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The Software for a Magnetic Disc Drive Unit 
Connected with a Computer TPA-1001-i 

The d i sc drive unit with capacity 1250 К and minimal 
addressing part of memory I sector ( 1 2 8 , § - 1 2 - b i t words) 
i s connected with a TPA-1001-i computer. The operation 
regimes of the contro l l er» funct ions and formats of the 
commands used are described as wel l as the software. The 
data transfer between the computer and magnetic d isc drive 
unit i s r ea l i zed by means of programs re loca tab le in a b i 
nary form. These are inser ted in a standart program l i b - i 
rary with modular s tructure .The manner of control handling 
and data transfer between programs stored in the l ibrary 
on a magnetic d isc drive are descr ibed. The res ident prog-* 
ram (10Cb words) inser ted in a monitor takes into account 
s p e c i a l features of the disc drive unit being used. The 
algorithms of correct ion programs for a d i sc drive u n i t , ; 
programs for rewrit ing the l ibrary from papertape to d isc : 
drive unit and of the program for writ ing and reading 
the monitor are descr ibed. 
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В ЛНФ ОИЯИ разработан измерительный модуль ва 
базе ЭВМ TPA-1001-i в яаколателя ва магввтаом две* 
к е / | - з / fj предлагаемой статье оовсываются режнмы 
работы устройства управдеввя ваковвтеля а его про
граммное обеспечевае. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
НАКОПИТЕЛЯ НА МАГНИТНОМ ДИСКЕ 

Используемый вакопвтель на магнитном диске/НМД/ 
содержат две пластвны - сменную а фвкевроваивую -
суммарной емкостью 1,25 мли.слов. У пластав по две 
р&бочве поверхноств с перемещаемыми головкамв для 
чтенвя а запаса. На каждой поверхноств вмеется 2О3 1 0 

дорожка. Дорожка разделена на 12 J 0 секторов. Четыре 
дорожка с одинаковыми номерами на четырех поверх
ностях составляют "цилиндр". Минимальной адресуемой 
частью дисковой памяти является сектор. Адресация 
осуществляется посредством указания номера цвлвздра 
/ 0 - 2 0 2 / , номера головка /О-З / и номера сектора/О-11/. 
Сектор содержат так называемое адресное поле а поле 
данных. Адресное поле используется для записи адрес
ной информация, индикаторов защиты н индикаторов 
дефектных цилиндров. Поле данных содержит 128 12-раз
рядных слов. Во время операция обмена в ЭВМ /или 
из ЭВМ/ поступают только данные, а информация из 
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адресного вола /адрасваа а служебиал/ асвольэуется 
• устройства уараадевая /УУ/ НМД. Дасховал свстема 
содержат врогваммво-уаравлааыый хавал давныж /КД/ 
• комавдвый хавал /КК/. Через КД аеревосятся дав* 
вые, статусвоа слово в адрасваа ваформаадв. Чараэ 
КК аарадаютса комаадвые слова. Комаады, статусваа в 
адрасваа ввфорыинла аарадаютса во арограмиаому кава-
лу мави-аы, даааыа аарадаютса во каналу арамого до 
стува /КПД/. Парад любой оаераалей обыава устрой
ству уаравмава должаа быть задала адрасваа авфор
маваа. Чтобы вачать обмен с НМД, ЭВМ записывает 
командное слово в регвстр интерфейсной карты, УУ 
декодарует его в вачавает оверааию. 

Рассмотрвм фувкцва всводьэуемых команд. 

SEEK НЕСОмИ.Комаида используется для операции по
зиционирования головок. С нее или с команды ADDRESS 
RECORD начинается работа с НМД. Затем ЭВМ выдает 
в УУ через КД два слова, содержащие адресную инфор
мацию: номер цвлввдра /первое слово,', номер головки а 
сектора /второе слово/. Формат адресной ввформацаа 
показав ва рис. 1а. УУ формирует новое содержание 
в адресном регистре /АР/ н начввает операцию пози
ционирования головок. После завершения операции по
зиционирования устанавливается флаг в КК. В этот момент 
головка находятся ва "расстоянии" 3,3 мс от адресован
ного сектора. УУ может начать новую операцию после 
привитая второго слова адресной информации. Среднее 
время выполнения одной команды SEEK RECORD - 35 мс. 
Код команды * 1400. 

ADDRESS RECORD. Команда используется для измене -
ння содержания АР. Выполняется аналогично команде 
SEEK RECORD с тем отличием, что операция позициониро
вания не производится. Выполнение команды завершается 
сразу после принятия второго адресного слова. Код 
команды - 5400. 

