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I. Введение

Программное обеспечение (ПО) центральной ЭВМ (ЦЭШ) БЭСМ-6

системы МАСИС ( Многомашинная Автоматизированная Система Наме-

рения Снимков) [i] реализовано по принципу функциональной деком-

позиции - различные функции системы выполняются отдельными про-

граммами, действующими в режиме разделения времени под управле-

нием ОС "Дубна". Для обеспечения связи между отдельными про- '

граммами на БЭСМ-6 используется межпрограммный канал свя-

зи [ 2 ] .

Основными компонентами ПО МАСИС на ЦЭВМ являются операцион-

ная программа (ОПП)[ з] и организующие программы (ОРД) [А1 .

ОПП.предназначена для организации работы системы, для обес-

печения связи организующих программ ЦЭВМ с микроэвм (МЭЕМ),

контроля и обработки сбойных ситуаций в системе.

ОРП предназначены для проведения просмотра, сверки двух

независимых просмотров, полных измерений и других задач, опре-

деляемых спецификой и требованиями обрабатываемых эксперимен-

тов.

Для поддержки жизнедеятельности системы и ее эффективного

функционирования разработан и реализован комплекс вспомогатель-

ных программ, к числу которых относятся, прежде всего, програм-



ма-загрузчик управлязощих МЭЕМ , программа калибровки проекто-

ров, системный «урнал С 5] и т.д.

В настоящей работе рассматривается ряд вспомогательных про-

грамм, используемых для управления данными на ЦЭВМ: програм-

мы управления данными (ПУД) и программа вспомогательных проце-

дур (ПВП). Использование ПУД в 0HI для работы с эксперименталь-

ными данными позволяет эффективно организовать обмен данными с

внешней памятью,минимиэирует время достуш к ним. ПВП - это слу-

жебная программа, предназначенная для автоматизации части функ-

ций технологического уровня, связанных с организацией и управле-

нием данными в системе.

2. Организация экспериментальных данных в системе

МАСИС

Временная последовательность активизации отдельных элемен-

тов системы с момента готовности к работе ее центральной ЭВМ

;БЭСМ-6 выглядит так: с диспетчерского терминала МАСИС дежурный

техник запускает 0Ш1. Исходя из информации, содержащейся в ад-

министративном файле DEVTAB [б] , где задается реальное ко-

личество работающих в комплексе МЭВМ, при загрузке О Ш выделя-

ются необходимые объемы входных и выходных буферов, и программа

настраивается на требуемую конфигурацию системы. Количество мак-

симально возможных МЭВМ с точки зрения возможностей, заложенных

в О Ш , может достигать десяти. Далее операторы проекторов,при-

ступал к работе, автоматически запускают соответствующую О Ш ,

которая устанавливает связь с ОПП. Сбор статистических данных

о работе сметами организованы в ОПП [б] . Путж движения инфор-



мацЕонного потока в системе показаны на рисунке.

Магнитные диски

Межмашинный
канал связи

РИС. Движение потока данных в системе МАСИС

Информация внутри ОПЛ обрабатывается следующим образом:

данные, принятые от МЭВМ, упаковываются и накапливаются во

входном буфере линии связи (1024 слов на каждую МЭВМ). Переда-

ча этих данных ОРП производится пакетом, когда МЭВМ выдает за-

прос на данные. Данные от ОРП, предназначенные для передачи в

МЭВМ, распаковываются и помещаются в выходном буфере линии

связи (также по 1024 слова на каждую МЭВМ). На каждой запрос

МЭБМ выдается одно сообщение из этого буфера в порядке его

поступления.

Информационная структура данных-кадр - проекций - верщина

- трек " в ОРП отражена в виде структуры данных системы

HYDRA [ 7 З ,совместимой с организацией данных в программах

of f - l ine математической обработки результатов измерений C8J .

Структура данных системы HYDRA СОСТОИТ ИЗ блоков данных



(наживаемых банками} ж жмеет древовждву» организацию, содержа-

щую все логические овяжж между вершинами и треками.

