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УДЕ 681.142.65

M-I7

Ажнотацы

Рассматриваются находимы на магнитных лентах, применяв-

мне в вычислительной технике и в экспериментальной физике. Дат
ется классификация накопителей на магнитных лентах в соответст-
вии со следующими параметрами: точностью воспроизведенжя цифро-
вой информации, скоростью обмена информацией, способом размеще-
ния данных *а ленте, объемом ЗУ. Приводятся примеры каждого ти-
па НМЛ, а именно: старт-стопные НМЛ, магоше НМЛ, устройства о
непрерывной транспортировкой ленты, кассотаке НМЛ, модифициро-
ванные стереомагнитофоны.

Обсуждаются принципы использования НМЛ в автоматизирован-
ных системах сбора и обработки физических данных. Обобщаете*
опыт эксплуатации ряда систем. Особое внимание уделено примене-
нию НМЛ для регистрации экспериментальных данных, имеющих стати-
стический характер, а также способам передачи этой информации в
ЭВМ для обработки.



В В Е Д Е Н И Е

Надежное запоминание массивов цифровых данных реализует-
ся о помощи дешевых я компактных электромеханических ЗУ с хра-
нением информация аа движущемоя ыагяштном носителе. Различие
требовании • емкоотн, временя обращения, окороохя передачи дан-
ных я отоммоотя на единицу запоминаемой информация привело к
создание различных типов эдвктром&хени^эожжх ЗУ.

По способу выборки информация э й 37 разделяются яа 2 оо-
новвнх клаооа - ЗУ о последовательным пояском информация и ЗУ о
произвольным обраяением. К первому хяаооу отнооятоя уотроиотм
хранения на магнитных лентах, во второму - на барабанах, на дис-
ках, яа магнитных картах. Споооб выборки информация определяет
возможности уотройехва я его место в риотеме автоматячеохоХ об-
работка данных.

В наотоядее время выпускаютоя 4 оояовннх типа нахопя^май
на яаяатяых лентах:

1) вяеяяие аапоымкавщм уотров^тва ЭВМ о быстрыми отарх-
. входными механя?мамк;

2) матовые уотройства для регнотрацня медленно м и npep.v-
влсто поотупаюче! явформация;

5) приборы о ьовыменной отебидиаацией окороотей для цела!
аналоговой валяем;

4 ) приборы о яяроким диапазоном яедрерывных скоростей для
регистрации цифровых данных.

» предлагаемой работе приводятся параметры HKI 1-го, 2-го
л 4-го типов. Подобные накопители найдя применение в ояотемах
автомахяамроваавого обора и обработки данных в лабораториях
Ф83, где варекомввдовалж себя о само! лучкон стороны.



§ I. НМЛ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

РОЛЬ МАГНИТНЫХ ЛЕНТ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Исторически слоилось так, что развитие долговременных
запоминающих устройств в вычислительной технике пошло прежде
всего до пути внедрения накопителей на магнитных лентах. Удач-
ное сочетание эксплуатационных свойств, невысокая оперативная
стоимость магнитных лент и солидный опыт звукозаписи всячески
спосооствовали этому. К настоящему времени НМЛ выдвинулись в
вычислительной технике гь первые роли. Программисты и обслужи-
вающий персонал ЭВМ накопили оогатый опыт работы с НМЛ и свык-
лись с мыслью об их универсальности.

1) Ва основе магнитных лент строятся долговременные хра-
нилища расчетных данных. С такими архивами легко работать, по-
скольку имеются возможности для достаточно простого их пополне-
ния. Если информация становится ненужной, она легко стирается,
после чего лента вновь готова к употреблению.

2) Высокие скорости записи и чтения позволяют использо-
вать магнитные ленты в качестве устройств ввода-вывода ЭВМ.
Средняя скорость проигрывания ленты достигает нескольких десят-
ков тысяч символов в секунду. Это намного превышает скорость
работы прочих устройств ввода-вывода. В то же ьремя одна кассе-
та с 730 м ленты при плотности записи всего 8 шга/мм эквива-
лентна по объему запоминаемой информации 20000 перфокарт.

3) Магнитные ленты нашли широкое применение в качестве
носителей информации в сложных системах, связывающих в единый
комплекс источник информации физического эксперимегта и вычис-
лительные средства для ее обработка.

Цатам ИПУЦг.Ч&ЩЩ» ЫШгХК/ТЬ ЦдИ&пА И РСШП A U U U ' I A Д.

Оркмешяеаше ж вычислительной технике НМЛ характеризуются
следующими основными параметрами:

1) Объемом хранимой информации (емкоотьв устройства);
2) Скоростью обнова информации с вычислительной машиной;
3) Средним временем доступа к информации;
*) Надежностью работ».



Объел запоминаемо!} информации в накопителях на ленте - это
емкость катушки (бобины) или нескольких катушек, установленных в
одном устройстве без учета возможной смены леыт во время эксплуа-
тации. Объем определяется длиной магнитной ленты на катушке,
числом дорожек на ленте, продольной плотностьюзаписи и коэффици-
ентом использования ленты. Последний представляет собой отношение
количества фактически записываемой (рабочей) информации ко всей
информация, которую можно было бы записать на ленте при данной
числе магнитных дорожек, если не писать контрольную и служебную
информацию.

В ЗУ на магнитных лентах, как правило, применяется параллель-
но-последовательный способ записи информации, поступающей из вычи-
слительной машины; информационная емкость таких устройств имеет
порядок 10 - 10° строк по 6-8 разрядов.

Непосредственная скорость обмена информацией при условии,
что обработка нужной ячейки начинается сразу по команде "запрос"
(ячейка находится непосредственно под блоком головок), определя-
ется скоростью движения носителя и продольной плотностью записи
на носитель. Непосредственная скорость обработки информации опре-
деляется частотой передачи / Л.5 / :

f * Ю
3
 р • , (1)

где t - частота строк (строк/сек);
р - продольная плотность (строк/сек);
• - скорость перемещения носителя (м/сек)

относительно блока головок.
Скорость передачи данных в ЗУ на магнитной менте ниже ско-

рости передай данных в ЗУ на барабанах и диоках. Однако, для Ш
высокого класса она все же достаточно велика и достигает 170000

£§§°Д при размерах строки в <>-8 двоичных разрядов.

Для любого внешнего ЗУ вычислительной машины характерно на-
личие паразитного времени ожидания! необходимого для подвода нуж-
ной ячейки памяти из любого песта в хранилище информации к блоку
магнитных головок* Работа механизма по перемеаению ячейки налип

 t

РО время которого информация пасоивна, требует значительных (по
сравнению о полезным временем работы) затрат времени, энергии и

ресурсов механизма.



С учетом перебора всей длины ленты среднее время выборки
составляет \ от максимально возможного времени выборки/Л.17. /
Таким образом, время доступа к произвольной единице информации
на магнитной денте мокет достигать нескольких

СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ МАССИВОВ

Последовательный характер выборки данных с магнитной ленты

обусловил применение группового метода обработки. Процесс заклю-
чается в сортировке всех обращений к внешнему ЗУ на группы в со-
ответствии с характером передаваемых сообщений. На ленту данные
записываются в виде массивов информации, которые могут иметь фик-
сированную или переменную длину.

Фиксированная длина массивов была принята в вычислительной
технике в течение долгого времени. Это было связано, в основном,
с низким качеством магнитных лент и необходимостью подвергать, их
перед работой установочному тесту, который назывался разметкой.
В процессе разметки автоматически выявляются и исключаются из по-
лезного объема памяти все имеющиеся на ленте дефектные участки,
а опробованные на сохранность информации рабочие участки памяти
разбиваются на зоны фиксированной длины. Блокам информации, раз-
мещаемым в этих зонах, присваиваются физич:ские адреса.

