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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследования 

Препринты « сообщения Обмдичеииого «нстнтута ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличне 
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 нумераиню.составлякицую послед
ние 4 цифры индекса. 

Первый знак индекса - буквенный • может быть представлен 
в 3 вариантах: 

"Р" - яздание на русском языке; 
"Е" - издание яа английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском ж английском языках. 
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в стракы-

участняны 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, опнсанные выше, проставляются а правом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках яа препринты и сообщения ОИЯИ 

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

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, Р2-4995, Дубна, 1971. 
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Схема контроля в устройстве ввода УВВК-601 
В работе рассматривается схема контроля в устройстве вводе 

УВВК-601, основанная на принципе двойного считывания* 
Даны основные схемы и временная диаграмма. 
Работа предназначена для специалистов, связанных с эксплуатацией 

внешних устройств. Схема разработана в ЛВТА в отделе ЭВМ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований 
Дубна, 1973 



ВВЕДЕНИЕ 

Основных носителем вводимой информации - программ я числовых 
данных на ЭВМ БЭСЦ-6 - являются перфокарты. За сутки вводится 
60+70 тыс. перфокарт. Такое большое количество перфокарт требует 
надежного и быстрого ввода . Использование старых вводных устройств 
невозможно и з - з а их налой скорости и надежности. 

Для ввода информации с перфокарт на ЭВИ БЭСМ-6 использовались 
устройства З У - 7 0 0 - 2 . Они обеспечивали достаточно большую скорость 
ввода - 600-700 п/к в минуту. Для повышения надежности ввода считы
вание производится с двух блоков - верхнего и нижнего, с последу
ющим программным сравненном. 

В комплексе ЭВИ БЭС11-6 ЛВТА дополнительно было подключено 
устройство УВВК-601. 

Ввод осуществляется узкой стороной. 
Считывание - при помощи фотодиодов. 
В устройстве один ряд считываниях фотодиодов. 

Устройство имеет большую схему контроля по четности и п р о 
верку на выход из строя фотодиодов, "проскальзывание" и замятие 
карты. 

Но контролировать по четности можно только ту информацию, 
которая пробита в кодах системы ЭВМ "Нинск-2" и "Ыинск-22". 
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В ОИЯИ подавляющее большинство программ, а также чаоть число
вого материала поступает на ЭВМ БЭСМ-6 в кодах алгоритмических 
языков. Кодировка символов этих языков, принятая в международной 
стандарте, не имеет никаких контрольных разрядов и полностью отли
чается от кодировки символов в сиотеме ЭВМ "Минск". Вследствие 
этого имеющаяся в устройстве схема контроля по четности не исполь
зуется, а работает только контроль на проскальаывание и замятие. 
Отсутствие постоянного контроля считывания ие может гарантировать 
полную достоверность вводимой информации из-за случайных сбоев и 
наличия ворса в пробивках. Схема контроля на проскальаывание и 
занятие может обнаружить только полностью вышедший из строя фото
диод, а не случайный сбой. 

Схема контроля 

Для повышения достоверности ввода информации необходимо 
иметь двойное считывание с последующие сравнением, что особенно 
ванна,если кодировка символов не имеет контрольных разрядов.Чтобы 
выполнить требование двойного считывания, в блок считывания 
поставлен второй ряд фотодиодов, который установили ва расстоянии 
одной строки за рабочими фотодиодами. Чтобы установить второй ряд 
фотодиодов типа ФД-3, нужно подавать ва них сват от пробивок через 
световводы. Рабочие и контрольные фотодиоды располагаются таи,что 
одновременно считываются две соседние строки перфокарты. Такое 
взаимное положение фотодиодов позволяет отказаться от дополнитель
ных буферных регистров. 

Из-за установки двух фотодиодов на одну дорожку пришлось 
отказаться от старой системы засветки. В новой системе свет от 
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одной лампы подается на фотодиоды через призму. Лампа установлена 
так, что на призму попадает наиболее равномерная часть светового 
потока. 

Все дополнительные схемы монтированы в УВВК-601. Была пол
ностью распаяна схема контроля по четности для кодировки системы 
"UUHOK". На ее место залаяли новую схему контроля по двойному 
считывании. 

Считанная с рабочих фотодиодов информация поступает на выход
ной регистр, с которого код подается на ЭВМ. Занесение информации 
на выходной регистр происходит по времени в середине пробивки. 
Т.к. рабочие и контрольные фотодиоды сывкзаы на одну строку, 
в момент, когда рабочие фотодиоды считывают " п " строку, контроль-
айв фотодиоды считывай! "(п-1)" строку. Проверка правильности 
считанной информации происходит по времени в начале пробивки. 
3 это время на выходном регистре находится содержимое "(п-1)" 
строки, т.е. на выходном регистре еие сохраняется старый код (п -I) 
строки, а на контрольных фотодиодах ^хе находится код (п-1) стро
ки. Схема совпадения построена такии образом, что наличие одинако
вого кода на выходном регистре и контрольных фотодиодах не разре
шает установку триггера ошибки от строба контроля. С другой сторо
ны, несовпадение кодов разреиает прохождение строба контроля на 
установку в "I" трип-чра ошибки. 

