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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 
Препринты,сообщения н депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию,составляющую послед
ние 4 цифры индекса. ' 

Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен 
в 3 вариантах: 

"Р" - издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в страны -

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий изданий ОИЯИ периодически рассылается их получателям. 

Индексы, описанные выше, проставляются в правом верхнем 
углу на обложке н титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках на препринты я сообщения ОИЯИ 

мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс, место и год 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иваяов. ОИЯИ, P2-498S, Дубна, 1971. 
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В работе рассмотрены алгоритмы обмена с использованием 

таблиц состояния устройств и программ обмена для каждо

го из них. 

Описанные алгоритмы обмена со стандартным набором внешних 

устройств (телеткйп, быстрый перфоратор, фотосчитыватель) были раз

работаны под влиянием необходимости удовлетворения чрезвычайно ши

роким требованиям, предъявляемый задачами, связанными с автомати

зацией управления и настройкой синхрофазотрона ЛВЭ с помощью ма

лой ЭВМ TPA-IOOl/1/. 

Естественно, нам приходилось учитывать при разработке алго

ритмов два вполне очевидных ограничения: а) на время обработки 

операций обмена и б) на длину программы обмена (драйвера). Для 

лиц,знакомых с более мощныки ЭВМ с возможностями малых машин, эти 

ограничения представляют далеко не праздный интерес. Тем более, 

что автор стремится к максимальной совместимости разработанной 

системы обмена для упомянутых стандартных устройств с последующим 

ее расширением за счет модульной системы КАМАК/2/, предъявляющей 

больное обилие специфических требований к разрабатываемой системе: 

возможность, например, аппаратного маскирования запросов модулей 

KAUAKa; организации автономного обмена в обоих направлениях, с од

ной стороны; с другой стороны,сама система KAI1AK в какой-то 

степени является процессором, действия которого можно программи

ровать в ТРД. 

В основу системы обмена для каждого стандартного устройства 

ааложена "Стандартная таблица, определяющая функции и состояние 

устройства-драйвера", содержание которой определяется следующий 

перечнем: 
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Таблица I. 
1. Математический номер устройства. 
2. Статус драйвера (занят, свободен). 
3. Указатель обслуживания прерывания. 
4. Признак заказа обмена, направление обмена. 
5. Начальный адрес буфера обмена. 
6. Адрес длины буфера обмена. 
7. Флаг конца обработки файла. 
8. СН Х-(ЕОР.,) -флаг для устройств, не использующих эти сим-

*• волы 
9. LF*-(EOF 2) -флаг - резервные ячейки 

10. Текущий символ (или EOFj , где i= 1,2). 
11. Текущая длина буфера обмена. 
12. Адрес секции запуска драйвера. 
13. Адрес секции продолжения драйвера. 
14. Сумматор. 
15. L* -регистр. 
16. Адрес возврата после прерывания. 

17. Начальный адрес таблицы устройства. 

18. Адрес возврата из экстракодного интерпретатора. 

В силу описанных уже причин, и в силу того, что страница ТРА 

составляет всего 128 ячеек, естественный является тот факт, что 

каждая таблица устройства размещена по страницам памяти в соответ

ствии с нуждами программ системы обмена. 

Символы CR , LF , L ( Ljniic?H последующие в тексте определены в 

руководстве по программированию на машинах класса РДР ' 5 Л 
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Необходимость разработки стандартной таблицы устройства объяс

няется не отсутствием развитой системы лрерьшания на ТРА, а скорее 

всего желанием автора обеспечить мультипрограммный буферизованный 

режим обмена данных на уровне драйверов. 

Для всякого стандартного устройства определен следующий 

экстракодный способ обращения: 

Адреса: Команды/коды и комментарии: 

I JUS 

I+I 
1+2 т 

1+3 

I+* 

1+5 

Для вызова программ обмена с модулями КАМАКа при экстракод-

ном обращении: L-1 

Экстракодное обращение инициирует действия программы, интер

претирующей текущее обращение к соответствующему драйверу с по

мощью части таблицы идентификации устройств, образуемой из 4-х 

ячеек (таблица I ) : I . , 1 7 . , 1 2 . , 18. (Рис .2) . 