ОРИ обслуживает одновременно несколько проекторов. Измери-

тельная информация, поступающая из различных проекторов, накап-

лжмется в динамически распределяемо! памяти программы в поряд-

ке 1*1 поступления ж после формирования в виде банков реализо-

ванной на языке фортран системы В П Ж А включается в структуру

паяных данного проектора. Динамически распределяемая память -

- »то непомеченный соиюж -блок, имеющий в общем виде следую-

•уя организацию [?1 :

I рабочая область! резервная часть | область банков I

I Ь " i I
Управление джнашческок памятью в OF.U осуществляется с ао-

мощью л'!0~1ю.кета [9j системы HYDRA .. Головным банком для

вегви банков является банк проектора, который поддерживает банк

жндивждуальнаг кашктеркотик проектор i- БОЮ Т Й ^ Д Ы ^ Г С имрорА5а-

В х о д о гй.боты п р о е к т о р о в о и з д г ш т о я Й ЙЙНО":;ЛЮ
:
;-':У Л.С- Г::-С;;.;••

б о т к и т е к у щ е г о 1УдДГй икфоркапк!Т с псмог^ь-с :^
г
. г-:-г:= • :-• :.-••• - .

внешнюю память БЗШ-6.

Как уже отмэч&лсо.?., ОРИ можб
1
;
1
 лоддергаозауъ r-nciy ;:':сл̂;:.. -

с̂юс проеЕФороБ.. Черщовакие сосбщенжг с раэннх поио.с^оь "мог-

да требуйт- спасеввя данных о состоянии проектора, с которого

происходит прием данных в текущий момент.

В связи с возможным дефицитом динамически распределяемой

памяти введена "блокировка
1
* проектора - автоматическое спасе-



ние всей информации о состоянии первого пассивного проектора же

соответствующих банков линейной структуры данных. Активизация

проектора происходит также автоматически - как только освобож-

дается место з динамической памяти.

Все эти процедуры осуществляются с помощью специального па-

кета программ, предназначенного для управления вводом/выводом

экспериментальных данных.

3. Пакет программ для унификации, структур

данных на ЭВМ БЭСМ-6

Для обеспечения работы с экспериментальными данными в СИСТР -

ме МАСИС на ЭВМ БЭСМ-6 был адаптирован специализированный PQX-

пакет программ [10] , входящий в состав стандартной версии сис-

темы HYDRA . Этот пакет предназначен для работы с массивами

данных в виде древовидных структур системы HYDRA, на внешних

:
носителях памяти ЭВМ. Программы из этого пакета предназначены

для чтения, записи, копирования и других операций с массивами

структур данных системы HYDRA , представленными в едином

специализированном формате данных для конкретной Э Ш , что поз-

воляет организовать информационное сопряжение между отдельными

программными модулями на уровне внешней памяти этой ЭЭЛ. Специ-

фика использования этого пакета на БЭСМ-б в целом сохранена.

При этом следует отметить, что закаэ/откаа яневкей памяти

(машинно-зависимая часть пакета) осуществляется с помощью сие-

темных подпрограмм >Щ)СС я ТАКТА?. Сохранена также все

диагностические возможности иакета, кроме этого, контролируете-

дданв загхо? - помощь»? уаравляоввго системного олока : •'-•.-;'^'"?.



Из-за необходимости обеспечения обмена измерите.'шгой инфор-

мацией между БЭСМ-6 и различными ЭВМ других физических центров

на БЭСМ-6 создана также версия вдТ-пакета системы HYDRA.

Этот пакет позволяет работать со специальным машинно-не8авион-

мнм форматом для представления структур данных системы HYDRA ,

построенном на базе стандартного формата представления данных

на ЭВМ фермы IBM [12].

На базе РОД -пакета и с использованием постраничной органи?

зацин обмена информацией с внешней памятью ЭВМ БЭСМ-6, а также

с учетом необходимости повышения скорости обмена информацией

между оперативной памятью БЭСМ-6 и внешней памятью в рамках сие*

темы МАСИС был разработан пакет программ, предназначенный для

организации быстрого обмена данными, оформленными в виде струк-

тур данных системы HYDRAL

Этот пакет программ обеспечивает запись структур данных на

заданный носитель информации, а также чтение этой структуры ъ

;память.

Пакет представляет собой замкнутую систему программ. Устра-

нение ошибок, возникающих при передачах данных, производится

внутри пакета, после чего пакет передает управление программе

пользователя. При этом реализована возможность подсчета нормаль-

ных и ненормальных ситуаций, при желании результаты этого под-

счета можно распечатать.

Отметим, что имеется также вариант пакета программ, работаю

щий не с помощью системных подпрограмм страничной организа-

ции обмена, а с использованием стандартных фортрановских опера-

торов ввода/вывода, но в этом случае обмен идет медленнее и

данные во внешней памяти занимают больше места.

