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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Онн издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 
Препринты,сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию,составляющую послед
ние 4 цифры индекса. 

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

"Р" - издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском н английском языках. 
Препринты ч сообщения, которые рассылаются только в страны-

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий изданий ОИЯИ периодически рассылается их получателям. 

Индексы, описанные выше, проставляются в правом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ 

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

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, P2-498S, Дубна, 1971. 
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В связи с увеличивающимися требованиями к аппара
туре физического эксперимента HJсостав измерительного 
центра /ИЦ/ ЛНФ была включена малая вычислительная 
машина TPA-lOOl с дополнительным блоком памяти 
/емкость - 4К, разрядность - 12 бит, цикл обращения -
2 мксек/ ' 1 / . На базе этой ЭВМ была создана много
канальная измерительная система для быстрого накопле
ния данных в многосчетчиковом режиме 2 ' . Малый 
объем памяти ТРА- lOOl ограничивает возможности обра
ботки накапливаемых в ходе эксперимента данных. По
этому многоканальная измерительная система была под
ключена через дополнительный блок управления связью 
/БУС/ и выходной коммутатор ИЦ к устройствам вывода, 
что позволило накопленные массивы спектрометрической 
информации выводить на быстрое цифропечатающее 
устройство, графикопостроитель или с целью дальнейшей 
математической обработки в вычислительную машину 
БЭСМ-4. 

Для работы ЭВМ ТРА с выходными устройствами 
измерительного центра используется канал программи
руемой передачи данных (PDT) . в ЭВМ используется 
режим ожидания, т.е. периодически выполняется после
довательности двух команд: команда ввода/вывода и пе
реход (JMP) . Выходной коммутатор ИЦ / 3 рассма
тривается как внешнее устройство вычислительной маши
ны. 

Упрощенная логическая схема управления связью по
казана на рис. У. При выводе данных на входы дешифратора 
адреса / 4 / поступает код адреса (KAKR,3—8) выходного 
коммутатора. С выхода 1 этого дешифратора разрешающий 
потенциал подается на один из входов схемы синхрониза-
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ции вывода / 1 / . Из выгодного коммутатора (PULT) на 
вход одновибратора / / 3 / поступает импульс запроса 
(REQUEST). Из этг*го импульса формируется сигнал, 
длительность которого превышает период следования 
управляющих импульсов (КВН) в режиме ожидания. 
Выходной сигнал одновибратора поступает на второй 
вход схемы синхронизации, и очередной поступивший 
управляющий импульс /наибольшее время ожидания 
22 мксек/ проходит через открытую схему / 1 / в ЭВМ 
в качестве ответного сигнала / ПАК - пропуск сле
дующей команды/. Этот сигнал поступает на входные 
шины канала программируемой передачи. Числовой код, 
находящийся в сумматоре (АС), сохраняется на время, 
необходимое для занесения в регистр выходного устрой
ства. Это время задержки кода, как и период следования 
импульсов запроса, зависит от быстродействия исполь
зуемого выходного устройства. 

Относительно малая разрядность слова ТРА /12 бит/ 
обусловливает необходимость накопления данных в слова 
двойной величины, при этом статистическая точность 
регистрируемых событий возрастает в - 1 0 и время 
накопления данных увеличивается с ЗО сек до~Ю час'2! 
При выводе из ТРА накопленной информации сначала пере
дается содержимое нчейки, в которой хранятся старшие 
разряды числа, а затем ячейки, хранящей младшие раз
ряды того же числа. Программа организации вывода пока
зана на рис. 2. При пуске программы вывода выполняют
ся следующие операции. 

С регистра SR считываются установленный опера
тором признак выходного устройства /например, SIGN 
PRINTER / . по которому устанавливается эначенне 

счетчика задержки, и признак длины выводимого масси
ва. По условиям физического эксперимента и в целях 
экономив места в памяти ЭВМ массивы накопленных 
данных не всегда имеют длину, кратную 2 " . Если длина 
массива данных не кратна 2", то при выводе информации 
ЭВМ должна досчитать количество передаваемых кодов 
до ближайшего значения 2", т.е. передать соответствую
щее количество кодов с нулевой информацией. Поэтому, 
получив признак длины выводимого массива, ЭВМ уста-
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навливает не только значение счетчика передаваемых 
данных( COUNTER К ), но и значение счетчика кодов 
с нулевой информацией (COUNTERZ). Кроме того, в ячей
ках автоиндексных регистров устанавливаются адреса 
массива данных - адреса старших и младших разрядов 
числа (ADDRESS L,H). Выполнив все подготовительные 
операции, ЭВМ увеличивает адрес Н на 1 (INCREMENT 
ADDRESS H), по полученному адресу находит ячейку, 
записывает ее содержимое (NUMBER H) в АС и входит 
в режим ожидания запроса (REQUEST ?) . Получив сигнал 
запроса, она выходит из этого режима в отсчитывает 
время, необходимое для занесения числового кода в ре
гистр выходного устройства (WAIT). Затем ЭВМ уста
навливает в "О" АС и проверяет, какая часть числа 
передана /Н или L/. Если передана старшая часть числа, 
ТРА увеличивает на 1 адрес L, по полученному адресу 
выбирает ячейку, заносит ее содержимое в АС и ожидает 
сигнал запроса. Получив сигнал, машина отсчитывает 
задержку, очищает АС и снова проверяет, какая часть 
числа передана. Когда передано полностью 24-разрчдное 
слово /разряды Н и L/ , ЭВМ проверяет, весь ли имеющий
ся массив информации / К / передан в устройство вывода 
(END OF BLOCK?).Если передаваемое 24-разрядное слово 
не последнее, машина повторяет вышеописанный цикл 
выдачи. Когда передано последнее слово массива дан
ных, ЭВМ досчитывает оставшееся количество кодов 
до заданного 2" , проверяя после получения каждого 
сигнала запроса, все ли количество таких кодов (Z) пе
редано. Если передан весь массив (END OF CONNECT! ON?), 
в зависимости от полученного признака выходного устрой
ства, программа вывода останавливается или повто
ряет цикл вывода массива данных. Программа вывода 
в качестве подпрограммы включена в состав рабочей 
программы физического эксперимента. Обращение этой 
программы к подпрограмме вывода происходит по спе
циальному признаку, вырабатываемому в процессе изме
рения после окончания накопления данных или набран
ному на регистре. 