В секции запуска каждого драйвера (рис.3) производится анализ 

текущего состояния устройства, анализ параметров запроса, установ

ка флагов драйвера и возврат в программу интерпретации, где произ

водится инициализация прерывания (по необходимости) с анализом 

конца работы вызванного драйвера обмена. 

I 20 

Н- число последующих кодов Е обращении. 

- тип устройства. 
- Начальный адрес oyjiepa 
- длина буфера обмена 
- точка возврата (дляи=3) 
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По прерыванию передача управления производится в программу 
анализа запросов, задача которой состоит в анализе (рис.1): 
а) корректности прерывания; б) запроса (маскированного или демас
кированного) ; в) в упрятывании регистров и их восстановлении; 
г) в подключении секции продолжения драйвера в режимею? (рис.4). 
Временная синхронизация режимов обмена, работа системы отданы "на 
откуп" специальной системе управления всей задачей, посредством 
которой фактически проводится в жизнь идея задачи реального вре
мени. Доступ системы управления к маскированию прерывания от уст
ройства производится через размещенную в нулевой странице ячейку 4 
таблицы I (признак заказа обмена). Для стандартных устройств при
оритет обработки прерывания фиксирован: меньший приоритет для бо
лее медленных устройств. Приоритет остальных устройств модулей 
КАМАКа по отношению друг к другу не фиксирован. В коммерческих 
системах реального времени' ' и системах с разделением времени 
обычно в таблицы устройств заводится также информация, характери
зующая время обслуживания каждого устройства, начиная с некоторо
го, фиксированного системой, момента времени. Для ьаших целей, 
когда мы стремимся к повышение.", реакции системы на внешние запро
сы, этот сервис для определенного типа устройств нежелателен. Про
граммы обиена с печатью и клавиатурой телетайпа занимают одну стра
ницу (каждая). Для элементарных процедур обиена с модулями КАМАКа 
через программный контроллер ' определена упрощенная схема обра
щения: Адреса Команды/коды и комментарии 

I J № CTRNS Вызов программы обмена с устройствами КА1ШС. 
- номер станции, субадрес. 
- функция модуля, функция контроллера. 
- нижняя часть В , » -регистра или точ--верхкяя часть В , w -регистра ка возв-

1+5 - точка возврата. Р а т а 

I+I N-A 
1+2 Т'СТ 
1+3 
1+4 
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прерывание 
Запись регистров лс,ь 
в фиксированные ячейки 

паияги 
f анализ прерывания устройств 

ответствии с их приоритетом. 

восстановление 
AC.L из фикси
рованных ячеек. 

установка указателя 
обслуживания прерыва
ния в таблице устрой
ства. 

(возврат в пре
рванную прогрел-
му) 

Перезапись регистров 
АС ,L и нулевой ячей
ки в таблицу устрой
ства 

сбой питания / 
маскированное 
[.Обрывание 

восстановление 
AC,L из фиксиро
ванных ячеек 

(возврат в пре
рванную программу) 

Рис.1, 

(вызов секции продолже
ния драйвера устройства). 

Общая схема програим анализа прерывания 
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вход 

выбор параметров 
обращения 

да 

нет 
переключатель устройств 

(вызов интер
претатора обра
щении к устрой
ствах КАМАКа) 

сохранение адреса воз 
врата из интерпретато-
ря в табл. уотр-вя i 

вызов секции запуска 
драйвера i - rn уст-вя 

шициалазадм преры
вания с i -го 

устройства 

ION 

лор -статус 
да 

нет 

установка статуса дра8-
вера i -го устройства 

свободен 

(возврат из интерпретатора) 
Рис.2. Общая cxeua nporpauu "экстракодный интерпретатор". 

8 



J да 

Заказ обиена 

да 

Установка: занято - " - Е О Р -статуса 

Считывание параиетров 
в таблицу 

выход (возврат в интерпретатор) 

Рис. 3. Общая блок-схеыа драйвера: секция запуска. 



вход 

обмен 

формирование теку 
щего адреса буфера 

и счетчика 

выход (с последующим 
восстановлением) 

Рис. *. Общая блок-схема драйвера: секция продолжевия. 

