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В последние г оды электронная аппаратура в стандарте КАМАК на-

ходит все более широкое применение в системах управления оборудованием
/1 ч/

ускорителей заряженных частил . К надежности таких систем, их

"живучести" предъявляются повышенные требования, выдвигающие перед

разработчиками ряд специфических проблем:

- предупреждение аварии при отказе управляющей ЭВМ или при по-

тере связи между ней и каким-либо из каркасов КАМАК;

- создание развитого диагностического контроля, позволяющего пре-

дельно сократить дорогостоящие простои ускорителя при устранении неис-

правностей и т.п.

Одним кэ способов решения этих проблем является введение авто-

номного управления на уровне каркаса КАМАК. Аварийные переключения

при потере связи с ЭВМ, работа с местной панелью управления, а также

контроль исправности модулей каркаса и подключенной к ним аппаратуры

ускорителя осуществляются в этом случае независимо от центрального

процессора в соответствии с определенной для каждого каркаса постоян-

ной программой.

Контроллер, описываемый в настоящей статье, является автономным

устройством управления каркаса КАМАК, в котором он по запросам моду-

лей выполняет следующие функции:



- генерирует в канал каркаса команды и сигналы общего управления;

- генерирует сигналы сиюсроииэапии;

- обеспечивает обмен данными между блоками каркаса.

Узлы связи с ЭВМ и преобразования информации выполняются в ви-

де самостоятельных блоков и могут включаться в каркас на равных правах

с другими функциональными модулями.

Рис. 1.

Основные узлы контроллера показаны на рис. 1. Таймер-генератор Т

формирует сигналы синхронизации канала каркаса, а также внутренние синх-

роимпульсы контроллера. Программы обслуживания модулей каркаса хранят-

ся в постоянном запоминающем устройстве ПЗУ. Ветвления программы и

условные переходы обеспечиваются схемой модификации адреса перехода

МАП. Регистр последовательной адресации РПА позволяет работать в режи-

ме сканирования адресной части команды канала каркаса. Дешифратор номе-



pa станции Д формирует сигналы выбора станций каркаса, общие команды,

а также выделяет внутренние команды контроллере. Через регистр обмена

РОБ осуществляется обмен данными между модулями в каркасе.

Рис. 2.

Трансформаторное ПЗУ контроллера имеет емкость 2S6 слов - мик-

рокоманд. Формат микрокоманды показан на рис. 2 . Четырнадцатиразряд-

ная команда NAF кодирует операции по ханалу каркаса, десятиразрядный

код (МАП, АП) определяет адрес следующей по порядку исполнения коман-

ды. Формирование адреса следующей микрокоманды АДР из кода адреса

перехода АП происходит в зависимости от кода модификации МАП и состоя-

ния шин Q и в канала каркаса так, как это показано в табл. 1. Команды

с МАП = 1 используются для разветвления программы по двум направле-

ниям в зависимости от сигнала отклика Q ; командами с МАП = 2 осуще-

ствляется передача управления в ячейки, адрес которых определяется ка-

ким-либо из модулей каркаса.
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В цикле контроллера можно выделить две фазы - выборки команды

из ПЗУ и исполнения ее одним из блоков каркаса. Продолжительность фа-

зы выборки 0,2 мкс, в пределах фазы исполнения временные соотношения

между сигналами соответствуют стандартному КАМАК-циклу с длитель-

ностью 1 мкс. Адрес следующей микрокоманды, сформированный по прави-

лам! сведенным в табл. 1, фиксируется строб-импульсом S1 .

Запуск таймер-генератора происходит при появлении сигнала LAM лю-

бого из блоков каркаса. Первой выполняется команда, записанная в нуле-

вой ячейке ПЗУ. Конец микропрограммы определяется внутренней командой

контроллера 'сброс микропрограммы", которая выключает таймер-генератор.

Внутренние команды контроллера, а также сигналы общего управле-

ния канала каркаса формируются на выходах декодера номера станции, соот-

ветствующих кодам N(22) -f N(29). Кодам N(1)*N(21) соответствует вы-

бор одной из нормальных станций каркаса.

Обслуживание большого числа однотипных блоков можно производить

в режиме последовательной адресации. Включение в программу команды ви-

да N(o) A(o) F(k) соответствует обращению к модулю , адрес которого

равен текущему содержимому регистра последовательной адресации. Измене-

ние содержимого РПА производится внутренними командами контроллера:

"загрузка РПА" и " инкрементирование РПА". Командой загрузки устанав-

ливается начальное значение НА, по команде инкрементирования содержи-

мое РПА увеличивается на 1 и проверяется его равенство конечному значе-

нию NA .

В каждом цикле чтения канала каркаса по строб-импульсу S1 в ре-

гистр обмена контроллера заносится код с шин Н . Содержимое регистра

обмена постоянно выводится на шины W канала каркаса. Для обмена данны-

ми между модулями в микропрограмму контроллера последовательно вклю-

чаются команда чтения с блока-источника и команда записи в блок-прием-

ник. Например, последовательность команд

N(1) А(о) Р(о)

N(1) А(1) Р(16)

N(2) А(о) F(16)
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переносят информацию из регистра с адресом N(1)A(O) в регистры с адре-

сом N(1)A(1> и N(2)A(0).

Конструктивно контроллер выпсгаея в виде двух блоков. Блок гене-

рации программ размешен в ячейке двойной ширины и занимает 22- и 23-е

места в стандартном каркасе 'Вектор'. Регистр обмена выполнен в виде

отдельного блока обмена, занимающего ячейку одиночной ширины. Блок

обмена обычно размешается на 2 1 - м месте, хотя, в принципе, мажет з а -

нимать любую другую нормальную станцию каркаса.

Введение автономного управления на уровне каркаса КАМАК позво-

ляет более рационально распределить функции между ЭВМ и периферией.

Операции в реальном времени по сравнительно несложным алгоритмам мо-

гут выполняться в таком каркасе независимо от процессора ЭВМ. При этом,

с одной стороны, обеспечивается быстрая реакция на запросы модулей и

высокая скорость генерации команд в, с другой строны, снижается загруз-

ка каналов ввода/вывода и повышается эффективность использования ЭВМ.

Авторы выражают благодарность Ю.И.Барднку и А.В.Кудрявцеву -за

изготовление контроллера и участие в его наладке.
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