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УДК 681.3.06

Р е ф е р а т

Дается функциональное назначение монитора системы
ФИХАР, предназначенной для автоматизации реакторных рас-
четов. Приводятся составные части монитора. Описываются
банк стандартных величин системы ФШАР, формы представле-
ния, способы хранения этих величин в банке«который имеет
свою службу. Структура монитора системы ФИКАР не зависит
от специфики решаемых задач. Программная реализация мони-
тора допускает модификации.

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина
(НИИАР) 1974 г.



I . НАЗНАЧЙШЕ МОНИТОРА

Процесс сб™ения пользователя с модульной системой
ФИХАР [ i ] состоит в следующем: пользователь задает значе-
ния некоторых стандартных величин (СВ) [2, 3j и просит сис-
тему выдать ему значения других СБ. Задаваемые пользова-
телем значения СВ поступают на хранение в банк СЬ. Когда
в систему поступает запрос на значение некоторой СЗ, мо-
нитор системы ищет требуемое значение в банке СБ и ыда-
ет его в случае обнаружения. Если же поиск величины в бан-
ке СВ оканчивается неудачей, то монитор системы организу-
ет ее вычисление с помощью модулей [4] из библиотеки
сие т е ш .

Состсльные части монитора: резидентная часть, служба
банка СВ и вычислитель. На рис.1 приводится принципиаль-
ная схема функционирования монитора. В данной работе опи-
сываются структура банка стандартных величин, его слукба
и резидентная часть монитора.

2. БАНК СТАНДАРТНЫХ ВЕЛИЧИН

2 . 1 . Назначение банка СВ

Под банком СВ понимается система хранения СВ. Задава-
емые пользователем или рассчитанные системой ( с помощью

соответствующего модуля из библиотеки [4]) значения СВ
поступают на хранение в банк СВ. Для каждой СВ закреплен
способ представления массива ее значений, что позволяет



РИС. I . СХША «УШШЮНИНШМЯ НОШГГОРА



через банк, как через общее поле стандартных величин, осу-
ществлять интерфейс менду модулями. Каждый модуль системы
в процессе работы извлекает из банка нужные ему значения
CJJ-аргументов и помещает в банк свои резу ль таты. Банк поз-
воляет также пользователю рассчитать любую СВ по своему
алгоритму, используя в качестве аргументов значения других
СЗ из банка.

С каждой СВ связаны процедуры доступа к ней, такие как
поиск, выборка и запись СВ, которые составляют службу банка
СВ. Стандартные величины в системе ФИХАР имеют различные
типы и структуры, формы представления и способы хранения з
банке СВ, что и определяет процедуры доступа к СВ.

2.2 Виды массивов значений СВ

Под массивом значений СВ понимаются значения стандарт-
ной величины для нексстрс л) набора значений параметров. В
системе ФИХАР для каждой СВ определен вид массива значении.
Структура массива значений СВ определяется параметрами, оч
которых она зависит [3] ,и специфическими свойствами СЗ.что
и дает различные виды массива значений. В системе ФИХАР
можно выдавить четыре вида массивов значений.

Яад 00 имеют
СВ без параметров (скаляры) из совокупности исходных
данных DATA .

Вид 01 имеют
Со без параметров (скаляры), например,EFK, BR , DCP;
СВ, зависящие от т параметров (I*W.== 4), например,
EFT(N), AD(M,N),X5TR(WG,jV)s SIGTk(n,U,№).
Массивы значений этих СВ представляют собой /71 -мерные
массивы, компоненты которых являются скаляпныт.пт вели-
чинами.

Вид 02 имеют
СВ, зависяпще от (пь + tl ) параметров (I*rn=£ 4.П.--3),
HanpHMep,FR(NG,NR,K, J,I3,RF5(MF.JIIR.K,J.I).
Это величины,зависящие от параметров К , J , 1 - координат
узла в зоне реактора. Массивы значений этих СВ предстал-



ляют собой пь -мерные массивы, компонентами которых
являются трехмерные ( и -мерные) массивы. При этом по-
рядки по измерениям последних зависят от их места в
/71 -мерном массиве: в нашем случае от значения пара -
метра Ш (номера зоны реактора).