WRITE DATA. Команда используется для записи дан
ных на НМД. Адрес на НМД выбирается в соответствии 
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J*uc. i . а/ Формат адресной информации для операций 
SEEK и ADDRESS ИЕСХНШ.б/Формаи команд READ, WRITE , 
INITIALIZE. Значение разрядов следующее: разряд 
4: О - запись разрежена, 1 - запись запрещена. Раз
ряд 5: О ' работа разрежена, 1 - цилиндр дефектный. 
Разряд 11: О- чтение, 1 - запись или разметка, в/ Фор
мат дополнительной информации команды CHECK DATA. 
г/ Формат адресной информации для НМД в рабочем 
описании буфера. 
с содержанвеы АР УУ. Когда адресованный сектор 
найден, УУ проверяет состояние индикаторов и адрес
ную информацию в адресном поле. Запись начинается 
при правильном адресе и отсутствии признака защищен
ного или дефектного цилиндра. В противном случае 
запись данных не производится. УУ всегда пишет 
128 слов в секторе. Если ЭВМ посылает менее 128 
слов, УУ заполняет остаток сектора нулями; если запи
сывается больше, УУ добавляет еднннчку к содержа
нию АР и продолжает записывать в следующем секторе. 
Максимальное число слов, которые записываются за 
одну операцию обмена, равняется 3072 /24 сектора/. 
Пока УУ работает с адресным полем сектора, перенос 
данных приостанавливается. Запись прекращается, если 
закончился массив данных или УУ обнаружило сигнал 
конца цилиндра, а также по сигналу ошибки. Формат 
команды показан на рис. 16. 
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READ DATA. Команд* используется для чтении данных 
с НМД. Как я • команд* эажясж, яосяе адресаини сек
тора УУ проверяет ииформаиию > адресном ноле н но* 
том начинает передачу данных. У У всегда читает н* 
менее 128 слов яэ ноля данных сектора. Если ЭВМ тре
бует массив меньше 128 слов, то в ОЗУ заносятся нуж
ное количество слов, а УУ продолжает выполнять чтение 
поля данных для проверки циклическим суммированием, 
прежде чем сигнализировать об окончании операции. 
Если ЭВМ читает более 128 слов, УУ добавляет единичку 
к АР и продолжает чтение следующего сектора. Формат 
командного слова показан на рис. 16. 

CHECK DATA. Команда выполняет проверку возмож
ности восстановления /правильного считывания/ данных. 
Выполняется аналогично команде чтения с той разни
цей, что перенос данных не осуществляется. Для вы
полнения операции через КД в УУ записывается коли
чество проверяемых секторов. Формат слова показан 
на рис. /е . Счетчик слов и информация об участке 
оперативной памяти не требуются. Максимальное ко
личество секторов, которое можно проверить за одну 
операцию, равняется 24. 

INITIALIZE DATA. Используется для разметкн незапи
санной дорожки и генерирования индикаторов в адрес
ном поле сектора. Выполняется подобно записи WRITE 
DATA, с той разницей, что не проверяется адресное по
ле первого сектора. После задания команды УУ ждет 
позиционирования головок на нужном цилиндре. Потом 
УУ компонует и записывает адресные поля секторов. 
Адресная информация берется нз АР, а индикаторы де-
фектных и защищенных цилиндров соответственно - из 
4-го и 5-го разрядов командного слова. Формат команд
ного слова показан на рис. 16. Перед данной операцией 
необходимо соответствующее переключение на панели 
УУ. 

STATUS CHECK. Команда используется для передачи 
статусной информации из УУ в ЭВМ. Когда команда зада
на, УУ компонует статусное слово и передает его через 
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КД. Статусная информация занимает 16 разрядов. Стар
шая 12 разрядов в младшие 4 разряда счнтываются от
дельными комаидамв. Единичные значения, появившие
ся в соответствующих разрядах статусного слова, имеют 
следующий смысл: 

Разряд Значение разрядов статусного слова 

/ слово /старшие разряды/ 

0 Любая ошибка: /логическая сумма содер
жимого остальных разрядов, исключая 
2-й, 3-й, 5-й н 7-й/ . 

1 Обнаружена ошибка при передаче данных* 
2 Устройство занято исполнением команды 

SEEK RECORD. 
3 а / обнаружено наличие индикатора защиты 

или браковки цилиндра; 
б/ при операции INITIALIZE неправильное 

положение переключателя на панели 
УУ * 

4 Ошибка адресации *: 
а/ прочитанный адрес не совпадает с ад

ресом в АР; 
б/ заполнен 3-й разряд. 