6 заключение выражаю свою благодарность В.П.Ширикову, Г.А.Осос-

кову за рнд ценных замечаний, которые они сделали при подготовке 

этой работы к публикации. 
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Нет ли пробелов в Вашей библиотеке? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, 

если они не были заказаны ранее. 

13-3700 Материалы симпозиума по нано- 726 с т р . 10 р . 07 к. 
секундной ядерной электронике. 
Дубна, 1967, 

Д-3893 Сообщения участников Междуна- 192 СТр- 3 р. 76 К. 
родного симпозиума по структуре 
ядра. Дубна, 1968. 

Р1-3971 Нуклоны и пионы. Материалы 294 стр . 3 р. 17 К. 
I Международного совещания по 
нуклон-нуклонным ипион-нуклон-
ным взаимодействиям. Дубна, 
1968. 

4-4589 Рождение мирного атома /сборник 185 с т р . 2 р . 90 к. 
с т а т е й / . 

2-4816 Векторные мезоны и электро- 588 с т р . 6 р . 
магнитные вэаимод :йствня. Дуб
на, 1969. 

16-4888 Дозиметрия излучений н физика 250 с т р . 2 р . 64 К. 
защиты ускорителей заряженных 
частиц. Дубна, 1969. 

3-4891 Лекции по нейтронной физике. 
Летняя школа, Алушта, 1969. 

Д-5805 Международная конференция по 
аппаратуре в физике высоких 
энергий. Дубна, 1971. 2 тома. 

10-5255 ЭВМ в экспериментальной физи
ке. 2 школа ОИЯИ. Алушта, 1970. 

Д7-5769 Международная конференция по 
физике тяжелых ионов. Дубна, 
1971. 

Д1-5988 4 Международная конференция по 
физике высоких энергий и струк
туре ядра. Дубна, 1971. /Аннота
ции докладов/ . 

Д1 -5969 Труды Международного симпо
зиума по физике высоких энергий. 
Дрезден, 1971. 

428 стр. 5 р. 49 к. 

882 стр. 14 р. 74 к. 

324 стр. 3 р. 40 к. 

628 стр. 6 р. 60 коп 

171 стр. 1 р. 58 к. 

772 стр. 7 р. 69 к. 



Д-6004 Бинарные реакции адронов при вы- 768 стр. 7 р. 60 К. 
с о кил энергиях. Дубна, 1971. 

Д13-6210 Труды VI Международного снмло- 372 СТр. 3 р. 67 к. 
эяума по ядерной электронике. 
Варшава, 1971. 

Д10-6142 Труды Международного снмпо- 564 стр. 6 р. 14 К. 
эяума по вопросам автоматизации 
обработки данных с пузырьковых 
н искровых камер. Дубна, 197] . 

Д1-6349 Труды IV Международной конфе- 670 стр. 6 р. 95 к. 
ренцни по физике высоких энергий 
и структуре ядра. Дубна, 1971. 

Д-6465 Международная школа пострукту- 525 стр. 5 р. 85 К. 
ре ядра. Алушта. 1972. 

Д-6840 Материалы II Международного 398 СТр. 3 р. 96 К. 
симпозиума по физике высоких 
энергий и элементарных частиц. 
Штрбске Плесо. ЧССР. 1972. 

Р2-6Я67 Школа молодых ученых по физике 506 стр. 5 р. 00 К. 
высоких энергий. Сухуми, 1972. 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 

101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79, 

издательский отдел Объединенного института ядерных исследований 



Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетом, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 50 стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикации п Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного 
вида публикации по тематике ОИЯИ. 

Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет , -это репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных 
журналах/. 

В ряде случаев мы сами обращаемся к получателям наших изда
ний с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или 
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около ЗОООотдельных 

запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В гаких за
просах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
издания. 

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
IOIOOO Москва, 
Главный почпамя, п/я 79. 
Издапельский отдел 
Объединенного института 
ядерных исследований. 

Адрес для посылки всех публикаций в порядке обмена, а также 
для бесплатной подписки на научные журналы: 

101000 Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Научно-техническая библиотека 
Объединенного инеяияуяа 
ядерных исследований. 



Издательский отдел Объединенного института ядерных исследовании. 
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