Вид 03 имеют
СВ, зависящие от -параметров (3 ^171^ 4), например,
XSIIKNG.L.N ) , S I G M M . N . N G . L ) . Массивы значе-

ний этих СВ представляют собой ПЬ -мерные массивы,ком-
поненты последних являются скалярами . Эти массивы со-
держат большое число нулевых компонентов, но в банке
СВ они хранятся без нулевых компонентов.

2.3 . ФОРМЫ представления СВ

2 . 3 . 1 . Тривиальная форма
В тривиальной форме представляются СВ, не зависящие от

параметров и не имеющие вычисляющих модулей. Массив значе-
ний таких СВ занимает одно машинной слово (45-разрядное
для БЭСМ-4).
2 .3 .2 . Представление в виде квантов

СВ в общем случае зависит от О параметров (в нашей реа-
лизации. О ̂  I I ) . Совокупность значений СВ, соответствующая
набору значений параметров, называется квантом. Используя
металингвистические формулы, можно описать структуру кван-
та следующим образом:
<конкретный параметр > : : = < значение параметра, имеющего тип

"конкретное значение">
< список параметров > : : = < конкретный параметр > | <список па-

раметров> <конкретный параметр> | <пусто>
<заголовок кванта> ::=<шапка заголовка> <шкала кванта)

< список параглетров>
<квант> : : = < заголовок кванта><массив значений> .

Массив значений занимает столько машинных слов, сколь-
ко значений СВ соответствует данному набору значений пара-
метров.

Шапка заголовков занимает одно машинное слово и имеет
структуру:



Номер
вида
СВ

Адрес следующего
кванта СВ

Способ
хранения
СВ

Адрес начала
массива значений

45- 41— 23-— —-1

Шкала кванта занимает одно машинное слово, следующее за
шапкой заголовка, и имеет структуру:

Т и п ы п а р а м е т р о в

I 2 3 8 9 Ю I I

Номер модулД,
вычислигшего
данный квант

45—42—39-^ 15— 12— -—I

Возможны следующие типы параметров:

001 - "конкретное значение" параметпа,

ою- Ш ,
ОН - SIC,
IOI - XS,
по - V,
I I I - "пустая позиция" параметра.

Под "конкретным значением" параметра понимается значение
выражения, занимающего позицию этого параметра. Семантика
остальных параметров описана в работе [ 2 ] .

Если номер модуля, вычислившего квант, равен 0, то дан-
ный квант задан пользователем.

Список параметров занш/ает столько машинных слов, сколь-
ко параметров типа "конкретное значение" указано в шкале
кванта. Если в шкале кванта нет таких параметров, то спи-
сок параметров отсутствует (пустой). В список параметров
помещаются значения параметров, имеющих тип "конкретное
значение": в каждом слове одно значение. Параметры в спис-
ке параметров упорядочены согласно общему списку парамет-
ров.

2 . 3 . 2 . 1 . Общий список параметров
Все параметры, встречающиеся в перечне СВ [ 3 ] , объеди-



нены в общий список и расположены в нем так, что если р и
О, - параметры из этого списка и р располагается левее,

чем Q , то таков же порядок параметров для вевх СБ,завися-
щих от р и 0 . КаВДой ставдартной величине ставится в со -
ответствие шкала параметров, занимающая одно машинное сло-
во и

I I , если стандартная величина зависит от 1-го па-
'•f; ~\ раметра из общего списка

_̂0 в противном случае.

Здесь Ф) - 1 -й разряд машинного слова.
Реализация системы на БЭСМ-4 допускает до 45 различных па-
раметров .

Параметры принимают дискретные значения. Множество все-
возможных значений параметра образует отрезок натурального
ряда от I до некоторого максимального значения параметра.
Максимально возможное значение параметра определяется стан-
дартными величинами, входящими в совокупность исходных дан-
ных DATA.