Например, большая группа отечественных вычислительных ма-
шин (ыашшы типа М-22О) комплектуются запоминающими устройства-
ми на магнитной денте, в которых применен адресный метод нумера-
ции массивов информации. Недостатком этого метода является то,
что при неверном чтения одного номера зоны (адреса массива), не-
обходимо обновлять информации на всей рулоне магнитной ленты,
так как при чтении дефектного номера зоны блок управления движе-
нием могет выдавать ложные команды реверса ленты, которая в атом
случае начинает непрерывно перемещаться в прямом и обратной нап-
равлении. Другим недостатком этого способа является нерациональ-
ное использование лхгщад» магнитной ленты» потому что обычно для
записи номера массива отводятся отдельная дорожка, по которой
не записывается другая информация. Но при адресом методе нуме-
рация масеявов яе требуется программного (смыслового) анализа
при пояске на ленте необходимой информация, задача в этом случае
решается аппаратным путем.



В последнее время в связи с существенным улучшением пара-
метров НИЛ отали отказываться от предварительной разметки лент.
Теперь такая слогная проверка оказывается ненужной. С другой сто-
роны, получили дальнейшее развитие методы обращения к внешней па-
мяти ЭВМ.

Для уыепьвения потерь емкости 37 запись массивов произво-
дится не в зонах постоянной длины, а последовательно массив га
массивом оо специальными промежутками ыежду ними. Поиск информа-
ции выполняется на основе оодержимото массивов. Для осуществле-
ния смыслового поиска к массиву добавляется программой специаль-
ная омысловая группа (ключ). Смысловой поиск осуществляется по-
следовательным "просмотром" ключей. Для различия промежутков и
массивов производится их кодирование / Д.31 /•

Такие системы является более универсальными. Они позвоад-
вт хранить массивы постоянной и переменной длины и выбирать мас-
сивы по физическим адресам и по ошюловым признакам (ассоциатив-
ная выборка).

Размеры промежутков между массивами на ленте, необходимые
для разгона и торможения при отарт-зтопной работе, должны учиты-
ваться при оценке окоросги считывания или запиои.

В работе научных организаций часто возникают потребность
в обмене информацией. Обмен это» удобно производить с помощь»
магнитных лент, но, ж сожалеем*» до недавнего времени не сущест-
вовало единого формата» я.е. способа размещения информации на маг-
нитной леасе. Различными были мирив- маты, число дорожек, плот-
ность записи, расстояние между дорожками и т.д., все это делало
невозможным информационный об*ея.

Для жшомннумтиш информации» вавиоанной на лентах в раз-
личных вычислительных системах, разработан международный стан-
дар* на форма» размещения информации яа магнитных лентах. Для
обмена ннформацей маску отражали применяется лента шириной 12»?
мм (0,5 дхонь), запись ведется ао девяхя дорожкам, одна из кото-
рых (четвертая) предназначена для записи разряда поперечной чех-
иооти, шшжмальаое междузотаое расстояние 12 мм, признаком конца
зоив служит строка четности, аавкоаяяая на расстоянии 0,5 мм от
информационного массива. Прямеяяеюж метод записи БВН с реакцией
на единицу, плотность записи 8 отрок/мм, количество отрок в зоне
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может составлять от 16 до 2048.

ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Одним из узловых вопросов применения НМЛ в вычислительной
технике является проблема надежности (достоверности) хранения
сведении на магнитных лентах. Допустимая в этих случаях норма
погрешностей крайне низка, поскольку вносимые ленхой случайные
ошибки могут трансформироваться * искажения программных инструк-
ций. Поэтому необходимо принимать действенные меры для обнаруже-
ния и коррекции всех возможных сбоев при передаче информации.

Проблема достоверности в вычислительной технике разрешает-
ся с помощью специального комплекса программно-аппаратных средств.
Ни один иэ известных методов, сам по себе, не оказывается доста-
точным настолько, чтобы можно было пренебречь другими методами.
Тем более, что технологическая надежность оборудования непрерыв-
но растет и из-за этого изменяется оценки эффективности и акту-
альности оредств контроля. Наряду с резервированием и дублирова-
нием оборудования, диагностикой его поведения и программно или
алпаратно реализуемым самовосстановлением (отказавших частей) из-
вестны «кие меры контроля как периодическая проверка оборудова-
ния системой программных тестов, повторение этапов вычислений
(двойной просчет), выявление ошибок в операциях по вспомогатель-
ным признакам, косвенная оценка промежуточных результатов вычис-
лений.

Косвенная оценка результатов может, например, состоять в
следующем. В различные части рабочей программы искусственным пу-
тем встраиваются тестовые операции. В качестве таковых могу* ис-
пользоваться стандартные команды ЭВМ. Тестовые операции не при-
нимают непосредственного участия в решении вычислительной зада-
чи; окн лишь увязываются математически или логнчеоки о ее алго-
ритмом. So мере выполнения программы выполняются и тестовые опе-
рации, а результаты контроля периодически анализируются. Рабочая
программа может продолжаться лииь в случае положительных резуль-
татов контроля.

При записи информации на ленту осуществляется контрольное
суммирование по длине каждого информационного массива. Контроль-
ные оуммн записываются в конце массивов, а также запоминаются
программным путем. В режиме считывания эти контрольные оуммн жг-



pans роль ахал он ов, о которым сравниваются новые контрольные
суммы, составленные по тем же правилам из считанных кодов.

Массива информации объявляются считанныыи правильно только
при полном совпадении контрольных сумм. Наряду со сравнением конт-
рольных сумы всегда выполняется посимвольная проверка сообщений
иа четное» .

В некоторых НМЛ устанавливаются блоки« состоящие из ГОЛОРОК
записи ж воспроизведения, они применяются для контроля качества
записи. Вначале лента проходит мимо записывающей головки, а затем
- мимо считывающей. Это дает возможность контролировать запись
без перемотки ленты. При обнаружении ошибки лента не останавлива-
ется! а продолжает двигаться до окончания массива, затеи возвра-
щается обратно. Одновременно о зтим устанавливаются индикаторы
ошибок, которые могут быть опрошены соответствующим тестом.

Боям ошибка возникла, то программа может возвратиться об-
ратно и повторить запись. Однако, чаще предпочитают поступать оде-

' дующим образом: стирают учао*°ж в обратном направлении в вновь
записывают информацию. Если, например, после 3-ей попытки ничего
не получается, программа возвращает ленту назад, отирает участок
в прямом направлении и записывает маооив на новом участке ленты.

В режиме чтения также должен веотиоь опрос состояния инди-
каторов. Если при чтении имеет меото ошибка, лента реверсируется
и чтение повторяется. Необходимо произвести, по крайней мере, 10
повторений, чтобы у д о с т о я р т с я в том, что участок ленты плохой
или загрязнен. Но обычно бывает достаточно одного повторения.

Анализ индикаторов ошибок является существенным моментом
ори организации обращения ж Bill* Оа выполняется таким образом,
что возникающие при обмене омбхм, жаж правило, не приводят к не»
посредственному останову маыюы.

При возрастании ч а с т о » с б о ю обращаютоя к другим мерам по-
вышения надежности - к самокоррвктжрующимся кодам, дублированию
запиоей, иногда используют кода, жоррежтирувщне групповые обои.
В последнем случае начальная поенжка может быть восстановлена да-
же ерш нескольких последовательных ошибках. Известны также рекур-
рентные коды, для которых характер» рааяеоевие информационных ж
контрольных символов по длине оообщеия, циклические коды ж т . д .