8



4. Программа вспомогательных процедур

Информация о результатах измерения снимков в системе ГЛАСИС

записывается на 29-мбайтном дисковом пакете, на котором для

каждого проектора выделан специальный набор файлов [б] .

Для дальнейшей математической обработки результатов измере-

ний информация, относящаяся к отдельным пленкам, переписывается

на специальные 7,5-мбайтные дисковые пакеты.

При организации работы с этими дисками и со сформулирован-

ными на них файлами информации различного типа наиболее часто

требуется выполнение следующих процедур:

- вывод и редактирование файлов информационной базы обслужива-

ния [6] ;

- инициализация файла ("чистка файла");

- перепись (копирование) измерительной информации с последую-

щим контролем;

- вывод, редактирование и различные манипуляции с эксперимен-

тальными данными;

- перекодировка данных для подготовки входа в программу геомет-

рической реконструкции событий;

- формирование входной информации для организации полного изме-

рения событий, просмотр которых был выполнен на других систе-

мах;

- обеспечение различных сервисных возможностей.

Первоначально в рампах системы МАСИС эти процедуры выпол-

нялась посредством стандартных системных средств ЭВМ БЭСМ-6.

Однако сразу же возникла необходимость повышения уровня автоыа-



газации при выполнении этих процедур. С этой целью была создана

программа вспомогательных процедур (ПШ) с соответствующими

функциями. Имена дисков и файлов формируется по определенным

правилам, исходя из типа камеры, номера пленки, режима измере-

ния и т.д. ПВП, используя соответствувдим образом сформирован-

ные имена файлов, автоматически выполняет ряд функций для под-

готовки, хранения, редактирования данных и других целей.

Программа эта может работать в двух режимах: интерактивном

и с помощью командного файла. Суть второго режима заключается

в том, что, описав в командном файле требуемую последователь-

ность выполняемых программой действий, можно значительно упрос-

тить процедуру использования П Ш . Каждый просмотрово-изыеритель-

ный проектор системы МАСИС имеет свой командный файл, имя кото-

рого формируется с учетом номера проектора. Каждая строка ко-

мандного файла состоит из текстовой команда и параметров, ко-

торые представляют из себя принятый в ОС "ДУБНА" [l2j набор

имен файлов. Наиболее часто используемые команды ПВП таковы:

EDJOB - редактирование административных файлов [ б] ;

INIT - инициализация файла;

CA'J - вывод каталога экспериментальных данных на экран
дисплея;

CAT PR - вывод каталога на АЦПУ;

LENGT - определение объема обработанной информации
(длина файла, число событий s. т .д. )

J03PR - печать административных файлов;

STATES - определение режима рнботк проектора :

щх •- pai.Tix.-v экспериментальных лъшхх в -,,х

rQ-r г :?з;-;:: г эгеглеряме-ттальр-ы* данных ?. -•-.г1,



RETURN * возврат из данного контекста;

HELP - печать списка команд 1Ш;

STOP - окончание работы П Ш .

ПВП имеет двухуровневую структуру: внешнюю - для цикла по

командам и внутреннюю - для организации различных действий на

уровне данной команды. Отметим, что программа написана на алго-

ритмическом языке фортран с применением MQ-пакета система

HYDRA и общих служебных и системных подпрограмм, имеющихся

в составе библиотеки стандартных подпрограмм ЭВМ! БЭСМ-6. Про-

грамме оформлена в вще РАМ-файла системы РАТСНУ-4 LI3J , что

позволяет облегчить ее хранение, редактирование, модернизацию

и эксплуатацию.

5. Заключение

Использование специализированного пакета программ для

организация ввода/шведа структур данных в ОРП к Ш\ в системе

МАСЯС абеспечжвает достаточно быстрей и эффектней ос^ек инфор-

:-шше! с ькешней памятью БЭСМ-6
1
 что полностью отвечает требо-

Б состав программного обеспечения МЛСйС под-

эффективное1 ь работы системы и зя&чжт&лъио сократадс ггро

гоп .проекторов по кркчине отсутствия подготовленных данинх,

\е;>с'\одшлах для тзродолженжя работы о вшлш, а также дало возмож-

ность эффективно использовать выделенную для МАСИС файловую

память БЭСМ-6.
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