2.4. Способы хранения СБ

Каждой форме представления СВ соответствует несколько
способов их хранения.

СВ, имеющие тривиалы'ую форму, хранятся в оперативной
памятиШОЗУ ).;_•: и С' используются при обращении за значения-
ми СВ,'представляемых в виде квантов.

Для СВ, представляемых в виде квантов, используются
два способа хранения:

. заголовок кванта и массив значений хранятся на маг-
нитном барабане (МБ);

. загелгвок кванта хранится на МБ, а массив значений -
- на магнитной ленте(МЛ).

2.5. Доступ к СБ

Доступ к СВ осуществляется через таблицу мемориалов,
представляющую собой вектор МЖ [ l : ft] , где Я - число СВ.



Компонента MEM ill соответствует I -й СВ, занимает одно ма-
шинное слово и имеет структуру:

Не используется
Способ
хранения
СВ

Адрес первого заголов-
ка кванта или массива
значений

45 IS-

Во время работы монитора массив ШЭД размещается на МБ.
На рис.2 дана условная схема квантов для некоторой С&

мемориал

заголовок
кванта \ Ъг \ Ai

список
параметров

Ai !
массив
значений

заголовок
кванта

Вг1
1 t

м
СТГИСО1

'пов

hi
массив
значена;

заголовск
кванта Вз Аз

массгк
значений

Рис.2. Условная схема квантов

2.6.АРХИВ банка СВ

Значения СВ в системе ФИХАР могут быть отправлены на
краткосрочное или длительное хранение. Выше была описана
система хранения СВ в банке при краткосрочном хранении,
когда значения СВ находятся в банке только на протяжении
выполнения текущей программы — задачи, определяемой значе-
нием стандартной величины NTA5K [з] , и доступны только



для этой задачи. Значения СВ, отправленные в банк на дли-
тельное хранение, находятся там до тех пор, пока в ЕЙХ су-
ществует потребность, и доступны для любой задачи.

СВ, отправленные на длительное хранение в АРХИВ банка,
имеют ту же форму представления, как и при краткосрочном
хранении. АРХИВ банка хранится на МЛ, для чего использует-
ся система хранения информации на М [ 5 ] .

3. СЛУЖБА БАНКА СВ

Служба банка СВ состоит из ряда процедур:
поиск СВ,
заведение нового кванта,
счеркивание лишних квантов,
уплотнение квантов,
выборка и запись значений СВ.

Стандартные величины разных видов могут иметь одну и
ту же форму представления. Так, заголовок кванта не зави-
сит от структуры массива значений СВ. Это позволяет проце-
дуры поиска СВ, заведения нового кванта, счеркивания лиш-
них квантов и уплотнения квантов сделать одинаковыми для
всех видов СВ. Монитор исходя из мемориала, соответствую-
щего данной СВ, просматривает все кванты этой величины
(если величина представляется в виде квантов) и ведет по-
иск нужного кванта. Если же такого кванта не оказалось,то
монитор заводит новый квант, соответствующий данной СВ с
определенным множеством значений параметров. Может оказать-
ся, что вновь заведенный квант для данной СВ будет покры-
вающим по отношению к некоторым другим квантам этой вели-
чины, т . е . множество значений параметров вновь заведенного
кванта включает в себя множество значений параметров неко-
торых других квантов, тогда необходимо последние очеркнуть
и провести уплотнение квантов. При этом, если СВ требуется
из АРХИВа банка, поиск квапта данной СВ ведется среди архив-
ных квантов. Бели необходимо записать в АРХИВ значение неко-
торой СВ и для нее нет архивного кванта, то заведение кван-
та для этой СВ проводится среди архивных квантов.
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Если fребуемое значение некоторой СВ отсутствует в бан-
ке, то монитор организует ее вычисление. Если не требу-
ется значение СВ из АРЭДВа банка и оно отсутствует в АРХИВе,
то монитор сообщает об ошибке пользователя: требуемое зна-
чение СЗ не было помещено в АРХИВ банка.

