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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЛИ/ 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 и депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию,составляющуюпослед-
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 и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ 

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

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, P2-498S, Дубна, 1971. 

1975 Объединенный институт ядерных исследований Дубна 
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Накопители ва магнитных дисках ЕС-5052 на ЭВМ БЭСМ-4 

В работе изложены основные привпипы подключения накопителей 
на магнитных дисках ЕС-5052 к ЭВМ БЭСМ-4. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и 
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Развитие измерительно-вычислительной системы ПУОС -ЭВМ БЭС11-4, 
вызванное ее расширением и дополнением качественно новой измеритель
ной аппаратурой (6 просиотрово-изиерительных столов CAUET и 15 ПУ-
ОСов), выдвигает дополнительные задачи перед управляющей ЭВЬ! БЭСм-4. 

В настоящее время длина набора программ, используемых в реаль
ном масштабе времени, в системе сбора и обработки фильмовой инфор
мации составляет более 20К слов. 

Работа этих программ достигается за счет автоматического дина
мического перераспределения оперативной памяти в процессе работы. 

Кроме того, в работающем варианте системы используются все 4 
накопителя на магнитном барабане 3BU. 

В настоящее время на 3BU БЭСи-4 возникает как проблема увели
чения скорости обмена, так и расширения самой внешней памяти с одно
временным повышением надежности запоминающих устройств. 

Решением поставленных аадач, а в конечном счете, повышением эф" 
фективноя и надежной работы системы является использование на 9BU 
БЭСИ-4 накопителя на магнитных дисках (НВД). 

Прежде всего, это значительное увеличение емкости: объем памя
ти одного накопителя составляет 60 магнитных барабанов малины. 

Работа с дисками может быть организована таким обра
зом, чтобы поиск определенных участков диска не блокировал ра-
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боту центрального процессора. Потенциальный резерв большой памяти 
позволяет обойти тот или иной дефектный участок, не блокируя тем 
самым работу измерительных приборов. 

I. Общие положения 

I . I . Н1|Д обленивается командами и управляющей информацией с 
ЭВМ БЭС1М- через устройство управления дисками (УУД). 

1 . 1 . 1 . Эффективность дисковой памяти, определяемая временем 
нахождения нужной информации, складывается из времени на поиск тре
буемого цилиндра (переход от дорожки к дорожке) и скорости вращения 
пакета дисков, определяющей время нахождения и передачи данных. 

Время перехода от дорожки к дорожке - 20 мс; среднее время 
доступа - 60 мс; максимальное время доступа - 95 не. 

Скорость передачи данных (512 45-разрядных машинных слов) 
- 20 мс. 

1 . 1 . 2 . Расположение информации на дорожке магнитного блока. 

Адрес дорожки., состоящий из адресного маркера и адреса (номера 
цилиндра и номера головки), записывается при разметке. 

массив даяния; состоит из числового маркера (записываемого ап
паратов в начале массива данных), массива данных и его контрольной 
суммы. Контрольная сумма представляет собой циклическую сумму, 
подсчитываемую в машине при записи данных на дорожку. 

1 . 1 . 3 . Поскольку на каждой дорожке можно записывать от I до 512 
45-разрядных слов, то емкость восьми дорожек эквивалентна памяти 
одного блока КОЗУ 9ВУ БЭСМ-4, а полный объем дисковой памяти - 250 
блокам ПОЗУ (без учета дефектных дорожек). 
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?.. Команды обращения 3BU БЭСМ-4 к НМД ЕС-5052 

2 . 1 . Накопитель на магнитных дисках выполняет ери основные 
операции: ПОДВОД, ЗАПИСЬ, ЧТЕНИЕ. 

?..?.. В качестве команд обращения к накопителю со стороны маши
ны выбраны модифицированные команды "50" и "70", используемые л 
обычном режиме работы машины при обращении к внешним накопителям 
и устройствам. 

Признаком обращения к 1ЭД является код "О" 1-8 разрядов AI 
команды Ц(а) в совокупности с кодом условного числа, содержащегося 
в А2 этой ке команды и определяющего код операции. 

2 . 3 . При работе с 1ЩД ЭВЦ ВЭС11-4 выполняет следующие команды: 

- разметка; 
- запись; 
- чтение; 
- подвод; 
~ считывание кода состояния. 

2 . 3 Л . Разметка 

Ы(а) 50 0000 ООН A3 

По этой команде, выполняющей одновременно поиск дорожки с а д 
ресом, .указанным в A3, происходит разметка нового пакета дисков. 

После выдачи A3 в УУД выполнение команды "Разметка" для самой 
иашины заканчивается, программа продолжает работать дальше, а сам 
пепосредственный войск дорожки и последующая ее разметка (работа 
накопителя) идет автономно, независимо от работы ыашинм. 
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Во время поиска и разметки в ЭВЫ выдается сигнал "занято", по 
которому она останавливается в случае прихода очередной команды об
ращения к накопителю. 