Система защиты ffltt приводят ж выключению питания и торможе-
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лмю кассет в таких случаях, как обрыв ленты, потеря вакуума, не-
исправность головок, перегрев механизма я пр.

ОПИСАНИЕ СТАРТ-СТОПНОГО УАГНИТОФОНА PLBSSKY 5500

Отличительными особенностями старт-стопных НМЛ для вычисли-
тельной техники является: быстрый разгон я останов ленты, одно
значение скорости транспортировки, запись информации при устано-
вившемся движения ленты, относительно небольшое число дорожек.

Параметры долговременных ЗУ для вычислительных машин во
многом зависят от модели применяемого ВИЛ и принятого формата ин-
формационных слов.

Наиболее общепринятым является стандарт IBM на 7 и 9 кана-
лов (в настоящее время все ленты IBM постепенно переводятся на
9 каналов). Характерные для этого формата плотности записи сос-
тавляют 8, 22, 31, 63 имп/мы в каждом канале. Скорость прохягива-
жжя лента доходит до 5 м/сех.

В качестве примера блока магнитной ленты, совыестиыого со
стандартом IBK, рассмотрим магнитофон марки pieesey 5500. Этот
магнитофон можея работать о лентой кириной О,ь дюйма и толщиной
0,025 «к и 0

f
038 мк* Максимальная толщина магнитного покрытия

составляет 0,013 мк. длина ленты, размещенной в бобине диаметром
10,3 двйма, равняется 3600 футам для тонкой и 2400 футам для тол-
сто! ленты. Информация запоминается в виде семи или давятмразряд-
жых охов, записываемых в параллель по 7 или 9 дорожкам ленты. За-
пись осуществляется методом без возвращения к нулю с реакцией на
единицу.

В любом варианте системы могут быть использованы два из
трех возможных номиналов плотности записи (200, 556 и 800 ̂ ~- ).
Обычно выбирается среднее значение плотности я любое из крайних.
Для изменения плотности за&яс предусмотрена кнопка "Высокая/низ-
кая плотность" на панели управления. Система может работать в
3-х режямах: "ЗагссА/Чтеяме" при движения "Вперед", "Чтение" при
движения "Вперед" я "Чтение" оря движении "Назад? Для контроля
«а качеством записи предусмотрено чтение информация непосредст-
венно ооеже записи.

Сжорооть транспортировки леяты может выбираться в диапазо-

не 60 • ISO « J j я поддерживается о точность» • 2%.
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Интервал времени между подачей команд "Вперед" и "Назад" к

разгоном ленты до номинальной скорости около головок из состояния
покоя равняется Зав •

Для изменения направления движения ленты и достижения при
этом номинальной скорости требуется 5из • Интервал времени меж-
ду подачей команды "Стоп" и полной остановкой ленты около голо-
вок составляет 3ms • Суммарные промежутки по длине ленты, расхо-
дуемые при старте и остановке, не превышают 0,45 дюйма для скорос-
ти 150 Я~~ . Время полной перемотки ленты длиной 2400 футов не
превышает 120 секунд.

ШАГОВЫЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА ЭВМ НА МАГНИТНОИ ЛЕНТЕ

Новым типом высокоскоростных устройотв ввода-вывода ЭВМ яв-
ляются шаговые ваеяние запоминающие устройства на магнитной лен-
те. В этих устройствах вследствие равенства шаговых расстояний
запись информация выполняется о постоянной плотностью, а длитель-
ности временных интервалов между последовательными актами записи
идя чтения можех колебаться в очень шяроких пределах. Поотсянное
расстояние между залнсаяными информационными отроками позволяет
вести как синхронное воспроизведение, так и воспроизведение ин-
формации по шагам. Такие свойства шаговых запоминающих устройств
делают их способными конкурировать о перфокартными и перфолентны-
ми устройствами, предназначенными для ввода информации в ЭВМ.

Среди возможных моделей шаговых ЗУ на ленте - блоков магнит-
ной ленты, несовместимых с ЭВМ; механизмов только для записи;
устройств универсального типа, совместимых о ЭВМ - в данном раз-
деле будут рассмотрены лишь две последние группы моделей.

Шаговые лентопротяжные системы, совместимые с ЭВМ, могут
быть^настроены воего лишь на один режям - режим записи. Проигры-
вание заполненных леях я ввод записанных данных в память ЭВМ про-
изводятся перестановкой записанной бобины на обычный сгарт-стоп-

ный механизм. 37 такого типа обладаю* наибольшей скоростью шаго-
вой записи; последняя достигает 500 отрок/сек / Д.17 /.

Шаговый лентопротяжный механизм универсального типа, сов-
местимый о ЭВМ, может записывать на магнитную ленту информацию,
поступающую от внешнего источника или из ЭВМ, в шаговом режиме в
частотой до 300 отрок/сек. Ввод накопленной информации в память
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3BL может осуществляться с такой же скоростью по шагай, а в сив-
хровном режиме - со скоростью до 7200 строк/сек. Иллюстрацией
унжверсального шагового мехаиизыа повет слукинь блок магнитной лен-
ты Unit Data 703 В. Этот механизм работает с магнитной лентой
машинного стандарта шириной 0,5 дюйма я толщиной основы 0,038 ым.

Гарантируется надежная запись я считывание при частоте ша-
гания от 0 до 330 9УРР.1 . Помимо шагового ренина возиоана работа
с равномерно движущейся лентой при скорости 5 дюймов/сек. Для
плотности записи 200 С дР^ к это соответствует скорости обмена
информацией 1000 2§§§ .

сек
Данные записываются строками на ленту по 7 бит, из нгг. 6

бит являются информационными, а I бит - контрольный. Последний
служит дополнением строки до нечета и вырабатывается автоматичес-
ки для каждой строки в блоке магнитной ленты.

Контроль по длине массивов может быть организован в соответ-
ствии с командами, которые должны подаваться в магнитофон из внеш-
них устройств. Строка продольного контроля представляет собой до-
полнение до чёта по каждой дорожке. Она автоматически, отделяется
от блока записи одной стертой строкой. При чтении осуществляется
сравнение подсчитанной четности дорожек и четности строки про-
дольного контроля. В случае совпадения четности происходит уста-
новка индикатора ояибок.

Перед записью информации лента предварительно не размеча-
ется и не записываются номера зон. Промежутки между зонами на
ленте составляют примерно I дюйм, что соответствует интервалу
времени в 40«S при непрерывном перемещении ленты. Признаки
окончания массивов задаются из внешних устройств, также как и
маркеры "конец поля", разделяющие группы массивов гависей.

Обмен информацией между блоком магнитной ленты я внешним
оборудованием контролируется местным устройством управления, ко-
торое размещается в стойке магнитофона.

Это устройство работает по принципу диалога и яе требует
жесткой временной привязки последовательности управляющих сигна-
лов. Со стороны внешнего оборудования в блок магнитной ленты
подаются команды, инициирующие акты записи и считывания для каж-
дой отроки. В ответ устройство управления вырабатывает команды
типа: "Данные записаны", "Даяние считаны", "Пишется промежуток",
•Обнаружен промежуток", "Конец блока", "Конец поля".
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КАССЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Общепринятое расположение катушек в одной плоскости в ЛШ1
стационарного применения приводит к значительному увеличению га-
баритов уотройсгва. Поэтому был разработан ряд механизмов, в ко-
торых катушки о лентой размешается иди кооксиадьно, иди одна под
другой, или на противоположных сторонах механизма. При этом со-
вершенно изменяется обычная форма лентопротяжного механизма; уст-
ройство становится значительно компактнее, но приходится прини-
мать особые мерк, чтобы избежать перекручивания ленты. Несколько
лучше дело обстоит, если применять кассетные ЛГШ. Примером конст-
рукции такого рода может служить кассета фирмы Philips / Л.12 /.
Наибольшее число подвижных и, значит, подвергающихся износу час-
тей располагаются внутри кассеты, так как ее легче ремонтировать,
чем весь аппарат. Боковые крышки кассеты штампуются из термоустой-
чивой пластмассы, что позволяет изготавливать их с достаточно
жеотк'шм допусками. Благодаря этому обеспечивается точная опорная
плоскость, на которой собирается остальные детали касоеты. Для
удержания ленты точно в середине кассеты применяются втулки о ша-
рикоподшипниками. Кроме того, линейная направляющая поддерживает
ленту ж четырех точках, так что коробление корпуса кассеты не от-
ражается на расположения ленты относительно головок.