Процедуры выборки и записи значений СВ состоят Е вычис-
лении адреса в массиве значений и отведении места в банке СВ.
Вычисление адреса в массиве значений и длина массива зна-
чений зависят от структуры массива значений СВ, поэтому про-
цедура выборки и записи значений СВ для кэкдого вида массива
значений своя.

В системе ФИХ1Р реализованы четыре функции выборки (за-
писи) по числу видов массива значений.Анализируя информацию
о СВ, находящуюся в соответствующем мемориале или заголов-
ке найденного или вновь заведенного кванта, а также в шка-
ле параметров СЗ, функции выборки (записи) осуществляют вы-
числение адреса в массиве значений и длину массива значений.
Функции выборки (записи) осуществляют извлечение (выборку)
и задание (запись) как величины в целом, так и любых ее
компонентов. Следует заметить, что выоорка (запись) значе-
ний СВ осуществляется всегда в (из) массив(а) алголовского
вида, независимо от того, в каком виде значения СВ хранят-
ся в банке. Компоненты массива располагаются друг за дру-
гом в таком порядке, что правый параметр меняется быстрее,
а левый - медленнее, т . е . как это принято в языке АЛГОЛ-60.
Так, если выбирается массив значений стандартной величины,
зависящей от параметров NR. , К , Л , I (NR - номер зоны реак-
тора, К , J , I - координаты узла в зоне, вид массива значе-
ний - 02), для всех зон и всех узлов по первому координат-
ному направлению, то выборка осуществляется в массив, пред-
ставляющий собой матрицу, число строк которой равно числу
зон, а число столбцов - максимальнопу по всем зонам числу
узлов по первому координатноМ7 направлению.

Массивы значений СВ могут находиться в памяти любого
типа, доступного банку. СВ. Распределение памяти происходит

I I



динамически во врзмя работы системы. При заполнении памя-
ти одного типа (например, МБ) значения СВ помещаются в па-
мять другого типа (МЛ).

Для более рационального распределения памяти для всех
СВ предопределен способ хранения ( с м . 2 . 4 . ) , что отмечается
в соответствующей компоненте массива MEM (см.2.5.}, и это
начальное состояние массива MEM задается монитором системы
в начале работы системы. Следует заметить, что пользователь
сам может рекомнндовать [2] тип памяти для значений любой
СВ, т . е . способ хранения СВ.

4. РЕЗИДЕНТНАЯ ЧАСТЬ МОНИТОРА

Характерной особенностью системы ФИХАР является воз -
можность обращения к ней внутри алголовского текста[i, 21.
Почти все операторы языка системы ФИХАР [2] представляют
собой операторы обращения к банку СВ системы и дают Е О З -
мокноетъ пользователю производить любые преобразования
значений СЗ. Эти же системные операторы используются и в
модулях библиотеки системы для извлечения необходимых аргу-
ментов из банка и засылки результатов в банк.

Все системные операторы при трансляции [б] заменяются
группой операторов АЛЬФА-языка, содержащих оператор обра-
щения к неописанной процедуре X (уч, N ) . Здесь уч - услов-
ное число', определяющее системный оператор, N - номер СВ
или номер параметра СВ из общего списка параметров. Проце-
дура §• выполняет функции резидентной части монитора. С по-
мощью процедуры У информация о системном операторе переда-
ется монитору системы. Процедура Z размещается в програм-
ме пользователя. Для работы мошттора необходима следующая
информация:

адрес возврата в программу пользователя;
условное число;
ьомер СЕ;
значения параметров (если они есть) СВ;
адрес МОЗУ пользователя, откуда (куда) выбирать (засы-
лать) задаваемые (извлекаемые) значения СВ, или номер
задачи в АРХИВе банка, из которой извлекают значения Ci3.
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Вся эта информация с помощью j- помещается в массив
Р Ш [ 1 : 2 0 , - 3 : 4 5 ] , при этом РЕМГр,] соответствует,/)-му
уровню рекурсии (вычислительный процесс в общем случае яв-
ляется рекурсивным). Информация собирается в один мас-
сив, чтоб уменьшить время работы монитора, так как при реа-
лизации на БЭСМ-4 эта информация размещается на МБ. Инфор-
мация в массиве располагается следующим образом:

РЕМ [J> , -3] - адрес возврата в программу пользователя;
РЕМ [ j ) , -2] - условное число;
РЕМ [ j>, -I ] - номер СВ;
РЕМ [J>, 0] - адрес МОЗУ пользователя;
РИЛ [ j i , I ] ]

: У- значения параметров СВ.
РМ [J>, 45])

Если значения СБ извлекаются из АРХИВа банка, то ин -
формация об этой величине помещается в массив РШ I С—1:45]
следующим образом:

РЕЖ [-11- номер СВ, извлекаемой из АРХИВа;
PEMI [ 0 ] - номер задачи, из АРХИВа которой извлекается

СВ;
РЕЩ I I I

'-значения параметров СВ, извлекаемой из АРХИВа.

PEMI [451,

Во время работы монитора системы массив РЕЖ размеща-
ется на МБ.

Реализованы следующие условные числа:
уч=0 соответствует извлечению значений СВ;
уч=1 - заданию значений СВ;
уч=2 - отождествлению значений СВ;
уч=3 - записи значений СВ в АРХИВ;
уч=4 - заданию номера задачи, из АРХИВа которой извле-

кается значение СВ;
уч=5 - извлечению значений СВ из АРХИВа;
уч=6 - выводу значений СВ;
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уч=7 - вызову и выполнению модуля для вычисления СВ;
уч=8 - заданию типа памяти (способа хранения) для зна-

чений СВ.

Структура монитора системы ФИХАР не зависит от специ-
фики решаемых задач. Специфика задач определяется библио-
текой модулей и перечнем СВ. При своей программной реали-
зации монитор системы легко допускает модификации: так,
можно расширить возможности языка системы путем добавле-
ния новых условных чисел или можно изменить и дополнить
способы представления СВ, функции выборки (записи) в бан-
ке СИ.

ЛИТНРЛТУРЛ

I . Баалачников А. И. и др. ФИХАР - модульная система прог-
ра:.!м для реакторных расчетов. Препринт НИИАР.П-Рб, М-
митревград (1972).

к. Загацкий Б.А. и др. Язык системы ФИХАР. Препринт НИИАР,
П-1м6, ,!!дмитровград (1973).

3. Зизин ;.i.II., Темноеве. Т.А., Ярославцева Л.Н. Система
ФИХАР. Стандартные обозначения величин, участвующих в
нейтронно-физическом расчете реактора. Препринт НИИАР,
П-189, ;^шитровград (1973).

4. Ьизин М.Н., Темноева Т.А., Ярославцева Л.Н. Библиотека
модулей системы ФИХАР. Препринт НИИАР, П-187, Димитров-
град (1973).

5. Загацкий Б.А., Потаманов В.И., Темноева Т.А. АРХИВ. Си-
стема для хранения и-.^рмации в памяти ЭВМ. Препринт
ШШР, П-63, Мелекесс (1969).

6. Башмачников А.И., Загацкий Б.А., Темноева Т.А. Трансля-
тор системы ФИХАР. Препринт НИИАР, П-2О2, Дюштровград
(1973).

14



Рукопись поступила в редакцион-
но-издательскую группу ОНТИ
6 августа 1973 г .

В окончательной редакции
8 января 1974 г .

Отпечатано в Научно-исследовательском институте атомных реакторов
им. В.И.Ленина

T-I96I0 от 19.12.73 г. Тираж 150 экз. 0,6 уч.-нзд.л.
Редактор С.Г.№якова. Цена 6 коп. Январь, 1974



Цена 6 к о п

Inxm

!

НП1ШМ1Ш