После нахождения искомой дорожки на ней записывается ее адрес 
- номер цилиндра и номер магнитной; головки, указанный в A3. 

Содержимое A3: 

1-8 разряды - номер цилиндра 
9-12 разряды - номер МГ. 

Адресный маркер записывается аппаратным путем перед самим адресом. 
Выполнение чс*й команды заканчивается после записи (разметки) 

всего адреса и выдачей в ЭВМ сигнала "Готов", который разрешает но
вое обращение к накопителю. 

Проверка правильности записи адреса производится в командах 
"ЗАПИСЬ" и "ЧТЕНИЕ" перед началом непосредственного обмена. 

2 . 3 . 2 . Подвод 

Поскольку команды обмена "ЗАПИСЬ" и "ЧТЕНИЕ" не содержат адре
сов накопителя (номеров цилиндров и головок)., то перед ними всегде 
выполняется "ПОДВОД". 

Таким образом, "ПОДВОД" является подготовительной командой 
для команд обмена. 

М(а) 50 0000 00«) A3. 
По этой команде осуществляется полек дорожки с адресом, содер

жащимся в A3. Содержимое A3 такое же, как в команде "РАЗМЕТКА". Пос
ле выдачи. A3 в УУД выполнение команды "ПОДВОД" для самой ЭВЫ закан
чивается., 

Дальнейший поиск дорожки идет независимо от работы ЭВЫ (так 
же, как я при "РАЗМЕТКЕ"). 
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Во время поиска в 3BU выдается сигнал "ЗАНЯТО", по которому 
она останавливается в случае прихода очередной команды обнена с 
накопителен. 

Команда заканчивается выдачей в ЭВМ сигнала "ГОТОВ" после на
хождения требуемой дорожки. 

Анализ правильности подвода - считывание адреса дорожки и срав
нение его с заданным - происходит в командах "ЗАПИСЬ" или "ЧТЕНИЕ" 
перед началом обнена. 

3.3.3. Запись 
М(а) 50 AI 0041 A3 
U(6) 70 AI А2 A3 
Значения адресов: 

В команде Ж а) - 1-8 рааряды AI - нулевые 
9 разряд AI - режим с блокировкой останова 

10 разряд AI - нулевой 
11 разряд AI - режим с блокировкой контроля 
12 разряд AI - режим с блокировкой КОЗУ. 

Примечание: указанные режимы работы аналогичны для НмБ и НЫЛ. 
A3 - конечные адрес массива КОЗУ. 

В команде М(б) - AI - начальный адрес маосива КОЗУ 
А2 - адрес передачи управления пр» спибке 
A3 - адрес контрольной суммы ЮЗУ. 

После выдачи в УУД кода операции и сигнала "Пуск ВЗУ ЭВМ го
това к работе с накопителен. Непосредственная связь с накопителен 
начинается после прихода в УУД сигнала, характеризующего начало до
рожки. 
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Дальнейшая работа подразделяется на два этапа. 

1-ый этап. Происходит считывание адреса дорожки, т . е . проверка 
записи его после разметки или проверка подвода дорожки. 

При совпадении адреса дорожки УУД переходит на ?-ой этап - режии 
обмена (запись на внбранную дорожку). 

При несовпадении адреса дорожки УУД передает управление по 
адресу А2. 

2-ой этап. УУД получает слова от ЭВМ в параллельной коде.далее 
преобразует их в последовательный код и вместе с синхроимпульсами 
пересылает в накопитель для записи. 

Происходит непосредственная запись числового пассива на дорожку. 
Последним словом передаваемого при записи пассива данных является 
его контрольная сумма, подсчитанная в АУ зВЫ. 

Числовой маркер записывается перед числовым пассивом аппаратным 
путем. Причем при любой козой команде "ЗАПИСЬ" числовой маркер 
всегда перезаписывается. 

Конец операции вырабатывается БЭСМ-4 - сигнал "Стоп ВЗУ". 

2 . 3 Л . Чтение 

М(а) 50 AI 00*2 A3 
М(б) 70 AI A2 A3 

Значение адресов команды "ЧТЕНИЯ" аналогичны значениям в коман
де "ЗАПИСЬ". 

Начало выполнения команды "ЧТЕНИЕ" - (1-ый этап) - происходит 
точно так же, как и при команде "ЗАПИСЬ". 

На 2-ом этапе происходит считывание массива данных. 
УУД преобразует последовательней код, считанный на накопителя, 

в параллельна и направляет в ЭВК. 



ЭВМ подсчитывает контрольную сушу принимаемого пассива и срав
нивает с сумной, записанной в конце массива. 

В случае обнаружения опибки oBU останавливается сигналом 
«АВОСТ ВЗУ", диоо управление передается по адресу А2 (режим Бл.Ост.). 

Конец операции вырабатывается БЭСМ-4 - сигнал "Стоп ВЗУ". 