Чтобы исключить неправильную работу схемы контроля в начале 
и конце перфокарты, строб контроля формируется в промежутка от 
второй до восемьдесят первой строки перфокарты. 
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Окончание работы УВВК-601 при сбое по считыванию 

При обнаружении ошибки считывания в схеме управления 
УВВК-601 устанавливается в "I" триггер обоя. По атому триггеру 
происходит установка старт-стопного режима ввода, по которому 
после прохождения перфокарты, где был сбои, снимается подача 
перфокарт. Одновременно триггер сбоя блокирует выдачу управляющих 
сигналов в ЭВМ. На выхиднои регистре остается код последней строки, 
при считывании которой, произошла ошибка. 

3 зависимости от того, где произошла ошибка -вначале карты, 
в середине лли конце, необходимо поставить одну или две перфокарты 
для повторного ввода. Если ошибка произошла в 1+6 строках или 
10480, можно точно сказать, что в первом случае нужно поставить 
одну перфокарту, а во втором - две. Но в том случае, когда ошибка 
появляется в промежутке от шестой строки до десятой, о количестве 
перфокарт, ввод которых необходимо повтори?*, определенно сказать 
нельзя, это еще усложняется тем, что при большой загрузке машины -
печать, обращение к двум барабанным направленияи и ввод - возможна 
потеря синхроимпульсов из-за того, что машина может не успеть 
обработать предыдущий СИ. 

Чтобы не было такой неопределенности, в схеме управления 
УВВК-601 были сделаны «зменемя. Эти изменения позволяют после 
появления ошибки считывания (сбоя)проходить на ЭВМ основным 
управляющий сигналам - СИ, начало карт (ЦК) и конец карты (КК). 
В случае, если появляется ошибка и в ЭВМ поступает только сигнал 
КК, для повторного ввода необходиио поставить одну перфокарту. 
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Если после ошибки а ЭВМ приходят сигналы КК и НК, то повторно 
нужно вводить две перфокарты. 

В обычной режиме ка счетчике строк остаетсп ноиер строки, 
на которой произошел свой. На выходном регистре - код отроки. 
После изменения схемы в случае сбоя на счетчике всегда Зудет 
стоять код "82", так как СИ проходят до конца перфокарты. 
На выходном регистре остается код строки, при считывании которой 
произошла ошибка. Чтобы иметь возможность проверять устройство 
автономно, изменения сделаны таким образам, что возврат к старой 
схеме осуществляется переключением тумблера на пульте управления 
УВВК-601. 

На рис.1 представлена схема контроля при двойном считывании; 
ка рис.2 показаны изменения в схеме окончания; на рис.3 дана вре
менная диаграмма считывания и контроля информации. 

Реализация 
Все изменения были сделаны только в схеме .управления УВВ.К-&Я. 

Новая часть схемы была смонтирована на плате управления У1Ш-601, 
использовались ячейки ЭВМ "Нинск-2". 

На выходной разъем подаются те же сигналы, что и в станда;гнои 
варианте УВВК-601. Схема управления УВВН-601 в КВУ сделана по завод
скому варианту завода САК. 

Для реализации схемы контроля потребовалось дополнительно: 
2УФ1 - 6 шт. 
2Ф2 - I шт. 
11ЧШ1 - I шт. 
ЧИ - S шт. 
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Част» блоков, которая используется в новой схеме, ЧИ и 5СПЗ, 
освободилась при распайке старой схемы контроля. 

ЛДВШЗГРА 

I . Дроздов Е.А. и др . 
Электронные цифровьм вычисли'.замше машины. 
М., Военкздат, 1968 г . 

Рукопись поступила в издательский отдел 
23 февраля 1973 года. 
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Нет ли пробелов в Вашей библиотеке? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже книгн, если они ешо 

нц были заказаны рачеэ. 

13-3700 Материалы симпозиума по наносекундкоЙ ядерной 
электронике, Дубна, 1967. 

Д-3893 Сообщении УЧАСТНИКОВ Международного снмпоэиу* 
ма по структура ядра. Дубна. 1968. 

Р1-3971 Нуклоны и пионы. Материалы 1 Международного 
совещания по нуклон-кукяонкым к пяои-нуклои-
ныы взаимодействиям. Дубка, 1968. 

10-4220 ЭВМ в экспепяментальной физике. Лекции, Алуш
та. 1968. 
И.Звольски, Ю.Останевнч, В.Прилодько. Примене
ние ЭВМ в спектрометрически! экспериментах ядер
ной физики. 