5 Конец цилиндра. 
6 Диск не готов к работе. 
7 Разряд не используется. 
8 Неверный поиск. Неправильная адресная 

информация /номер цилиндра> 202/ или 
команда задана до завершения предыду-
щей • 

9 Незавершенный поиск.** 
Ю Нет доступа. Ошибки в сервосистеме **. 
11 * Блокировка доступа. 

* Условие сбрасывается при исполнении команды 
STATUS CHECK: 

** Условие сбрасывается прн исполнении команды 
SEEK RECORD. 
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/ / слово /младшие разряды/ 

0 Блокировка члеаая/залвса аэ-эа особых 
условай. 

1 Опозданве. Несвоевременная реакцня на 
команду передача данных. 

2 Первый повск. Даек переходвт вз состоя-
аня "Не готов" к готоваоста. В разряде 3 
второго слова - едаавца. 

3 Внимание. 

Команды обращения к НМД показаны в табл. 1. 
Символами **АК" в таблице обозначен накапливающий 
регистр ЭВМ /аккумулятор/. 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
С НМД 

Организация программ. Обмен данными между ЭВМ 
н НМД обеспечивает группа стандартных программ, 
включенных в библиотеку / 4 / ' , и программа PDISK , 
находящаяся в мониторе. Основой описываемой группы 
программ является программа DISC, занимающая за
грузочный модуль/ЗМ/ длиной в 4 страницы, реализую
щая основные функции обмена без учета особенностей 
используемого запоминающего устройства. Обращение 
к конкретному устройству выполняется нз программы 
DISC через посредство резидентной программы PDISC . 

При вызове программы DISC в служебном слове 
FUNCOD должна быть указана функцня н способ ее 
реализации, а также подготовлена адресная информация 
/рабочие описания буферов/ в двух группах по 6 ячеек, 
начинающихся адресами TRAKT1 и TRAKT2. Значения 
упомянутых в тексте идентификаторов приведены в 
табл. 2. 
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Таблица 1 

Команды обращения к НМД 

Кос Вито 
6730 
6731* 
6732 
6734 
6735 
6736 

6740 
6741* 
6742 
6744 
6745 

6746 

6750 

6752 

6753 
6755 
6756 
6757 
6754 

И М (КК) 
Тстанонка факта а ЮС 
Проверка фмгя устройства 
Обнуление фжапа, АК, иарооа прерывания 
Эашюь содержимого АК в регистр КК 
Обычней реаан пряного доступа 
Специальных режим прямого доступа 

Каши данных (КД) 
Установка фига в КД 
Проверка флага устройства 
Обнуление фгага и АК 
Эашюь содержимого АК в регистр КД 
Содержимое регистра КД Q_TT. заносится в A K Q 

(чтение статусноя информации) 
Содержимое Kfi^g-is >авосятся в №$_$• 
(чтение статусной информация) 

Нанаи пряного доступа (КОД) 
Устанавливает режим (чтение,запясь.инцикаторы) 
Обнуление АК 
Запись в регистр счетчика стог (в прямом 
коце, без единицы).Обнуление АК 
Включение режима прямого доступа 
Запрет режима прямого доступа 
Разрешение прерывания 
Запрет прерывания 
Дополнение к начальному адресу в ОЗУ - переда
ется номер куба 037 

* Вели флаг 
команда. 

установлен, то пропускается следующая 
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Таблица 2 
Значения идентификаторов, используемых в тексте данной 

работы 

Идентификатор и адрес ячейки памяти Содержание ячейки 

Начало I группы ш 6 рабочих ячзок монитора. 
Начало 2 группы и» б рабочих ячеек монитора. 
Разность ТКЙИТЦ - гимн 
Начальный адрес буфера в ОЗУ 
Джина рекорда(копкчество слоя) 
Текущая длина буфера. 
Номер куба памяти, я котором расположен буфер 
Номер цилиндра 
Номер головки и сектора 
Флаг программы 1ЧПМЩ , 
Вход £ программу. Программа описана в работе 
Поле сохранения 
Адрес библиотеки СП на НВД 
Вход £ программу. Программа описана £ работе 

* Значение первых разрядов зависит от адреса загрузки 
программы в динамически распределяемую память. 

