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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Преправты в сообщена» Объединенного ввствтута ядерных вс-
следоважвй /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Она издаются в соответствав со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отлачае 
препрантоа от сообщена! заключается в том, что текст препрвнта 
будет впосдедствав воспроизведен в какоы-яабо ааучвоы журнале 
влв аперводвческоы сборввке. 

Индексация 

Преправты, сообщена» в депонированные публикация ОИЯИ имеют 
единую нарастающую порядковую нумерацию, составляющую послед
ние 4 цифры индекса. 

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

"Р" - издание аа русскоы языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русскоы в английском языках. 
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 в титульном листе каждого издания. 

Ссылки 

В библиографических ссылках на препринты а сообщения ОИЯИ 
мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс, ыестонгод 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, P2-498S, Дубна, 1971. 

Q 1976 Объединенный институт ядерных исследований Дубна 
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Эсенски Й. 11 - 9715 
Математическое обеспечение дисплейной станции МИНСК-32. 
Часть 1 . Формирование системы. Резиденты. Программа 
MONITOR. 

Описывается математическое обеспечение для совместной работы 
двух вычислительных г.'ашин: МИНСК-32 к ТРА-1. 

Л'ашкиа ТРЛ-] , .пользуется в системе как интеллектуальный дис
плейный терминал. 

В nc-paui: ча:т>- лтгается формирование системы и описываются 
основные программы: резиденты и программа MONITOR. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительсой техники н автома
тизации ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований 
Дубна 1976 



ВВЕДЕНИЕ 

Дисплейная станция "иииск-32" представляет собой малуь вы
числительную нажину TPA-I с растровым дисплеем. Математическое 
обеспечение дисплейной станции позволяет использовать ее как ин
теллектуальный терминал ( в том числе и удаленный). 

Первая часть математического обеспечения описывает основные 
программы, необходимые для связи вычислительных наоин (координа
т о р , р е з и д е н т ) . 

I . Состав вычислительного комплекса 

Описываемый вычислительный комплекс состоит из вычислитель
ной машины "минск-32" и связанной с нею TPA-I. Связь между мали
нами двухсторонняя, каждая из наяин является как бы двумя внеш
ними устройствами д р у г о й ^ 3 ' . 

В комплекс "Ньнск-зг" входят: вычислитель ( с пультовой пишу
щей машинкой), КОЗУ объемом 32К, накопители на магнитных лента;:, 
устройства ввода с перфокарт и вывода на перфокарты, устройство 
печати алфавитно-цифровой информации и электронный датчик времени. 
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В комплекс; TPA-I входят: процессор, ДОЗУ объемом I6K, теле
тайп, устройство ввода с перфоленты, магнитный диск объемом 64К, 
растровый дисплей типа NE-eoi/i (с букненно-числовой клавиату
рой и позиционирующим шариком для перемещения маркерной точки). 

В "Минск-32" обеспечена возможность многопрограммной работы 
(одновременно в ЫОЗУ могут находиться четыре рабочих программы), 
при этом может происходить обмен информацией с внешними устройст
вами параллельно с работой по одной вз рабочих программ'V«/ 2/. 

Программы перед началом работы обычно находятся на магнит
ной ленте и в случае необходимости вызываются в оперативную память 
(к "Шшск-32" можно подключить и магнитные барабаны, всего до 
136 внешних устройств). 

Программы общего пользования собраны на так называемой "лен
те системы". 

На ленте системы должны находиться основные программы для 
обслуживания дисплейной станции, которые в "Шшск-32" выполняются 
на одном рабочем уровне. Зо время работы необходимо, чтобы были 
программные пары в "минск-32" и TPA-I, которые "понимают" друг 
друга и которые чередуются с другими парами во время выполнения 
различных заданий. Все программы записаны на ленту системы и 
перед выполнением вызываются в оперативную память. Программы, ко
торые выполняются в "минск-32", оформлены как сегменты и после 
вызова выполняются под управлением координатора дисплейной стан
ции (КОДИС). Те программы, которые должны выполняться в TPA-I, 
читаются как данные с магнитной ленты и по линии связи передаются 
в 1FA-I, где резидент ( ТРАВ ) принимает и готовит их для выпол
нения. 
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2. Формирование системы 

На ленте системы должны быть записаны следующие основные 
массивы: 
- координатор дисплейной станции(КОДИС); 

- программа для передачи пассивов в ТРА (TRTPA); 
- таблица имен допустимых программ (ТВДПР); 
- программа MONITOR . 