10-4226 Лекцян той же школы. А.А.Карлов. СДС-1604А 
н организация ввода-выоопа на зтой машине. 

10-4229 Лекции той же школы. И Д.Голутоин, Ю.В.Занев-
еккй. Методика бесфяльмовыд искровых камер 
в Лнэнке вмеохнх энергий. 

10-4231 Лекции той же школы. Г.И.Забиякни. ЭВМ в за
дача! экспериментальной физики. 

10-42-44 Лекция той же школы / н а днгл.языке/ . В.В.Мур-
хэд. Обработка фотопленки луэыпьковой камеры 
с помощью НРД. 

PI0-4245 Лекцнв той же школы /на англ. я зыке / . П.За-
нелла. Обработка данных искровых фнлкиоаых н 
бесфильмових камер. 

10-4310 Лекцян той же школы / н а англ. языке/ . Сборник 
лекций - применение ЭВМ о задачах эксперимен
тальной физики. /Ковач. Тремблей. Левег, Лнппс, 
Лорд. Цол/. 

4 -4599 Рождение мирного атома / i борннк статей/ . 

2-4316 Векторные мезоны () электромагнитные взаимо
действия. Дубна. 1969. 

776 сто. 10 р. 07 к. 

182 стр. 3 р. 76 к, 

204 стр. 3 р. 17 к. 

55 к. 

22 к. 

26 к. 

33 к. 

22 к. 

48 к. 

91 стр. 97 к. 

185 стр. 2 р. 90 к. 

588 ст>. 6 р. 

51 стр. 

22 стр. 

27 стр. 

35 стр. 

23 стр. 

47 стр. 

16-4888 Дозиметрия излучений и физика защиты заряженных 
частиц. Дубна, 1969. 

Э-1В91 Лекцнн по нейтронной физик?. Летняя школа, Алуш
та, 1969. 

250 стр 2 р.64 к. 

428 стр. 5р.<9 ж. 



Д-5МВ Международная конференция по Аппаратуре в + » • • 
«• высокая энаргяя. Дубив, 1971. 2 том». 882 стр. 14 р.74 к. 

10-8265 Э1М • эхслярямамталькоя фанка. 2 школ» ОНЯИ. 
Алушта. 1970. 324 стр. 3 р.40 к. 

Д7-5789 Международна я конференция по фазах» тяжелых 
коиов. Дубна, 1971. 821 стр, 8 р . 8 0 к. 

Д1-5988 4 МеЖДУИЯрОДНЯЯ КОНфЯр»НЦИЯ ПО фиЭЯК» ВЫСОКАЯ 
зи1ргмй I структур» ядра. Дубка» t971. /Аямотя* 
имя доклиоя-/. 171 стр . 1 р. 88 к. 

Д1-5969 Труди Международного симпозиума по фазам ви
с о к » энергия. Др*эд*м. 1971. 772 стр. 7 р.89 к. 

Д-6004 Бинарные реакции гдронов яра высоких энергиях. 
Дубка. 1971. 7вв стр. 7 р .80 X. 

Д13-6210 Труды 6 Международного сяыяозаун* по мерной 
эмктрояяк». Варшава, 1971. 3 7 2 стр. 3 р.87 к. 

Д 10*6142 Труды Международного евмаозвума по вопросам 
автоматизации обработка, данных е пузырьковых 
в искроаш камяр. Дубая. 1971. 584 стр. 8 р.14 к. 

Д1-8349 Труды !У Международно! конференция по фаэике 
высокая эмяргвй а структура ядра, Дубая, 1971. 870 стр. 8 р.95 к. 

Д-6465 Международная школа по структур» ядра. Алушта, 
1972. 525 стр. 5 р.85 к. 

Заказы нш утнаинутъи пвги могут быть шфаашаш по адресу: 

101100 Носки, Паишшвыт,. п/я 79, ютплааЛ отдел 

Оо^одмижного ийстнтуп Адериых шхщупшЛ 



Условия обмена 
Прзприиты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельиымученымболееЗОстран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные хниги, журналы, препринты и иного 
вида публикации по тематике ОИЯИ. 

Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет,-это репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных 
журналах/. 

В ряде случаев мы сами обращаемся к получателям наших изда
ний с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или 
яыпнсать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около ЗООО отдельных 

запросов на высылку препринтов а сообщений ОИЯИ. В таких за
просах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
издания. 

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
101000 Москва, 
Главный почтами, п/я 79. 
Издательский отдел 
Объединенного института 
ядерных исследований. 

Адрес для посылки всех публикаций в порядке обмена, а также 
для бесплатной подписки на научные журналы: 

lOIOOO Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Научно-техническая библиотека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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