ЩНТЛ 0Ы6 

rutnert 0133 

тттк 0150 
ЛИЯМЩ 1406 
VK9M4 1407 

МЯЯМЩ* •200 
Л/1МШ 1572 
Юящ 1412 
WH3S I4E3 

i.fmi»*F 0070 

9XS9M4 2200 

ИШОЛ 2700 

ЭХ5178 1403 

Зивктс 1715 

151 

1*1 



Разряды 0+2 а 10-*-13а слова PUNG0O являют:* 
уярамяюавшя, разряды 4,5 • рабочяма, остальные сю* 
бодяы. Значанвя в фуикяаа разрядов этого слова следую-
вив: 

Разряд Звачавяв Фувквля 

0 О Эаяраатю менять текущие ад
ряса в рабочих описаниях бу
феров. 

1 Разрешается взмевемве теку
щего адреса. 

1 О. Обычный реясвы обмена. 
1 Спецвальяый режвм обмена. 

2 О Выполнять реальное обраще
ние к НМД. 

1 Выполнять фпстнвную опера
цию, не инициируя обыева. 

4 О Заполняется только текущая 
половина диска - способ 2. 

1 Последовательный способ за
полнения дисковых поверхно
стей • способ 1. 

5 Управляет длиной рекорда при 
специальных режимах обмена. 

Ю 8 О В первом нз рабочих описаний 
буферов описан участок памяти 
в ОЗУ, во втором • НМД. 

1 В первом вз рабочих описаний 
задан участок памяти на НМД. 

Разряды 11,12,13 совместно управляют способом 
и направлением обмена между ОЗУ н ВЗУ. Операции с 
НМД кодируются следующим способом: 

0 - контроль; 
1 - сортировка; 
2 • чтение с НМД; 
3 • запись на НМД. 
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Адвасвая ифпртвла •одгвиававааатса новатором • 
содержат о—савво двух буферов, ыеждукоторыыа вывод-
аяется обмам даааыма. Содаавшав* виста слов такал 
рабочая о—«a—t буфере* в ОЭУ • да НМД еяедуюаие: 

0 . Служебная •вфоаиядад два моаатора. 
1. Адрес «•чада буфера. 
2. Адрес ковав, буфера. 
S. Текуаяяй адрес. 
4. Доаолавтелыше разряды для вредыдуци трах 

адресов/во б разряда/ в указатель тава ааыятв. 
5. Служебная ввфорыявая для ыоватора. 
Формат адреслой авфорыацва для НМД показам ва 

рас. 1г. В доаолввтельвых разрадсх /слово ТЯАКТ+4 / 
в случае НМД кодвруютсл вомера головок, в случае ОЭУ -
вомер куба ааыятв. Использованы следующее обоэиаче-
ава тапов паматв /эначеввя раэрадов И*13 8 пятого 
слова/: 

0 - ОЗУ; 
1 • НМД, способ заполнения 1 (FUNGOD /4/ . 1 ) ; 
3 - НМД, способ заполнена» 2 (FUNGOD /4/ - 0 ) . 

Принятая структура адресной информации позволяет опи
сать буфер в ОЗУ в ваде непрерывного участка любой 
длины в пределах максимально возможной конфигурации 
для данного тала ЭВМ. 

Для управления программой DISC посредством FUNCOD 
построено несколько одностраннчных ЗМ. Каждый такой 
модуль может содержать не более четырех вызывающих 
программ. Функция вызывающих программ - занести 
нужное содержание в ячейку FUNCOD н обратиться к 
программе DISC. Помимо этого, вызывающие програм
мы могут выполнять дополнительные операции, не вклю
ченные в DISC, например, очистку ОЗУ после записи 
на НМД в др. Посредством вызывающих программ реали
зованы следующие операции: 

1. Запись на НМД из буфера в ОЗУ - программа MWTD . 
2. Чтение в ОЗУ из буфера на НМД - программа 

DRDM. 
3. Контроль информации на НМД • программа CNTR. 
4. Запнсь на НМД из буфера в ОЗУ с последующей 

очисткой этого буфера - программа WDCM. 
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ft. Сортировка вафоемааав вэ буфера ва НМД в бу
фер в ОЗУ - ярограмма DSAM. 

Омраавв 1 +4 могут быть всаоаиеиы • случаях, ког
да буфер в ОЗУ оввеав в ячейках Т1АКТ1* ТЖАКТ1 *5 . 
а буфер на НМД « в ячейках ТЖАХТ2 +Т1АЖТ2 • 5, явбо 
•рв обратной расволожеаяв адресной иифориенни. 