2 . 3 . 5 . Считывание кода состояния 

М(а) 50 AI 0043 A3 
М(б) 70 kl кг A3 

Код состояния считыь-аетсн с соответствующего регистра УУД. 
По AI М(б) записывается "Код состояния накопителя", содержащий 

определенные состояния накопителя. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. "Накопитель на магнитных дисках ЕС-5052," Международная выставка 
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2 . М.Я.Ляшенко. "Программирование для цифровых вычислительных ма
нии 11-20, БЭСМ-4, 11-220". Изд-во "Советское радио", Москва, 
1967. 

3 . А.Ф.Виноградов и др.Стандартные накопители на магнитной ленте 
на ЭВМ БЭСМ-4 в формате записи/воспроизведения ЕС ЭВМ*. Препринт 
ОИШ, 11-8129, Дубна, 1974. 

Рукопись поступила а издательский отдел 
24 сентяоря 1975 г . 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Индекс Тематика 

1. Экспериментальная физика высоких энергий 
2. Теоретическая физика высоких энергий 
3. Экспериментальная нейтронная физихо 
4. Теоретическая физика низких энергий 
5. Математика 

6. Ядерная спектроскопия и ралиохимия 
7. Физика тяжелых ионов 
8. Криогеникп 
Я. Ускорители 

10. Автоматизация обработки экспериментальных 
данных 

11. Вычислительная математика и техника 
12. Химия 
13. Техника физического эксперимента 
14. Исследования твердых тел и жидкостей 

ядерными методами 
15. Экспериментальная физика ядерных реакций 

при низких энергиях 
16. Дозиметрия и физика защиты 
17. Теория конденсированного состояния 



Нет ли пробелов в Вашей библиотеке? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, 

если они не были заказаны ранее. 

16-4888 Дозиметрия излучений н физика за- 250 стр. 2 р. 64 К. 
щаты ускорителей заряженных час
тиц. Дубна, 1969. 

Д1-5969 Труды Международного симпозиума 773 стр. 7 р.69 к. 
по фнэвке высоких энергий, Дрезден, 
1971. 

Д-6004 Бинарные реакции адроновпри высо- 768 стр. 7 р. 60 К. 
кнх энергиях. Дубна, 1971. 

Д10-6142 Труды Международного симпозиума 564 стр. 6 р. 14 К. 
по вопросам автоматизации обработ
ки данных с пузырьковых н искровых 
камер. Дубна, 1971. 

Д13-6210 Труды \1 Международного симпо- 372 стр. 3 р. 67 к. 
знума по ядерной электронике. Вар
шава, 1971. 

Д1-6349 Труды 1\ Международной конферен- 670 стр. 6 р. 95 к. 
цвв по физике высоких энергий и 
структуре ядра. Дубна, 1971. 

Д-6465 Труды Международной школы по 525 стр. 5 р. 85 к. 
структуре ядра. Алушта, 1972. 

Р2-6762 Р.М.Мурадян. Автомодельность в 111 СТр. 1 р. 10 К. 
инклюзивных реакциях. Лекция, про
читанная на Школе молодых ученых 
.10 физике высоких энергий. Сухуми, 
1972. 

Д-6840 Материалы I' Международного сим- 398 стр. 3 р. 96 К. 
поэиума по физике высоких энергий 
и элементарных частиц. Штрбске 
Плесо, ЧССР, 1972. 

13 - 7154 Пропорциональные камеры. Дубна, 173 стр. 2 р. 20 к. 
1973. 

Д2-7161 Нелокальные, нелинейные и неренор- 280 стр. 2 р. 75 к. 
мируемые теории поля. Алушта, 
1973. 



507 стр. 5 р. 66 к. 

372 стр. 3 р. 65 к. 

623 стр. 7 р. 15 к. 

564 стр. 5 р. 57 к. 

Д1,2-7411 Глубокоиеупругие • множественные 
процессы. Дубна, 1973. 

Д13-7616 Труды Ml Международного симпо
зиума по ядерной электронике. Буда
пешт, 1973. 

Р1,2-7642 Труды Международной школы моло
дых ученых по фязнке высоких энер
гий. Гомель, 1973. 

Д10 7707 Совещание по программированию н 
математическим методам решения 
физических задач. Дубна, 1973. 

Д1,2-7781 Труды III Международного симпо- 476 стр. 4 р. 78 к. 
зиума по физике высоких энергий 
и элементарных частиц. Синая, 1973. 

ДЗ-7991 Труды II Международной школы по 552 стр. 2 р. 50 к. 
нейтронной физике. Алушта, 1974. 

Д 1,2-8405 Труды Н Международного симпо 376 стр. 2 р. 05 к. 
зиума по физике высоких энергай 
в элементарных частей. Варна, 1974. 

Д10,11-8450 Труды Международной шхолы по во- 465 стр. 2 р. 46 к. 
просам использования ЭВМ в ядер
ных исследованиях. Ташкент, 1974. 

Р1,2-8529 Труды Международной школы-се- 582 стр. 2 р. 60 к. 
минара молодых ученых. Актуаль
ные проблемы физики элементарных 
частиц. Соча, 1974. 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 
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