Программы, которые выполнятся в "Минск-32", например, КОДИС, 
ТЯТРА пывутся, транслируются и отлаживаются в соответствии с 

возможностями математического обеспечения "Минск-32", например, 
на языке flCK.TOHTRAN , АЛГАИС, КОБОЛ и т . д . Эти программы запи
сываются на ленту системы с помощью соответственных программ 
для переписи массивов. 

Программа для TPA-I пишутся на языках TPA-I (SLANG,FORTRAN 
и т .д .} и транслируются соответственными трансляторами в бинарную 
перфоленту. Эти перфоленты специальными программными парами пишут
ся на магнитную ленту "минск-32": ФОРДС- FORDT (программы для фор
мирования дисплейной станции). С помощью этих программ можно запи
сывать на ленту системы и ТИДПР. 

Во время формирования системы в "Минск-32" должна находиться 
программа ФОРДС,а вТРА-1 - FORDT . Параметры программы (название, 
начальный адрес и модуль, количество перфолент и т .д . ) задаются 
на пишущей машинке "минск-32". Чтение, передача и запись програм
мы на магнитную ленту происходит с контролем; в случае ошибки вы
дается указание повторять запись, а массив, записанный с ошибкой, 
стирается. Прочитанная программа снабжается контрольной суммой, 
начальным адресом, модулей и с заданным названием записывается 
на магнитную ленту. 
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Запись ТИДПР может происходить с пииуцей малинки "минск-32" 
или с перфокарт. Формирование ТИДПР с пишущей машинки происходит 
в режиме диалога, а с лерфокарт - в пакетном режиме (пакет оформля
ется по стандарту "Минск-32" с названиями программ). U в тон и 
в другом случае для проверки распечатывается полная таблица и на 
магнитную ленту массив ТИДПР записывается только по разрешению 
пользователя. 

3 . Описание основных программ системы 

do время работы системы кроме программных пар для выполнения 
разных заданий в машинах постоянно должны находиться программы-
резиденты. 

Резидентом дисплейной станции в пнинск-3ги является координа
тор дисплейной станции (КОДИС). В функции КСДИСа входит: передача 
в TPA-I MONITOR'S, ОСНОВНОЙ программы системы,после пуска или в 
случая ошибки, прием названия программы с TPA-I, чтение программ 
с магнитной ленты и выполнение их как сегмента, передача и преем 
информации о закреплении магнитных лент (в системе программирова
ния "минск-32" перед обращением к какому-либо внешнему устройству 
необходимо занять - закрепить это устройство). 

Передачу массивов в TPA-I выполняет программа ТКТРЛ , кото
рая тоже постоянно находится в памяти "аииск-32", но оформлена от
дельным сегментом, чтобы быть доступной для других программ. 

В TPA-I программу принимает резидент- ТРАВ , который размеща
ется в адреса 7600*7777 нулевого модуля. При начальном пуске осу
ществляется проверка правильности сохранения в ЫОЗУ программы 

TPAR , включая ту ее часть, которая осуществляет эту проверку. 
Принятую программу ТРЛН загружает в соответственна адреса па
мяти. Если во время приема T P A R обнаружит ошибочную программу 
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(попытка записи информации на место TPAR t неправидьнан конт

рольная сумма, ошибка в передаче символов), то она осуществляет 

возврат к MONITOR'у. Если программа передалась правильно, TPAR 

начинает ее выполнение. 

Программа KONTTOR - основная для системы. Ее можно 

вызвать, передав управление на начало TPAR . Пользователь монет 

вызывать MONITOR во время работы дисплейной станции в любое aj>j-

мя, тем самым возвращая систему в исходное состояние. Основная 

функция MOKITOR' а состоит в том, чтобы вызвать программу, заданную 

с помощью дисплея. После пуска MONITOR'S на экране дисплея изо

бражается ТИДПР -плавания допустимых программ. Пользователь дол

жен указать желаемую программу (установив маркер позиционирующим 

шариком под любой символ названия программы и выполнив команду 

DO- нажатьCTRI/D). Выбранное имя передается в пыинск-32" и про

исходит загрузка. Этот способ выбора исключает ошибки пользовате

ля, упрощает и ускоряет работу. 