Прошрамма DISC. Информавня о аорядхе расводожеавя 
оавсавай буферов борется вэ Юш-ого разряда FUNO0D. 
Бе заносит выэывеювия ярограмма. По значению этого 
разряда в программе DISC заводняются ключевые слова 
SWTCH1 , SWTCH2. Вдавнца в Ю-ом разряде FUNCOD 
/в нуль в S1TCH1 / означает, что вераое вэ рабочих 
оиисаний, начиная с TRACT 1, отведено буферу на НМД, 
а обратном случае - буферу в ОЗУ. Ненулевое содержание 
в SWTCH заносится из ячейки (DELTTR)-TRAKX2-TRAKT1 
н является относительным адресом второго рабочего 
описания. 

Блок-схема программы DISC показана на рис. 2. 
Программа выбирает адресную информацию нз рабочих 
описаний буферов. Начальный адрес участка в ОЗУ 
/номер куба н номер ячейки/ и количество слов для об
мена запоминаются в ячейках NRMOZU , MDMA и 
NRDMA соответственно. Из описания буфера на НМД 
выбирается адрес участка на НМД. Номер цилиндра и 
номер головки и сектора заносятся в ячейки ADRCYL и 
ADRHDS. Из этих ячеек в дальнейшем берет адреса про
грамма PDISK, осуществляющая связь с конкретным 
внешним устройством, в данном случае - с НМД. Ин
формация о способе заполнения диска выбирается нз 
•2-го разряда ячейки TRAKT+5 описания буфера на НМД 
н заносится в 11 разряд слова FUNCOD. Обнуляется при
знак конца цилиндра я заносится еднннчка в LONGRF-
флаг программы MSDMA / 5 / . 

Операцией JMS передается управление программе 
LENGTH. Данная программа анализирует адресную инфор
мацию н, если требуется, расчленяет заказанную опе
рацию обмена на несколько простых, выполняемых за 
одно обращение к ВЗУ. Для этого вызываются подпро
граммы QUANSC , ABNSNC , FUNWCR н CHADMD /опе
рациями JMS / . Результатами работы подпрограмм 

13 



«TTR«>IO:*(SATIM.) i m m 

( • • » ) 
Рис. 2. Блок-схема программы DISC. 
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QUANSC , ABNSNC • CHADMD являются вычвслеааое 
количество слов для очередного обваливая, тещ вши 
адреса ад НМД в в ОЗУ • количество слов, остамииахся 
д м арододжеввя обмен*. • случаях, когда аужво толь
ко ВЫЧИСЛИТЬ адрес на НМД а ае требуется выаоааевая 
реальаого обраанадя к ВЭУ, ае вроасходат обрааиавя 
к ярограыые NNWCR, которая эадаетвуашый код 
оаерааяя. в осуанствляет ебрааюаве к PDBK. Выход 
из программы LENGTH вроасходат восде оолаого оков* 
чааая обмена ааа ара валачва его саеваальаого режима. 

• Далее в врограмме DISC ароверяется валачве тре-
бовавая изменять содержимое оаасаавя буфера на НМД. 
Вела взмеаевве разрешено, текуапяй адрес ва НМД, 
вычисленный в водарограммах, заносятся в рабочее 
оавсанае буфера аа НМД. В ячейках MSTOR +20 в 
MSTOR + 21 запоминается служебная информация о со
стоянии монитора для возможного использования в по
следующих операциях обмена. В счетчиках для обоих 
буферов указывается, что работа с ними окончена. Еслв 
не требуется выполнения обмена в специальном режиме, 
происходит выход из программы. При наличии требова
ния специального режима перед выходом из программы 
DISC в рабочем описании текущий адрес приравнивает
ся к адресу конца буфера. 

Программа QUASSC. Функция этой программы состоят 
в вычислении количества секторов для операции об
мена. Блок-схема программы показана на рис. За. Обра
щение к ней осуществляется операцией JMS. Исходную 
информацию QUANSC получает в ячейке NROMAD в ви
де числа слов для обмена. Если в слове FUNCOD разре
шен обмен рекордами максимальной длины, то проис
ходит обращение к программе ZASEVB, которая вычисля
ет NRDMAD для одного обращения. Значение (NRDMAD) 
/2008,округленное до целого числа секторов, заносит
ся в ячейку NS. Если NS не ноль, проверяется наличие 
требования односекторного обмена. Если есть, то об
менивается один сектор, иначе выполняется операция 
округления. 