При передаче информации из ТРА в БЭСМ-4 через 
существующую систему связи ''*/ принято следующее 
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расположение данных в МОЗУ БЭСМ-4: в младшие раз
ряды 12-1 заносятся младшие 12 разрядов числа (L) , 
а в разряды 28-17 - старшие 12 разрядов числа (Н) 
Разряды 41-45 используются для управления устройством 
связи. Для обеспечения математической обработки на
копленных массивов в системе программ ПОФИ-2 5 -
был применен специальный блок программ "Связь с ТРА", 
учитывающий отличие исходного массива. Заданием для 
работы этого блока является поступающее в БЭСМ-4 
"Обращение1", содержащее параметры передаваемого 
массива и признак накопителя. Блок "Связь с ТРА" про
водит прием информации в МОЗУ БЭСМ-4, преобразует 
его к виду, соответствующему ПОФИ, организует запись 
ее на накопителе НМЛ с возможностью подключения 
обработки. На всех этапах работы этого блока контро
лируется правильность прохождения информации через 
устройство связи, местный канал связи МКС-1 и устрой
ства БЭСМ-4. 

Блок управления связью выполнен на элементной базе 
ЭВМ ТРА-1001 и содержит 3 платы. Платы размещены на 
свободных местах основной стойки машины. К выходному 

коммутатору ИЦ блок управления связью подключен 
через внешний разъем, на который выведены необходимые 
сигналы управления и кодовые шины (KAKR), с помощью 
кабеля парной скрутки длиной Ю м/^Описываемое под
ключение ЭВМ к выходным устройствам измерительного 
центра используется более двух лет н при сравнительно 
небольшом объеме дополнительного оборудования ТРА 
lOOl обеспечивает надежный и достаточно удобный вывод 
накапливаемой измерительной информации. 
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Тематические категории 
публикаций 

Объединенного института 
ядерных исследований 

Индекс Тематика 

1. Экспериментальная физика высоких энергий 
2. Теоретическая физика высоких энергий 
3. Экспериментальна? нейтронная физика 
4. Теоретическая физика низких зчергий 
5. Математика 

6. Ядерная спектроскопия и радиохимия 

7. Фиэ.:.*а тяжелых ионов 

в. 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. Эксперимен'альная физика ядерных реакций 
при низких энергиях 

26. Дозиметрия и физика зашиты 

17. Теория физики твердого тела 



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

если они не были заказаны ранее. 

16-4888 Дозиметрия излучена* • фнзнка за- 250 стр. 2 р. 64 К. 
щиты ускорителен зараженных час
тиц. Дубна, 1969. 

Д-6004 Банарные реакции адронов при высо- 768 стр. 7 р. 60 к. 
кнх энергвах. Дубна, 1971. 

Д13-6210 Труды VI Международного симпо- 372 стр. 3 р. 67 К. 
зиуыа по ядерно! электронике. Вар
шава, 1971. 

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

Д-6465 Международная школа по структуре 525 Стр. 5 р. 85 К. 
адра. Алушта, 1972. 

Д-6840 Материалы II Международного сим- 398 стр. 3 р. 96 К. 
познума по физике высоких энергии 
и элементарных частиц. Штрбске 
Плесо. ЧССР, 1972. 

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

Глубоконеупругие и множественные 507 стр 5 р. 66 к. 
процессы. Дубна, 1973. 

Р1,2-7642 Международная школа молодых уче- g23 стр. 7 р. 15 к. 
ных по физике высоких энергий. Го
мель, 1973. 

Д13-7616 Труды VII Международного снмпо- 372 стр. 3 р. 65 К. 
энума по ядерной электронике. Буда
пешт, 1973. 



Д10-7707 Совещание по программированию и 564 стр. 5 р. 57 к 
математическим методам решения 
физических задач, Дубна, 1973. 

13 • 7154 Пропорциональные камеры. Дубна, ПЗ стр. 2 р. 20 к. 
1973. 

Д1.2-7781 Материалы Ш Международного сим- 478 стр. 4 р. 78 к. 
позиума по физике высоких энергий 
и элементарных частиц. Синаи. 1973. 

ДЗ-7991 П Международна* школа по кевт- 552 СТр. 2 р. 50 К. 
ровной физике. Алушта, 1974. 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 

101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79, 

издательский отдел Объединенного института ядерных исследований. 



Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылак/гся бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 5 0 стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв* 
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные книги, 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 
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около ЗООО отдельных 

запросов на высылку препринтов и сообщений С ИЯИ. 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: 
lOJOOO Москва, 
Главный почпамп, п/я 79. 
Издапелъский отдел 
Объединенного инспипупа 
ядерных исследований. 

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

ЮЮОО Москва, 
Главный почпамп, п/я 79. 
Научно-техническая библиотека 
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