Рассчитанные на самые суровые условия эксплуатации, новые
кассетные аппараты, подобные описанному, все глубже проникают на
рынок няня-ЭВМ и других небольших цифровых систем, так как они
обладают высокими электрическими и эксплуатационными показателя-
ми. Скорое» протяжка ленты в таких механизмах может достигать
40-30 ом/сак, причел в некоторых из них имеется возможность уыень-
шать скорость протяжки ленты, доводя ее до 5 ом/сек, а в аппара-
тах, предназначенных специально г ля вывода информации на печата-
ющее' устройство, достигает 5 мм/оек. Оря этом скорость обмена ин-
формацией у разных аппаратов лея» в пределах от I0

2
 до 10* зна-

ков/веж. Режим чтения информация может осуществляться и при пря-
мом я яря обратном двяжяяжя девтм. Информация обычно записывал-
ся по 6-Р дорожкам, е плотностью, достигающей 40 строк/мм, наи-
более часто применяется метод записи без возарацеяяя ж нулю» обе-
спечхвавдяй частоту выпадения не более ДО*. В заэиоямосхи от раз-
мера кассеты, яярянн нслользуемой лент (1/4 дюйма}, принятой
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плотности запыоп, количества дорогек информационная емкость кас-
сетных магнитофонов может меняться or сотен тысяч до миллионов
бит.

Большинство аппаратов имеет ускоренную перемотку ленты,
достигающую 3 м/сек, при этом полное время пореиотки в прямом или
обратном направлении обычно не превышает одной минуты. Кроме это-
го кассетные аппараты снабжаются оптическими детекторами начала
м конца ленты, блоками, позволяющими контролировать правильность
записи информации. Отдельные экземпляры кассетных магнитофонов
оказывеюхся полностью совместимыми с небольшими вычислительными
мзпинауи, так аппарат СотрцГСогпег фирмы Sykes Corp. совместим
с малиной гиг 8. Часто к такому магнитофону придается ряд про-
грамм, обеспечивающих обработку в традиционном последовательном
коде, запись я воспроизведение информации с прямым доступом, кон-
троль правильности работы системы.

Ожидается, что эти аппараты предоставят такие преимущества
в отношении разизров к СТОИМОСТИ систем, какие не может обеспе-
чить ни один метод регистрации. Стоимость этих аппаратов невысо-
ка и колеблется в пределах от 600 до 2900 долларов / Л.12, 15 /.

Прежде всего кассетные магнитофоны должны будут потеснить
устройства, записывающие цифровую информацию на бумажную ленту.
Аппарат фирмы Mobark Instruments о кассетами Philips может
использоваться выесхо телетайпа, обеспечивая скорость записи в
5 раз более высокую по сравнению с бумажной лентой. Другими часто
называемыми применениями кассетных магнитофонов являются переход-
ам? устройства от ЭВМ к эдектроуправляемым пишущим машинкам и уст-
ройства перезаписи о ленты иа ленту.

Фирма СуЬегсош создала устройство "Парк I" для ручной
записи кода на магнитную ленту, которое призвано заменить ручные
перфораторы для пробивки кода на перфоленте. Воспринимаемые о
кассеты сигналы через блок преобразования записываются на магнит-
ную ленту ЭВМ.

Фирма sytro Corp. выпустила в продажу устройство провер-
ки записи иа каооетах TC-IOOO. Автономный кассетный магнитофон -
контрольный стенд - позволяет абоненту исследовать технические
характеристики магнитной ленты и подучать информацию о предельной
плотности записи и максимальной рабочей скорости. В течение нес-
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кодьких минут на магнитную ленту кассеты непрерывно записываются
двоичныо единицы, затем информация считывается и выявляются про-
павшие разряды и ошибки.

Предполагаются 2 резина работы устройства, в одном чтение
производится немедленно после записи ; в другом сначала идет запись,
потом перемотка ленты в обратном напраьлении, а затем чтение. До-
стоинство первого разима - в быстроте проверки ленты (за один про-
гон), в то время как второй режим позволяет определить, не портят-
ся ли записанные данные при перемотке ленты. Этст режим блике к
реальным условиям работы. Стенд TC-IQOO полезен не только для оцен-
ки продукции поставщиков и входного контроля кассет магнитной лен-
ты, но и для периодической проверки рабочих кассет с целью опреде-
ления степени их изнооа.

При проверке магнитных лепт стенд подсчитывает ошибки в ин-
формации, записанной по каждое дорожке, и выдает статистические
сведения о распределении ошибок по длине дорожки. Группы пролавяих
импульзов фиксируются с помощью амплитудного детектора, имеющего
регулируемый порог срабатывания. Таким образом, стенд указывает
оператору, на каком участке можно и где нельзя записывать данные,

а также выдает ему сведения о предельх рабочей скорости для магнит-
ной ленты кассеты; документальные значения плотности записи в зави-
симости от перекосов ленты и ее перемотки в обратном направлении;
критерий для определения динамического диапазона; отношение сигнал
/шум и (для особых случаев) данные о том, какие ленты имею? макси-
мальные по амплитуде сигналы, наиболее стабильные сигналы или наи-
меньшую частоту появления ошибок.

ШАГОВЫЕ КАССЕТНЫЕ ЗУ

Дальнейшим развитием кассетных запоминающих устройств на ыаг-
нитнвй ленте являются шаговые кассетные магнитофоны. В отличие от
свои:; предшественников шаговые кассетные запоминающие устройства
могут обеспечивать параллельный пошаговый обмен информацией и сб-
легчают исправление ошибок благодаря наличие режима пошаговой об-
ратной переыотки ленты. Скорость записи и считывания в шаговом ре-
жиме достигает 40 зааков/сек, а в обычном режаме - 1000 знаков/сек
Информационная емкость запоминающего устройства в шаговом режиме
примерно в 2 раза ниже, чем в обычном режиме, в котором она имеет
тот же порядок, что м для кассетных уотройств. Шаговые насоетные
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устройства имеют режям ускоренной переыотки ленты, причем ско-
рое» перемотки того ко порядка, что и у кассетных магнитофонов,
тот же порядок имеет у вях и надежность, частота выпадений (сбо-
ев) не более 10 .

Наряду с обычными методами записи в шаговых кассетных уст-
ройствах применяются и специальные системы кодирования; так для
шаговых кассетных устройств был предложен код, в определенной
степени схожий с модифицированным кодом без возвращения к нулю
с инверсией, однако в нем на один бит цифровой и хронирующей ин-
формации приходится по четыре отдельных изменения направления
намагниченности (по два на каждый канал).