Вычисленное количество секторов передается про
грамме ABNSNC в ячейке QS. 
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6) 

Рис. 3. Блок-схемы подпрограмм, а/Программа QUANSC 
NRDMAD - количество слов для обмена; QS - полное ко
личество секторов для обмена, б/ Программа ABNSNC . 
SEC - количество секторов для обмена, в/ Программа 
CHADMD. NC - номер цилиндра, NH - номер головки, 
NS • номер сектора; NM - начальный адрес в ОЗУ; 
NRDMA - количество слов для обмена в текущем об
ращении. 
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Программа ABNSNC i p u u u t T p i w u i oiuocBfелыю 
ДМШЫ рЯКОРДа В 0>MftJMOM 04faaMBBB К НМД. БЛОК* 
схем* программы ю и м м на рве. ML • качеств* не
годно! явфоимяввв венольэуетса заказанное чвено сек
торе* (ДО * такуарй адрес вв НМД. Программа сран-
вввает достуввое чаем секторов N /от текущего ад
реса до ковав ивиивдра/ с заказанным в QS. Вела 
(QS)> N, д м выноляеннх очередного обращения к НМД 
задаете* N секторов в устанавливается признак окон
чания аавандра. Еслв(05)<Ы, для очередного обраще
ния сохраняется ненэменнмм заданное число секторов. 
В качестве результата программа ABNSNC, номвмо чис
ла секторов, овределяет число слов в данном рекорде в 
заносят эту величину в ячейку NRDMA. 

Программа CHADHD вычисляет для следующего об-
ращеияя к НМД: 1/ текущий адрес на НМД; 2 / текущий 
адрес в ОЗУ; 3 / желаемую длину рекорда /число слов/. 

Блок-схема программы показана на рис. Зв. Данная 
программа, как н ABNSNC, учитывает способ заполне
ния диска н пользуется признаком конца цилиндра, 
установленным предыдущими программами. 

Результаты работы программы записываются в ячей
ки ADRCYL /номер цилиндра/, AORHDS /номер головкн 
и сектора/, N1DMA /начальный адрес в ОЗУ/ HNRDMAD 
/длина рекорда, количество слов/. Номер куба памяти 
NRMOZU меняют только программы монитора. 

Программа ZASEVB обслуживает специальный режим 
работы с НМД рекордами максимальной длины. Исход
ную информацию программа берет нэ рабочих описаний 
буферов. Для буфера на НМД данная программа форми
рует первое обращение так, чтобы операция закончи
лась на границе цилиндра. Дальнейшие обращения выпол
няются с рекордами длиной в 6 0 0 0 8 слов. Исключение 
может составить последнее обращение к буферу на 
НМД, длина которого, вычисленная также программой 
ZASEVB по рабочему описанию буфера, может ока
заться меньше 6000 8слов. 
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Программа FUNfCP. выполняет расшифровку функции, 
указанной • управляющем спаи* RJNGOD, выбирает ко
мандный код н обращается к программа PUSK. 

Программа PMSK осуществляет взаимодействие 
ЭВМ и НМД. Программа размещается в ОЗУ с адреса 
1456 до конца страницы. Работа PDtSK начинается 
с очистки всех флагов УУ НМД н включеиня обычного 
режима прямого доступа в память - режима доступа 
в последовательные ячейки памяти. Помимо этого, об
новляются счетчики повторения операций, используемые 
программами исправления ошибок /например, програм
мой SHORTC/. 

Программа помнит текущее положение головок /но
мер цилиндра/. В зависимости от этого положения вы
бирается операция SEEK или ADDRESS RECORD путем фор
мирования соответствующего рабочего командного кода. 
Далее через КД передается адрес рекорда на НМД, 
рабочая команда адресации и на время ожидания готов
ности устройства управление передается монитору по
средством программ WASTAT- DiSDNA. После того как 
найден рекорд, через КД в регистры УУ записывается 
адресная информация об участке в ОЗУ, инициируется 
прямой доступ в память и управление программами 
WASTAT-DISDMA опять передается монитору. По окончании 
обмена происходит возврат к вызывающей программе. 

