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(54) (57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРО
ЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ, со
держащее генератор ступенчатого напряже
ния, одни из выходов которого соединены 
соответственно с первым входом блока уп
равления и с входом первого блока местно
го управления, выход которогб подключен 
к первому входу блока регистрации сбоев, 
второй вход которого подключен к выходу 
второго бока местного управления, входы

которого соединены с единичными выхода
ми первого и второго триггеров сбоев, еди
ничные входы которых подключены к выхо
дам блока обнаружения сбоев, а нулевые 
входы — к выходу сигнала сбоя блока уп
равления, эталонный выход которого сое
динен с одним из входов блока обнаруже
ния сбоев, причем выход сигнала сбоя бло
ка управления подключен к входу генерато
ра ступенчатого напряжения, другой выход 
которого и адресные, эталонны)! и управля
ющий выходы блока управления являются 
выходами устройства, входами которого яв
ляются другие входы блока обнаружения 
сбоев, отличающееся тем, что, с целью повы
шения быстродействия устройства, в него 
введены формирователь одиночного импуль
са и первый элемент И, входы которого под
ключены к единичным выходам первого и 
второго триггеров сбоев, а выход соединен 
с входом формирователя одиночного импуль
са, выход которого соединен с вторым вхо
дом блока управления.
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2. Устройство по π. 1, отличающееся 
тем, что блок управления содержит генера-' 
тор тактовых импульсов, счетчики, тригге
ры, компаратор, элемент ИИ, элементы И— 
НЕ и элементы И с второго по четвертый, 
причем первый вход второго элемента И под
ключен к выходу генератора тактовых им
пульсов, а выход — к счетному входу пер
вого счетчика, выходы которого соединены 
с ’одним из входов компаратора, другие вхо
ды которого подключены к выходам второ
го счетчика, счетный вход которого соединен 
с выходом третьего элемента И, а выход пе
реполнения — с первым входом четвертого 
элемента И и счетным входом первого триг
гера, выход которого подключен к второму 
входу четвертого элемента И, выход кото
рого соединен с первым входом элемента 
ИЛИ, выход которого подкючен к счетному 
входу второго триггера, инверсный выход 
которого соединен с вторым входом первого 
элемента И, а вход сброса — с входами 
сброса счетчиков, третьего и четвертого триг
геров, счетный вход третьего триггера под
ключен к выходу переполнения первого счет

чика и первому входу третьего элемента И, 
второй вход которого соединён с инверсным 
выходом третьего триггера, выход первого 
элемента И—НЕ подключен к первому вхо
ду второго элемента И—НЕ, второй вход 
которого соединен с прямым выходом четверг 
того триггера, инверсный выход которого 
подключен к первому входу третьего эле
мента И—НЕ, второй вход которого и вхо
ды Первого элемента И—НЕ соединены с 
выходами компаратора, счетный вход чет
вертого триггера подключен к выходу пе
реполнения второго счетчика, выходы второ
го и третьего элементов И—НЕ соединены 
с входами четвертого элемента И—НЕ, вход 
сброса первого триггера и второй вход эле
мента ИЛИ являются первым и вторым вхо
дами блока, выходом сигнала сбоя которо
го является инверсный выход второго тригге
ра, выходы первого счетчика являются адрес
ными выходами блока, управляющим и эта
лонным выходами которого являются соот
ветственно прямой выход третьего тригге
ра и выход четвертого элемента И—НЕ.

1

Изобретение относится к вычислитель
ной технике и может быть использовано при 
исследовании оперативных накопителей,для 
ускорения определения области устойчивой 
работы оперативного накопителя. $

Известно устройство для контроля опе
ративных накопителей, содержащее блок 
управления оперативным накопителем, ге
нератор ступенчатых напряжений, печатаю
щее устройство, устройство, управления пе
чатью [I].

Однако данное устройство не позволяет 
регистрировать в областях неработоспособ
ности числа сбоев типа «Ложная единица» 
и «Ложный нуль».

Наиболее близким к изобретению явля- (5 
ется устройство для контроля оператив
ных накопителей, содержащее генератор сту- 
печатных напряжений, блок управления блок 
выявления сбоев, блок печати (как мини
мум с двухцветной печатью), блок управле
ния печатью, счетчик числа сбоев, блок уп- 20 
равления цветом печати, элемент ИЛИ и 
триггеры, один выход генератора ступенча
тых напряжений соединен с блоком управ
ления, другой — с исследуемым оператив
ным накопителем, а третий — с блоком уп- 
равления печатью, выход которого соединен 

- с одним входом блока печати, к другому вхо
ду которого· подключен выход блока управ-

2
ления символами, к двум входам которого 
подключены единичные выходы триггеров 
сбоев, единичные входы которых соединены 
с выходами блока выявления сбоев, а нуле
вые входы триггеров объединены и соеди
нены с одним выходом блока управления, 
другой выход которого соединен с одним из 
входов исследуемого оперативного накопи
теля, выход которого соединен-с одним из 
входов блока выявления сбоев, к второму 
входу которого подключен третий выход бло
ка управления, четвертый выход которого 
подключен к входу генератора ступенчатых 
напряжений;/Это ^устройство позволяет ре
гистрировать в областях неработоспособ
ности число-сбоев типа «Ложная единица» 
и «Ложный нуль», что повышает точность 
контроля и позволяет более полно исследо
вать накопитель [2].