Лентопротяжные механизмы шаговых кассетных устройств име-
ют некоторые особенности. Например, протяжка в PI-70 осуществ-
ляется без помощи тонвала. Применяется непосредственный привод
с кассетой, в результате чего обеспечивается запись не с равно-
мерной линейной плотностью, а с равномерной угловой плотностью
(имеется ввиду угол поворота кассеты с лентой). Полная емкость
ленты ограничивается 60% возможной емкости при постоянной линей-
ной плотности записи. Достоинство такого метода ~ отсутствие
прижимных роликов, которые способствуют быстрому износу кассеты
/ 1.33 /.

Фирма Electronic Processors I ас.выдвинула идею записи и
контрольного считывания на неподвижной ленте, что обеспечивает
возможность воспроизводить запись, модифицировать ее и делать
новую запись ближе (по ходу ленты), чем первоначальная. И все
это за 0,5 сек.

Запись и контроль методом считывания после зах-аси произво-
дится на участке ленты, обернутом вокруг специального поворотно-
го узла. Этот участок ленты выводится из обычной кассеты наружу
черев боковой вырез. Ленту удерживают натяжные рычаги с направ-
ляющими ройками на концах. На поворотном узде размещаются две
магнитные головки, которыми при повороте узла производятся за-
пись н последующее контрольное считывание на участке ленты, име-
ющем фиксированную длину. После завершения записи н ее контроля
обычный муфтовый механизм протягивает ленту внутри кассеты на
определенную длину, так что на запись выводится следующий учас-
ток ленты.
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Помимо головок записи и считывания, на поворотном узле рас-
положены предусилителн и схемы затем, а также два светоизлучаю-
щих диода, которые сигнализируют о моменте установления головки
в правильное положение относительно ленты. Необходимые сигналы
подается на поворотной узел и снимаются с него через специальные
хокосъемные кольца.

На каждом участке ленты могсо записать 100 знаков по 10 бит
в каждом, т.е. всего 1000 бит; свободные промежутки между участ-
ками записи равны 10 бит. При плотности записи 315 бит/см свобод-
ный промежуток занимает всего 0,3 мм по длине ленты, тогда как в
других кассетных устройствах он ровен 13-18 мм, а в системах со
свободной намоткой ленты - от 5 до 13 мы. Время записи 10 бат ин-
формации составляет 1000 мкоек.

Как видно, обладая целым рядом преимуществ перед запоминав-
циии устройствами других типов, шаговые кассетные устройства от-
личаются сравнительно невысокой стоимостью. Цена шагового каооет-
ного устройства меньше цены сравнимого о ним по характеристикам
комплекса, объединяющего ленточный перфоратор и устройство считы-
вания о перфоленте.

§ 2. РЕГИСТРАТОРЫ НА ОСНОВЕ Ш С НЕПРЕРЫВНОЕ
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЛЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАТОРАМ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ

Экспериментальная физическая информация существенно отлича-
ется от циркулирующих в ЭВМ расчетных данных* Ее главная особен-
ность - отатистический характер параметров поодедуемых явлений.

Массивы накапливаемых сведений комплектуются на основе боль-
ю г а количества единичных замеров. Их размеры ограничивается, в
принципе! только временем исполнения эксперимента и требуемая ем-
кость запоминающих уотройств может окаватьоя очень большой.

Цифровые ходя иооледуемых параметров вырабатываются раздель-
но для каждого события. Они поотупают ка регистрацию в реальном
маоштабе времен* я распределяются во времен! олучайным образом.

До недавнего временя региотрация, накопление я первичная об-
работка экспериментальных давних выполнялись с помоям анализато-
ров с фиксированными программами дейотвия / Л.1 /. Однако, в овя-
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зм с резкий увеличением объеиа данных и скорости их генерации не-
достатки анализаторов с кестким программированной становятся все
более очевидными. Не хлатает емкости памяти анализаторов, недопус-
тимо велико вроия поиска обрабатываемых каналов. Сковывает возмож-
ности эксперимента сам принцип фиксированного программирования,
ограничивающий выбор алгоритмов обработки.

Идеологи физического эксперимента все в большей мере связы-
вают свои надеяды с универсальные цифровыми ЭЗМ. Однако, непос-
редственное подключение ЭВМ на выход аналого-цифровых преобразо-
вателей затруднительно по ряду причин.

1) Стоимость эксплуатации машин среднего класса еще слиыком
зысока, а количество малых 3LL1 индивидуального пользовании огра-
ниченно. Пока что невозможно обслуживать в рскние on ~ lino все
без исключения, в том числе мелкие и второстепенные, эксперименты.

2) Надежность вычислительных систем с программным управлени-
ем сравнительно невелика - имеется вероятность потери всох или час-
ти экспериментальных данных. А это недопустимо прл лроведении до-
рогих и уникальных исследований.

3) On - line анализ непригоден в принципе, если программы
обработки долаяы оперировать с полно': совокупностью результатов
измерений или с некоторой частью этой полной совокупности.

Обработка такого типа предполагает разделенно во времени
процессов накопления и анализа.

Массивы экспериментальных данных иоано сначала накапливать
в режиме on - line и где-либо запоминать. Последующую обработку
можно проводить на вычислительной машине некоторое время спустя -
после завершения накопления, когда иашина освобождается от испод-
нения других неотложных задач. Таком метод анализа принято назы-
вать анализом off - line

Для промежуточного хранения экспериментальных данных очень
удобно применять накопители типа магнитных лент, обладающие прак-
тически неограниченным объемом памяти. Число каналов в таких уст-
ройствах очень слабо влляет на стоимость и надежность системы памя-
ти.

Обращение к магвмтным лентам предоставляет экспериментатору
следующие возможности / Л.2 / :

I) Проводя измерения, эксперкыенатор не всегда знает зара-
нее какие комбинации данных могут его заинтересовать при разднч-
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них способах решения задачи и разных исходных условиях. Иногда
уао после проведения опыта у него ыожох возникнуть потребность в
дополнительной информации об исследуемом процессе. Поэтому ротес-
тванно его желание измерять и записывать на дчнту все, что толь-
ко возможно запасать.

2) Ичогда бывает необходимо на оспове первичной обработки
чаоти данных получать некоторые предварительные теоретические оцен-
ки о цольв определения хода дальнейшей обработки. После накопле-
ния в долговременной ЗУ всей информации сортировка может выпол-
няться по частям и о большими перерывами. Экспериментатор имеет
возыояюоть неоднократно обращаться к одной и той ае магнитной
ленте, получая необходимые дополнительные сведения. Это значитель-
но удобнее! чем повторять много раз тот хе самый эксперимент.

3) Различие скоростей записи и проигрывания ленты обеспечи-
вает выигрыш вс времена обработки по сравнению с режимом on -11я<*

*) Предварительное накопление данных в долговременном 27
создает предпосылки для параллельной обработки результатов мно-
гих экспериментов с поыоцью одной ЭВМ. Тем саиым частично компен-
сируется возмогшая ограниченность доступа к малине. Подключение
на связь о ЭВМ в этих случаях может производится в порядке очеред-
ности абонентов и при наличии у них подготовленных массивов дан-
ных. Такой способ связи называется "связью сеансами".

Основные недостатки использования £ Ш в экснеоиыенте состо-
ят в следующем /£.!/:

1) дополнительные затраты времени на интегрирование инфор-
мации;

2) задержка в получении окончательных результатов, что при-
водит к трудностям в планировании работы экспериментальных уста-
новок;

3) трудности контроля за накопленном информации и, следова-
тельно, за ходом зхспвпммдвта*

Поэтому чаиа всего НКД применяются в тех случаях, когда дли-
тельные эксаериионты проводя»» многократно по заранее хорошо от-
работанным программам.

