толщины ни с рас-
пределением плотности, ни с распределением плутония не об-
наружено. Среди коэффициентов корреляции плотности и плу-
тония преобладали положительные значения.

ilo результатам корреляции разлапых ориентации толщи-
ны оболочки можно сделать два вывода:

. фактическая погрешность в определении толщины значи-
тельно меньше паспортной;

, примерно 15 % оболочек имеют четко выраженную экс-
центричность отверстия, смещение центров составляет 2-4 мкм.

Для перевода переданных данных в форматы 3tiM БЭСМ-6
был разработан комплекс процедур на языке БЭШ11, допускаю-
WMX. обращешш из программ, написшподх на языках высокого
уросия. Т1рот]шма. обработки дш{Ш1х нагшеана па языке
ФОРТРАН-4, тлеет объем около 26 Кбайт.

Прктлепение рассмотренного подхода позволило при не-
больших трудозатратах (9 человеко-месяцев) разработать (на
ЭВМ М-6000), адаптировать (па БЭСМ-6) и отладить в комплек-
се аппаратно-программные средства канала связи.

Следует отметить, что возможен был путь использования
ПО БЭСМ-6 с применением экстракодов обмена с М-6000 [Лj.
Однако при этом значительно усложнились бы аппарат?ше сред-
ства реализации канала.

Результаты опытной акоплуатшцш разработаньих аппарат-
по~програ1лмных средств показали их соответствие основному
фукмдаоналъному назначНзяию - передаче накошгеннои на ЗШ
И-GOOO икспершаепталыюй информшуш.

13 системах подобного типа рассмотренное устройство



две длиинно и од]гу короткую линии связи залепить
v д'шниои и двумя короткими, что сокращает отоимовть

аппаратуры /?п>гзи;

. у1фоотить аинаратно-програмг.тняе сред- 'a обмена дан-
ными между другим ЗШ и дисплеем;

. при минимальных затратах организовать рабочее место
экспериментатора о высокой степенью автоматизации вычисли-
телъно-управл TJPIHIIX процессов.

Подобный подход возможен и дня других типов ЭВМ и дас-
плеев, что позволяет упрощать построение систем мозлашин-
ной связи и догюлнять их средствами кшглектнзного доступа.
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