Недостатком данного устройства являет
ся невысокая, скорость определения области 
неработоспособности из-за того, что при воз
никновении сбоев разного типа не осущест
вляется переход к следующим значениям 
(или значению) питающих напряжений, а 
при возникновении такой ситуации не имеет 
смысла продолжать испытания при данных 
сочетаниях питающих напряжений.

Цель изобретения — увеличение быстро
действия устройства за счет уменьшения вре-
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меня определения области устойчивой рабо
ты при исследовании оперативного накопи- 

, теля.
Поставленная цель достигается тем, что 

в устройство для контроля оперативных на
копителей, содержащее генератор ступенча
того напряжения, одни из выходов которо
го соединены соответственно с первым вхо-

ч. дом блока управления и с входом первого 
блока местного управления, выход которо
го подключен к первому входу блока регист
рации сбоев, второй вход которого подклю
чен к выходу второго блока местного управ
ления, входы которого соединены с единич
ными выходами первого и второго тригге
ров сбоев, единичные входы которых под
ключены к выходам блока обнаружения сбо
ев, а нулевые входы — к выходу сигнала 
сбоя блока управления, эталонный вход ко
торого соединен с одним из входов блока 
обнаружения сбоев, причем выход сигналу 
сбоя блока управления подключен к входу 
генератора ступенчатого напряжения, дру
гой выход которого и адресные, эталонный 
и управляющий выходы блока управления 
являются выходами устройства, входами 
которого являются другие входы блока об
наружения сбоев, введены формирователь 
одиночного импульса и первый элемент И, 
входы которого подключены к единичным 
выходам первого и второго триггеров сбоев, 
а выход соединен с входом формирователя 
одиночного импульса, выход которого сое
динен с вторым входом бока управления.

Блок управления содержит генератор так
товых импульсов, счетчики, триггеры, ком
паратор, элемент ЙЛИ, элементы И—НЕ 
и элементы И с второго по четвертый, при
чем первый вход второго элемента И под
ключен к выходу генератора тактовых им
пульсов, а выход — к счетному входу пер
вого счетчика, выходы которого соединены 
с одним из входов компаратора, другие вхо
ды которого подключены к выходам второго 
счетчика, счетный вход которого соединен с 
выходом третьего элемента Й, а выход пере
полнения — с первым входом четвертого эле
мента. И и счетным входом первого тригге
ра, выход которого подключен к второму 
входу четвертого элемента И, выход кото
рого соединен с первым входом элемента 
ИЛИ, выход которого подключен к счетно
му входу второго триггера, инверсный выход 
которого соединен с вторым входом первого 
элемента И, а вход сброса — с входами сбро
са счетчиков, третьего и четвертого тригге
ров, счетный вход третьего триггера подклю
чен к выходу переполнения первого счетчи
ка и первому входу третьего элемента И, вто
рой вход которого соединен с инверсным 
выходом третьего триггера, выход первого 
элемента И—НЕ подключен к первому вхо
ду второго элемента И—НЕ, второй вход 
которого соединен с прямым выходом четвер
того триггера, инверсный выход которого 
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подключен к первому входу третьего элемен
та И—НЕ, второй вход которого и входы 
первого элемента И—НЕ соединены с выхо
дами компаратора, счетный вход четверто
го триггера подключен к выходу переполне
ния второго счетчика, выходы второго и 
третьего элементов И—НЕ соединены с вхо
дами четвертого элемента И—НЕ, вход сбро
са первого триггера и второй вход элемен
та ИЛИ являются первым и вторым входами 
блока, выходом сигнала сбоя которого яв- 
яется инверсный выход второго триггера, 
выходы первого счетчика являются адрес
ными выходами блока, управляющим и эта
лонным выходами которого являются соот
ветственно прямой выход третьего триггера 
и выход четвертого элемента И—НЕ.

На фиг. 1 представлена структурная схе
ма предлагаемого устройства; на фиг. 2 — 
функциональная схема блока управления; 
на фиг. 3 — функциональная схема блока об
наружения сбоев.

Устройство содержит (фиг., 1) блок 1 
управления, генератор 2 ступенчатого напря
жения, блок 3 обнаружения сбоев, блок 4 
регистрации сбоев, реализованный на устрой
стве печати символов, первый блок 5 мест
ного управления, предназначенный для уп
равления печатью, контролируемый опера
тивный накопитель 6. Устройство содержит 
также второй блок 7 местного управления, 
предназначенный для управления выбором 
символов, первый триггер 8 сбоев, первый 
элемент Й 9, формирователе 10 одиночного 
импульса и второй триггер 11 сбоев. На 
фиг. 1 обозначены выходы 12 и 13 генерато
ра 2 ступенчатого напряжения, первый 14 
и второй 15 входы блока 1 управления.