Для накопления i решше <ш - line часто иопользуют автоном-
и ю по отношении к 301 специализированные блоки магнитной лент.
Вкяодшго для этой цеди собственных HHI маииш дорого и неудобно.
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Конструктивные особенности старт-стонних НМЛ, логика их уп-
равления! способы записи и воспроизведения рассчитаны на тесное
взаимодействие о вычислительной машиной и вне связи с ЭВМ эта
устройства теряют значительную долю своей гибкости и оперативнос-
ти. (Иное дело- проигрывание на машинных НМЛ лент, заполняемых
аа автономных устройствах. Но это - вопрос особый).

Итак,регистраторы на основе магнитной ленты должны восприни-
мать информацию в реальной масштабе времени и хранить се сколько
угодно долго в виде массивов любой необходимой длины. При разра-
ботке этих устройств должны быть предусмотрены возможности для
проведения под присмотром оператора самой первичной обработки
данных и подготовки данных к анализу и сортировке на машине. А
для этого должны быть организованы каналы связи с соответствую-
щей ЭВМ и с источниками инфориации* Желательным является также
визуальный контроль за процессОУ накопления информации.

Ниже мы предлагаем рассмотреть несколько наиболее распрост-
раненных типов специализированных накопителей для регистрации фи-
зических данных. Такие устройства выпускаются промышленностью в
применении к целям научного исследования и характеризуются высо-
ким качеством исполнения. Они обладают широкий спектром скорос-
тей транспортировки ленты и обеспечивают запись с высокой плот-
ностью. Присущая им надежность сохранения инфориации соответст-
вует уровню мировых стандартов.

Ори выборе конкретного типа НМЛ в каждой особом случае не-
обходимо делать акцент лишь на некоторые из главных параметров
накопителя, а остальные параметры ДОЛЕНЫ поддерживаться на высо-
ком техническом уровне.

НМЛ С НЕПРЕРЫВНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЛЕНТЫ

Статистичеокий характер измерявшее физических параметров

приводит к смягчению тех требований, которые предъявляются к точ-

ности регистрации и надежности сохранения экспериментальных дан-

ных. Если в вычислительной иашипо оказывается неправильным, над-

ршрр, всего лишь одно число или одна команда, то это катастрофа.

В то хе время подобная ошибка совершенно не существенна в аппара-

туре, регистрирующей тысячи физических сообщений в минуту. Реги-

страция такого типа продолжает сохранять свой класс дане при вы-

падении ш ш искажении нескольких из И)8- I0
9
 бит информации.
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В отахлв Эпстейна / JI.IS / приводятся соображения, которые
позволяют оценивать норму погрешностей воспроизведения с ленты,
соизмеримую с погрешнееаямн квантования. Предполагая воздействие
только единичных ошибок, автор связывает процент допустимых выпа-
дов при различных значениях точности кодирования с величиной сту-
пеньки дискретизации в •

<уУ £ * , (2)
- * *j1

где я - число разрядов цифрового представления аналоговой ве-
личины; ю ~ в - количество бит информации, которое соответствует
одному допустимому сбою.

Приведенная формула соответствует такому уровню ыуыа кван-
тования, который дает следуккдае допустимые значения прегчитив:

12 разрядов кодирования : I сбой в 10 ** бит на ленте,
9 разрядов кодирования : I сбой в 10 f I бит,
5 разрядов кодирования : I обой в I O 2 ' 7 бит.
Если придерживаться того критерия, чю вносимая лентой ошиб-

ка может добавить только I x шуму квантования, то вышеприведен-
ная экспонента возрастает примерно на 0,3 от своих номинальных
значений.

Оря регистрации экспериментальных данных на магнитной ленте
вероятность выпадов в различных разрядах запоминаемого сообщения
примерно одинакова, поскольку для самой ленты "вес" разряда осо-
бой роли не играет. Следовательно, ошибка, вызванная выпадением,
с одинаковой вероятностью может быть и очень большой и очень ма-
лой. Больше ошибки, дающие "дикие" тотав в выходных данных, лег-
ко обнаруживаются, а малыми ошибками до определенного предела
можно пренебречь. Поэтом;* реальные опоки из-за выпадений случа-
ютоя прахтичесхя редко*

ПОДБОР СКОРОСТЕЙ TPi

Ядерно-физические эксперименты характеризуются широким спе-
ктром скоростей генерации сообщений, а процеоо накопления в по-
добных экспериментах может продолкатьоя непрерывно в течение де-
сятко! ж сотен часов. Отсюда вытекают требования к системам реги-
страции : высокче скорости приема сообщений, икрокий диапазон
окоростей транспортировки ленты ь возможности для выбора желаемых
номиналов этих скоростей, длительное время проигрывания ленты при
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записи я малое время прочитыьания заполненной ленты, большая си-
кость памяти, постоянстве параметров тракта во времени, отсутст-
вие необходимости в быстром старт-стопе. Следует иметь ввиду и та-
кие факторы, как переменную разрядность сообщений при переходе от
одного эксперимента к другому, наличие ИЛИ отсутствие корреляции
между событиями, возможность накопления информации от нескольких
одновременно проводимых экспериментов.

Лентопротяжные механизмы с непрерывной транспортировкой лен-
ты конструируются обычно с набором фиксированных номиналов скорос-
тей. Число возможных номиналов достигает 5-6, причем каждая после-
дующая скорость отличается от предыдущей в 2 раза.

для лучаей подгонки скорости записи к частоте генерации со-
быти:1 конструируют механизмы с плавной регулировкой скоростей, ко-
торая гыполняеюн перед началом эксперимента, либо с автоматичес-
кий регулированием скорости в зависимости от частоты сообщений.

В / Л.8 / описывается магнитофон для регистрации цифровых
данных с непрерывно изменяемой скоростью от 0,5 до 250 дюймов/сек.
Скорость движения ленты козет регулироваться скрростыо поступле-
ния входной информации, чтобы поддергивать примерно постоянной
плотность записи на ленте. Средние скорости поступления событий -
от 100 гц до 5 кгц при использовании разравнивающей памяти на 6
линеек.

НМЛ с непрерывной транспотрировкоя ленты, даже если скорос-
ти транспортировки могут изменяться в широких пределах, удобно со-
четать с промежуточными памятями накопительного типа / Л.1 /.
Применение буферных памятей еще больше раздвигает рамки допусти-
мых скоростей генерации сообщений в гарантирует экономное исполь-
зование ленты.

Наличие буферной памяти создает предпосылки для организации
сортировки данных при проигрывании заполненной ленты. Эксперимен-
татору предоставляется доступ к панели управления резинами сорти-
ровки, с помощью которых он может подбирать условия отбора зареги-
стрированных событий и задавать граничные значения параметров от-
бора.

Использование любого запоминающего устройства в качестве бу-
фера связано с определением необходимого его объема. Объем такого

37 должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить минимум потерь
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вследствие его переполнения, и доотаточно ыалыы, чтобы быть тех-
нически реализуемым. Удобно иметь размеры буферной памяти сопоста-
вимыми с размерами ОЗУ стандартной ЭВМ.

ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ СОПРЯЖЕНИЯ

Для управления работой долговременной памяти в различных ре-
жимах додкны быть реализованы следующие функции / Л.19 / :

1) Коммутация форчатов информационных злов при записи на лен-
ту и при переписи массивов о ленты в вычислительную машину. Опре-
делял точность регистрации • число регистрируемых параметров.

2) Коатроль за синхронностью всех уалов системы. Основан на
применении единого стабилизированного зад&тчика времени. Главная
серия купудьссг иСрмСч«7аЗаь*ся ъ ыу*ш*х црииирцилх при основании
переочета 2 • направляется во вое охемы управления, которые требу-
ют временной привязки.