Программа WASTAT начинается с обращения ( JMS) к 
программе DJSDMA 5 . Управление возвращается WASTAT 
по готовности НМД. Далее WASTAT считывает статусную 
информацию в два слова STWRD1 /младшие разряды/ и 
STWRD2 /старшие разряды/ и анализирует ее. В случае 
успешного завершения операции происходит возврат к 
вызывающей программе, в противном случае работает 
аварийный алгоритм / 5 Л Если исчерпан аварийный алго
ритм, произойдет остановка по адресу 1727. Повторить 
этот алгоритм можно с адреса 1715. Значение разрядов 
статусной информации приведено выше. 
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S. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программа записи монитора. Монитор имеет факса-
роминую дляну • занимает постоянное место • нулевом 
кубе ОЗУ с кулевой ячейки до 4777. 

Адрес, во которому эавасывается моивтор на НМД, 
также фиксировав м находи!ся в начале участка, заня
того бвблаотекой. Перед эааасыо на НМД врограмма 
вычисляет ковтрольиую сумму эааасываемой версав мо
нитора в помещает результат в нулевую ячейку ОЗУ. 

Длина программы 55щ слов. Начальный адрес - 7ЭОО. 
По окончании запаси происходит остановка по адресу 
7335. 

Программа записи содержит в себе необходимую ад
ресную информацию в следующих ячейках: 

7236 ADRCYL /адрес на НМД 
7237 O0MC0D /команда 
7240 NROMA /количество слов = длина 

монитора. 
. Операция записи определяется командой CLAIAC 

/7201 / в ячейке 7322. 
Используемая перфолента наготовлена в BIN -формате. 

Программа чтения монитора получена путем незначи
тельной модификации программы записи. Программа про
веряет правильность чтения путем сравнения вычислен
ной контрольной суммы со значением, прочитанным с 
НМД. При ошибке происходит остановка по адресу 7247. 

Длина программы 65g слов. Начальный адрес - 7200. 
По окончании чтения на телетайпе печатается фраза: 

MONITOR V03.02.76 и управление передается монитору. 
Используемая перфолента изготовлена в RIM -формате. 

Программа записи библиотеки ЗМ на НМД. 
Программа разработана для записи на НМД библиотеки 
программ, организация которой описана в работе / 4 / . 

Перед использованием этой программы в ОЗУ 
должен быть вызван монитор. Программа записи биб
лиотеки использует включенную в монитор часть драй
вера системного устройства /НМД/. 
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Данная арограмма содержат даоачный загрузчвквер-
фолеит, программу вычасмвна контрольных сумм, об-
раяммае к арограмма заваса, содержащейся • моввто-
pt, а некоторые асаомогательаые арограммы. Участок 
ОЗУ /lOOOgcaoa, вачанаа с адреса AT/, ва который вво-
двтса бабявоточяаа арограмма, засеаааетса кодама HLT. 
Контрольны* суммы вычасдяются в заносятся в затру 
эочаый модуль в соответствав с врававаыа аз рабо
ты / 4 / . Адресная ннформааня два эаввса загруэочвого 
модуля анутрв бнблвотека овределяется во вомеру ЗМ, 
адрес формируемой ва НМД версвв бвблаотекв выбара-
ется аз монитора /ячейка DBUB / . 

Программа ЗАПИСИ бвблаотекв эаавмает в ОЗУ ад
реса от 7400 до 7554 в от 7300 до 7357. 

Начальный адрес 7400. 
Остановка во адресу 7402 предусмотрена для того, 

чтобы оператор установил в читающее устройство перфо
ленту с очередным загрузочным модулем н указал на 
регистре ключей тип читающего устройства. Тип устрой
ства определяется значением нулевого разряда регист
ра ключей /О - медленное, 1 - быстрое/. Если перфолен
та установлена, для вывода в запаса очередного ЗМ 
достаточно нажать клавишу CONT. 

В случае неверного ввода перфоленты произойдет 
остановка по адресу 7415. 

Если необходимо выполнить редакцию текста ЗМ с 
пульта при записи библиотеки, следует занестн в про
грамму записи библиотеки команду остановка на заре
зервированное /командой NOP / место по адресу 7426. 

Описанные программы с 1974 года работают в эк
сперименте / , /. 

В заключение авторы благодарят Г.П.Жукова 
н Л.Б.Пнкельнера за поддержку работы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Индекс Тематика 

!. Экспериментальная физика высоких энергий 
2. Теоретическая физика высоких энергий 
3. Экспериментальная нейтронная физика 
4. Теоретическая физика низких энергий 
5. Математика 
6. Ядерная спектроскопия и радиохимия 
7. Физика тяжелых ионов 
8. Криогеника 
9. 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 зашиты 
17. Теория конденсированного состояния 



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

если они не были т т э — ч раме. 