Блок 1 управления содержит (фиг. 2) 
элемент ИЛИ 16, генератор 17 тактовых 
импульсов, второй 18 и третий 19 элементы 
И, первый 20 и второй 21 счетчики, первый 
22 и второй 23 триггеры, четвертый элемент 
И 24, компаратор 25, элементы И—НЕ 26— 
28 с первого по третий, третий 29 и четвер
тый 30 триггеры и четвертый элемент И—НЕ 
31. На фиг. 2 обозначены адресные 32 и 33, 
эталонный 34, управляющий 35 выходы и 
выход 36 сигнала сбоя с блока управления.

Блок 3 обнаружения ошибок содержит 
(фиг. 3) компаратор 37 с информационными 
входами 38, элементы И 39 и 40 и элемент 
И—НЕ 41. На фиг. 3 обозначены выходы 
42 и 43 блока 3 обнаружения ошибок, ин
формационный вход 44.

Устройство работает следующим обра
зом.

Генератор 2 (фиг. 1) изменяет значения 
напряжения питания, подаваемого на конт
ролируемый накопитель 6. Для каждого зна
чения напряжения питания с помощью тес
та, например «бегающая 1 и 0», вырабаты
ваемого блоком 1, оценивается работоспо
собность накопителя 6.
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Блок 1 вырабатывает сигналы «Запись- 
считывание» на выходе 35, «Адрес» и тесто
вые сигналы, которые поступают в накопи
тель 6. В процессе прохождения теста осу
ществляется контроль записанной в накопи
тель 6 информации с помощью блока 3. Если 
происходит сбой накопителя 6, то один из 
триггеров (8 или 11) устанавливается в еди
ничное состояние в зависимости от типа 
сбоя («Ложная 1» или «Ложный 0»). Если 
в процессе прохождения теста триггеры 8 10 
и 11 устанавливаются в единичное состоя
ние, то формирователь 10 вырабатывает им
пульс, который является концом контроля 
накопителя 6 при данных сочетаниях пита
ющих напряжений. По этому импульсу осу
ществляется переход генератора 2 к новому 15 
значению напряжения питания, а блок 5 
вырабатывает необходимую временную диаг
рамму для печати символа блоком 4. Блок 
7 определяет, каким символом печатать в за
висимости от типа сбоя. Например, печать 20 
можно организовать следующим образом: 
при возникновении сбоя «Ложная 1» печа
тается «Ь>, при сбое «Ложный 0» — «0», 
при возникновении двух сбоев одновремен
но — «Н», а при отсутствии сбоев — «Р».

25
По сигналу «Сброс» на входе 14 проис

ходит установка счетчиков 20 и 21 (фиг. 2) 
и триггеров 22, 23, 29 и 30 в исходное сос
тояние. Триггер 23 устанавливается в нуле
вое состояние, разрешая прохождение син
хроимпульсов в нулевое состояние, разрешая 30 
прохождение синхроимпульсов с генерато
ра 17 на счетный вход счетчика 20. Импульс 
переполнения счетчика 20 является счет
ным для второго счетчика 21. По импульсу 
переполнения счетчика 20 происходит изме
нение режима записи в накопитель 6 на ре- 35 
жим считывания сигналом с выхода 35 триг

гера 29. Первый импульс переполнения счет
чика 21 устанавливает триггер 22 в единич
ное состояние, а второй импульс переполне
ния счетчика 21 устанавливает триггер 23 
в единичное состояние, запрещая прохожде
ние синхроимпульсов с генератора 17 на 
счетный вход счетчика 20. Если в процессе 
прохождения теста в блок 1 поступает им
пульс на вход 15 с формирователя 10, то 
по сигналу с выхода элемента ИЛИ 16 триг
гер 23 устанавивается в единичное состоя
ние, тем самым прекращая выдачу теста. 
На вход блока 3 поступает считанная из на
копителя 6 и эталонная информация. При 
несовпадении в компараторе 37 (фиг. 3) 
считанной и записанной в накопитеь 6 ин
формации сигнал появляется на одном из 
выходов 42 или 43 блока 3 в зависимости от 
того, сбой какого типа имеет место («Лож
ная 1» или «Ложный 0»),

Таким образом, введение в устройство 
элемента И 9 позволяет фиксировать момент 
появления сбоев разного типа, а введение 
формирователя 10 позволяет выработать сиг
нал, поступающий в блок 1. По этому сиг
налу отмечается конец контроля накопите
ля 6 при данных сочетаниях питающих на
пряжений, происходит переход к следую
щим значениям питающих напряжений и 
печать символа в блоке 4, за счет чего умень
шается время определения области устойчи
вой работы контролируемого оперативного 
накопителя 6, так как, если зафиксированы 
одновременно сбои двух типов, время про
верки накопителя 6 при данных сочетаниях 
питающих напряжений может быть сокра
щено.

Технико-экономическое преимущество 
предлагаемого устройства заключается в 
его более высоком быстродействии по срав
нению с прототипом.
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