3) Контроль заданной массива. Основан на пересчете числа
строчек на ленте или тактовых импульсов задатчика времени. Парал-
лельно с запоминанием на ленте- полезной информации на специальные
дорожки ленты можно заносить вспомогательные импульсы копи-контро-
ля. В дальнейшем с помощью этих импульсов мокни группировать дан-
ные в небольшие, стандартные для ЭВМ массивы, не обращаяоь к буфе-
ру и не теряя чаоти полезных введений. Между массивами долаиы ав-
томатически создаваться незаполненные промежутки на ленте.

4) Управление режимами регистрации. Может осуществляться
следующими способами: при непосредственном участии оператора, при
управлении со отороны гнешних команд м периодически - по команде
механического отметчика врелвяж.

5) Организация твоховых режимов для оценки уровня случгМных
сбоев* при необходимости - организация контроля по четности иди
иных мзвестьых способов контроля*

6) Организация ассоциативных режимов работы буферной памяти
для приема наиболее интенсивных и нерегулярных потоков событий.

ОПИСАНИЕ МАГНИТОФОНА Жвп«»—11 7700.

Широким спектром скоростей транспортировки ленты обладает
16-дорохечный магнитофон модем л<ш*л*11 7700. Этот магнитофон
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предназначен для работы с дюймовой лентой SCOTCH а обеспечи-
вает запись 1 считывание с плотностью до 10 " М при 6-ти скороо-

тях : l| , з| , 7,5, 15, 30, 60 ЛЕ||£2. . Возможны 3 способа за-
шгам: аналоговый, цифровой и с частотной ьодуляцией. Блоки магнит-
ных головок для записи и считывания разнесены по длине ленты, что
позволяет организовать контрольное считывание при записи.

Оря цифровом способе записи все 16 дорожек на ленте полно-
стью равноправны и могут быть использованы для приема эксперимен-
тальных данных. Допустимый диапазон скоростей генерации событий
составляет 0 t 15 кгц при 16-ти битах в каждом сообщении. Макси-
мальная емкость одной бобины равняется 1000 м ленты. На такой дли-
не может быть размещено до 160 млн.бит при цифровом способе запи-
си.
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f 3. РЕГИСТРАТОРЫ НА ОСНОВЕ ШАГОВЫХ НЫЛ

ОСОБЕННОСТИ ШАГОВЫХ НЫЛ

В тех случаях* когда скорость регистрации экспериментальных
данных невелика, но требуется запоминать большие объемы информа-
ции при случайном временном распределении сообщений целесообразно
притенять НМЛ патового типа. Накопители шагового типа способны
воспринимать информацию в режиме ждущей записи и обеспечивают бы-
стрый ввод ее в вычислительную малину.

Поступающие на вход НЫЛ последовательные сообщения записы-
ваются на неподвижную ленту. После каждое записи лента перемеща-
ется на один шаг строго определенной длины, после чего лентопро-
тяжное устройство останавливается до момента регистраци" очеред-
ного сообщения, таким образоы, плотность записи на ленту зависит
от скорости поступления информация. Существует только верхний пре-
дел скорости движения ленты* определяемый параметрами шагового ме-
ханизма привода ленты.

При наиболее низких скоростях генерация сообщений шаговый
способ записи является единственно приемлемым способом (если не
писать непосредственно на ленту, минуя промежуточную память). Это
связано о тем, что лентопротяжные механизмы с непрерывными скорос-
тями менее 0,25 Щ ~ г коммерчески недоотупны из-за трудности ста-
бидиаации скоростей*

Do сравнению о накопителями непрерывного типы шаговые НМЛ
требуют специфического пополнения лентопротяжного механизма, что
в некоторых случаях приводи; к заметнаву усложнению конструкции,
либо к снижению класоа исполнения механизма. Это,безусловно, явля-
ется недостатком яагоаых НМЛ! поскольку снижает допустимые значе-
вжя плотности запнож.

*С другой стороны, запись информации на неподвижную ленту по-
вышает четкость магнитного отпечатка и исключает динамические пе-
рекосы в момент записи. Обычно команда ва начало движения ленты
приходят одновременно о поступлением информационной строки, однако
мз-аа инерционности приводного механизма переключение магнитного
потока в головках записи заканчивается до начала движения лввш.

Поскольку запись происходит на неподвижные нооитель, в этих
устройствах нельзя применять методы запись, в которых для обозна-
чения двоичной единицы информации испольвуется двойное переключе-
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нив магнитного потока в головке. Наиболее подходящий метод - бее
возвращения к нулю с реакцией на I.

СОЧЕТАНИЕ ШАГОВЫХ НЫЛ С БУФЕРНЫМИ ЗУ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ

ВХОДНЫХ ЗАГРУЗКАХ

Очевидным достоинством шаговых НМЛ является снижение требо-
ваний к объему и структуре промежуточной памяти, что позволяет уп-
ростить общую блок-схему системы регистрации. В простейшем случав
функции разравнивания может выполнять сам лентопротяжный механизм
в сочетании с адресным регистром блока записи / Л.2 /. Последний
ыогет условно рассматриваться как промежуточная память на одно оло-
во.

Любой шаговый механизм характеризуется определенной величи-
ной мертвого времени, которое также называют временем реакции сис-
темы. Это есть тот минимальный интервал времени, который при нор-
мальных условиях требуется мотору для совершения одного полного
шага из состояния покоя до полной остановки. Время реакции зави-
сит от ряда факторов: механической нагрузки, момента инерции и т.д.

До sex пор, пока интервалы времени мекду соседними сообще-
ниями не превышают времени реакции, исполнение реальных шагов ме-
ханизмом никак не коррелируется со скоростью поступления сообще-
ний и их распределением во времени. При возрастании интенсивности
входных загрузок система начинает вести себя по-иному, причем ха-
рактер ее поведения будет зависеть от степени равномерности загруз-
ки.

Если интенсивность событий на входе НМЛ превышает величину,
обратную времени реакции системы, но события распределены во вре-
мени равномерно, то система переходит в квази-непрерывный режим.
Шаговый механизм уже не успевает останавливаться к приходу каждо-
го очередного сообщения, со до определенного предела перемещения
ленты могут сохранять еще одинаковую длину и плотность записи по

длине денты будет оставаться неизменной. Соответственно не будут
нарушаться я условия надежности регистрации. (В устройствах, обо-
рудованных шаговым приводом со следящей системой, в пределе может
быть достигнуто почти равномерное движение ленты). Однако, в этом
случае жюбые нарушения равномерности входных загрузок немедленно
приводят к ухудшению качества записи. Обычно начальные события в
каждой пачке "упакованы* более плотно, чем среднестатистические
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события. Плотность их задней может существенно превысить допусти-
мую величину средней плотности, которая установлена для данного
типа ленты. Это ыожет привести к дополнительным погрешностям, ли-
бо потребует снижения реальной величины средней плотности.

Не спасает положения в этой случае и вюичение перед блохой
магнитной ленты небольшой разравнивающей памяти на несколько слов.
Частота ее опроса должна быть согласована с регулярной скрростьв
латания мотора, частота же заполнения однозначно связана со ско-
ростью генерации сообщений. Она должна быть меньше частоты опроса,
так как в противном случае потери при разравнивании будут неоправ-
дан о велики. Таким образом, реальная плотность записи должна быть
несколько ниже теоретической пдотнооти и допустимые загрузки по
входу ограничиваются величиной, даже меньшей обратной величины реа-
кции системы. При неравномерном характере входных загрузок, кото-
рые, однако, в среднем по большому периоду времени, приемлемы для
выбранного типа шагового механизма, можно применять большие проме-
жуточные памяти с произвольной выборкой - н*. 1-4 к. Функции и ре-
жимы работы пооледних, в ооновном, аналогичны функциям и режимам
промежуточной памяти, включаемой перед непрерывными накопителями
на магнитной ленте.