16-4ЛЛЛ Дозиметрия излучений • фазана за
питы ускорится*! заряженных час- 2SO стр. 2 р. 64 к. 
так. Дубна, 1969. 

ДЮ-6142 Труды Международного снмноэнума 
но вояросам автоматязамиа обработ
ка данных с яуэырысовых в искровых 564 стр. 6 р. 14 к. 
камеп. Дубна, 1971. 

Д13-62Ю Труды VI Международного симпо
зиума ао адерной электронике. Вар- 372 стр. 3 р. 67 к. 
шаиа, 1971. 

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

Р2-6762 Р.М.Мурадяи. Автомодельность в 
инклюзивных реакциях. Лекция, про
читанная на Школе молодых ученых 
по физике высоких энергий. Сухуми, 
1972. 

Д-68ЧО Материалы 11 Международного сим
позиума по физике высоких энергий 
н элементарных частиц. Штрбске 
Плесо, ЧССР, 1972. 

13-7154 Пропорциональные камеры. Дубна, 
1973. 

Д2-7161 Нелокальные, нелинейные -л неренор-
мируемые теории поля. Алушта, 
1973. 

Д1,2-7411 Глубоконеупругие н множественные 
процессы. Дубна, 1973. 

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

Р 1,2-7642 Труды Международной школы моло-
. дых ученых по физике высоких энер

гий. Гомель, 1973. 
Д10-7707 Совещание по программированию и 

математическим методам решения 
физических задач. Дубна, 1973. 

Д1,2-7781 Труды III Международного симпо
зиума по фнэнке высоких энергий 
и элементарных частиц. Снная, 1973. 

111 стр. 1 р. Ю к. 

398 стр. 3 р. 96 к. 

173 стр. 2 р. 20 к. 

280 стр. 2 р. 75 к. 

507 стр. 5 р. 66 к. 

372 стр. 3 р. 65 к. 

623 стр. 7 р. 15 к. 

564 стр. 5 р. 57 к. 

478 стр. 4 р. 78 к. 



Д1.2-8405 

ДЭ-7991 

ДЮ.11-1450 

PI,2-8529 

До-8846 

Д1Э-9164 

Д1.2-9224 

Д13-9287 

Д1,2-9342 

1рулм IV Международного с и и о -
эвума ао фаэвк* высоки эиаргяй 
а элементарных частаа. Варна. 1974. 
Труды II Международно* вшоаы ао 
нейтронной фазан*. Ааушта. 1974. 
Труды Международной ааколы ал во-
аросам •свояьзоааииа ЭВМ в ядер-
ных исследованиях. Таашаат, 1974. 
Труды Международной ашолы-се
минара молоды! ученых. Актуаль
ные ароблсмы фазана элементарных 
частаа. Соча, 1974. 
*Ч\ совеишние ао «дермой саектро-
скопав а тсорав ядра. Дубаа, 1975. 
Междуаародаос соасааяине во мето-
даке проволочных камер. Дубна, 1975. 
|\ Международный семвиар по про
блемам фвзвкввысэках энергий. Дуб
на, 1975. 

Труды VIII Междуяародвого евмпоэаума 
по ядерно! электронике. Дубна, 1975 

Труды V Международного евмпоэау
ма по фвэвке BJCOKBX энергий в эле
ментарных частац- Варшава, 1975. 

376 стр 2 p. OS к. 

552 стр. 2 p. SO к. 

464 стр. 2 р. 46 к. 

5S2 стр. 2 р. бО к. 

ISO стр. 1 р. 90 к. 

344 стр. 4 р. 20 к. 

307 стр. 3 р. бО к. 

i 
469 стр. S р. ОО к. 

338 стр. 5 р. ОО к. 

Р9 - 9341 Труды I Международно!школы моло
дых ученых по проблемам ускорите
лей заряженных частац /Ужгород, 
1975 г./ 298 стр. 3 р. ОО к. 

Д7 - 9734 Международная школя-семинар по 
взаимодействию тяжелых аоиов с яд-
рама в синтезу новых элементов 
/Дубна, 1975 г./ 298 стр. 3 р. ОО к-

Д2 - 9788 Нелокальные, нелинейные анеренор-
мвруемые теории поля /Алушта, 1976 г . /390 стр. 2 р. 40 к. 

Д-9920 Труды Международной конференции 
по избранным вопросам структуры 
ядра /Дубна, 1976 г./ 452 стр. З р . 50 к. 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 
101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79, 

издательский отдел Объединенного института ядерных исследовании 
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