ПРИМЕНЕНИЕ Unit Pat» 703 Б.

Для регистрации экспериментальных данных с успехом может ис-
пользоваться описанный выше универсальны!! шаговый накопитель unit
Data 703 В. Запись ж считывание каждой информационной строки
на ленте осуществляется по командам местного устройства управления,
расположенного в блоке магнитной ленты, и подаваемым в блок внеш-
ним командам. Взаимоотаошеаля между НМЛ и внешним* устройствами
отроятся по принципу диалога, в процесое которого стороны обмени-
вается* как статусными командами, так и информационными сообщения-
ми. Набор сочетаний названных команд и сообщений составляет про-
грамму работы шагового накопителя.

Формирование и реализация рабочей программы накопителя ыожет

быть поручена автономному устройству управления, которое должно
быть жестко настроено иа выполнение вебожыого числа типичных за-
дач. Одна из фуьядий этого устройства заключается в преобразовании
форматов информационных посылок, поступающих с аналого-цифровых
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преобразователей, в б-разрядныЗ формат строки на магнитной ленте.
Другая функция состой; в преобразовании временного распределения
событий до и после накопителя Unit Data 703 В.

Стандартный накопитель шагового типа может сочетаться также
с универсальной вычислительной машиной (например, с мини-ЭВМ). В
других случаях возможно проигрывание лент, записанных на шаговом
НЫЛ, с помощью машинного магнитофона, например, типа Plessey

§ 4. ПРИМЕНЕНИЕ БЫТОВЫХ аАГНИТОФОНОВ ДЯЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ

В / Л.13 / описывается аппарат для записи и воспроизведения
цифровой информации, построенной на базе бытового батарейного сте-
реомагнитофона оъег 4400. Этот аппарат Оыл создан для совмест-
ной работы с разнообразной контрольно-измерительной аппаратурой и
оказался наиболее полезен в тех случаях, когда требуется se столь-
ко быстродействие, сколько большая длительность записи.

Модель пьег 4400 по сравнению с большинством имеющихся в

продаже стереомагнитофонов обладает двумя преимуществами: имеет 4
скорости ленты и собрана на двигателях с напряжением питания 5,5в.
Четыре скорости ленты - 2,4 SSL , 4,76 £jj- , 9,53 £2- , 19,05
позволяют ускорить перезапись на другой аппарат и упрощают анализ
воспроизводимой информации.

Обычная полоса пропускания бытового стереомагнитофона, рабо-
тающего при скорости ленты 2,4 Ш в , равна 100 гц - 5 кгц (малая

С!

скорость ленты диктуется требованием увеличения длительности запи-
си). Ограничение полосы сверху определяется раздорами рабочего за-
зора головки. Ограничение полосы снизу определяется схемой усилите-
ля, во в данном случае оно некритично, так как нижняя граница поло-
сы пропускания расположена гораздо ниже самой низкой из полезных
частот сигнала.

Помимо узкой полосы пропускания бытовой стереомагнитофон об-
ладает некоторыми другими неблагоприятными характеристиками, напри-
мер, непостоянством движения ленты и ее перекашиванием при прохож-
дении оо блоку головок» В результате идентичные сигналы, записыва-
е т е на разных дорожках, имеют между собой зависящий от времена
фазовый ОДВЙГ. Это вынуждает использовать одну и ту же дорожку для
записи как основных, так и хронирующие сигналов. Тем самым обусдо-
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вливается применение последовательного хода для записи и такой
схемы воспроизведения, при которой синхронизирующий сигнал выделя-
ется i s информационного.

Отклонение скорости ленты от номинала при записи и воспроиз-
ведении приобретает особое значение при перезаписи данных с одного
аппарата на другой. Однако запись последовательного кода, выбран-
ного для описываемого аппарата, допускает изменения скорости ленты
до ± 20% от номинальной величины 2,4 | | j . Только после этого сис-
тема переотает различать логические " I " и " 0 я .

С помощью электронной схемы частотного кодирования двоичные
оочгтаяия, которыми отображается регистрируемая информация, пред-
ставляются сигналами прямоугольной формы. Колебания частоты I кгц
соответствует " I " , колебания чаототы 500 гц - "О". Кроме того, чао-
тотно-иодулированяый информационный сигнал может прерываться сигна-
лом конца кодового поля, который вводит на время оного разряда в
выходной поток данных ореднюю постоянную, составляющую, равную поло-
вине амплитуды информационного сигнала (около 0,2 в) .

Сигнал конца поля обозначает конец двоичного слова и посту-
пае? из мультиплексора, который одухит для поочередного подключе-
ния модулятора системы к одному яз 8-ми возможных источников дан-
ных.

Чтобы система отличала логическую " I " от логического МОЙ в
режиме воспроизведения, применяется самовозбуждающийся мультивиб-
ратор, который синхронизирует по передаемv фронту информационного
импульса я вырабатывает тактовый сигнал опроса, действующий в 3-ей
четверти периэда информационного сигнала.

Аппарат в целом (стереомагнитофон, дополнительная электроника
и комплект гстшшя) размещается в алюминиевом ящике объемом 0,025
м 5, щешх менее 18 кг и стоит от 1,4 тыс до 2,3 тыс.долларов.

Прецезионяую запись цифровой информации мижно осуществлять
на недорогих магнитных аппаратах, есяя применить новый метод маг-
нитной записи о дифференциальной щиротно-импульсной модуляцией

(ДШШ). Метод ДШИМ был разработан президентом фирмы s«tx* Systu»s
л пс(Нейтмк, i s . Массачусетс) 2я я обеспечивает яедянейноотх при
воспроизведено яе болев 1%. Воледотвив этого колебания скор сю тн,
свойственные битовым я касоетным магнитофонам, яе ухудвают качеотва
з&шюя. Соответственно отпадает веобходимооть в регудирования окоро»
отя протяжки ленты. Можно боа особых осложнений отказах*?* от адеж-
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тромеханических средств регулирования скорости, таких как серво-
приводы, маховики, снижающие детонацию первого рода, пневматичес-
кие демпфирующие устройства и пр., а все эти средства дороги.

В системе с ДШИМ входной сигнал переданного или постоянного
тока преобразуется в прямоугольное напрязеиие, которое модулирует
несущую частоту. Модулятор работает таким образом, что входной сиг-
дал создает последовательность выходных импульсов, находящихся меж-
ду собой в определеиаом соотношении: разница меяду длительностью
каждого импульса и временем, которое ему остается до следующего
фронта прямоугольного напряжения, делится на сумму тех же двух ве-
личин.

Эта арифметическая операция, выполняемая электронным путем,
делает запись с ДШИМ почти полностью невосприимчивой к вариациям
скорости протяжки ленты.

Метод ДШИМ был с успехом примонен для записи на однокаиаль-
ном кассетном аппарате стоимостью 39,95 долларов фирмы Lafayette
Electronics . Есть надежда приспособить эту систему для четырех-
дорожечной записи в сочетании с аппаратом ТС-366-4 фирмы Sony ,
который отонт 500 долларов. Стоимость новой системы в расчете на
один канал записи ожидается вдвое меньшей, чем у ЧМ - систем.

Система с ДШИМ обнаружила еще одно потенциальное преимущест-
во. Профессиональные аппараты магнитной записи работают при скорос-
ти протяжки до 1500 i даже 3000 ~~ и расходуют очень иного маг-
НИТНОЙ ленты. В новой системе запись такого же качества можно по-
дучать при скорости протяжки 4,5 ~- /

 л
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