Во время работы MONITOR'S можно в любое время получить ин

формации о необходимых действиях. Прг. выполнении команды INSTRUC

TION (нажатии CTRL/I ) на экране дисплея изображается ин

струкция по работе с программой. 

4. Пример использования системы. Програмиа-РМШ 

После задания названия"НШШ"с помощью MONITOR'а КОДЫС за

гружает программу РЬхМ в "Минск-З^и начинается ее выполнение. 

С помощью ТРТ г.'. с ленты системы читается и передается в ТРА про

грамма REOli . Программная пара РЕЖИМ- REGIT читает и выводит 

на экран дисплея инструкцию и данные о работах, выполняющихся в 

"Минск-32". Эти данные находятся в управляющей области "Мииск-32". 

(см .рис.1). 
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Рис. I 
изображение выведено програимой РЕШИ. 

Для изображения этих данных используется экстра-тонкий растр, 
имеющий 480x306 растровых точек. 
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Заключение 

Основные программы дисплейной станции составляют полностью 
совместимую программную систему "Минск-32" и дают возможность вы
зывать я выполнять любую программу системы. 

Дальнейшее рйсиирение математического обеспечения преследует 
следующие основные цели: легкое обралееие и использование дисплей-
нов станции, мадонагружаемость (по времени в памяти) основной ма
шины "Цинск-32". 

Литература 

1. Н.А.Белокурская, Н.Т.Куинерев, и.К.Немекман. "Диспетчер ЭВЫ 
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2 . Н.Т.Куинерев, Ы.Е.Немвннан, В.И.Цагальский. "Программирование 
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15 апреля 1976 года. 

9 



J 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

ОЕУЪЕДИНКННОГО ИНСПТГУТА ЯЛЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Индекс Тематика 

1. Экспериментальная фазана высоки* эиергяя 

2. Теоретическая Фяэик* высокая энергия 

3. Экспериментальная нестройная физика 

4. Теоретическая фаэака низках энергия 

5. Математика 

в. Яоернаа спектроскопха а радиохимия 

7. Физика тижелых ионов 

8. Криогемика 
9. Ускорителя 

10. Автоматизация обработка экспервмеяталькых 
ааиных 

11. Вычислительная математика и техииз* 

12. Химия 

13. '''гхиика физического эксперимента 

14. Исслеаования тверамх тел и лсиакостеи 
ядернымп методами 

15. Экспериментальная физика ялериых реакция 
при низких энергиях 

16. Дозиметрия и физика зашиты 

17. Теория конденсированного состояния 



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

если они не были заказаны ранее 

16-4888 Дозиметрии излучений и физика за
шиты ускорителен заряженных час- 2SO стр. 2 р. 64 к. 
1иц. Дубна, 1969. 

Д Ю - 6 1 4 2 Труды Международного симпозиума 
по вопросам автоматизации обработ
ки данных с пузырьковых и искровых 564 стр. 6 р. 14 к. 
камер. Дубна. 1971. 

Д 1 3 - 6 2 I O Труды Ч Международного симпо
зиума по ядерной электронике. Вар- 372 стр. 3 р. 67 к. 
шава, 1971. 

Д1-6349 Труды 1\ Международной конферен
ции по физике высоких энергий и 6 7 0 стр. 6 р. 95 к. 
структуре ядра. Дубна, 1971. 

Р2-6762 Р.М.Мурадян. Автомо цельность в 
инклюзивных реакциях Лекция, про-
читанная на Школе молодых ученых 
по физике высоких энер|ин. Сухуми, 111 стр. 1 p. IO к. 
1972. 

Д - 6 8 4 0 Маюриалы I I Международною сим
позиума по физике высоких энергий 
н )лемен!арных частиц. UlipocKe 398 стр. 3 р. 96 к. 
Плесо. ЧССР. 1972. 

13-7154 Пропорциональные камеры. Дубна. 173 стр. 2 р. 2 0 к. 
1973. 

Д2-7161 Нелокальные, нелинейные н неренор-
мнруемые теории поля. Алушта, 2 8 0 стр. 2 р. 75 к. 
1973. 

Д1 ,2 -7411 Глубоконсупруг ис и множественные 507 стр. 5 р. 00 к. 
процессы. Дубна, 1973. 

Д13-7016 Труды 4 1 Международного симпо
зиума по ядерной электронике. Буда- 372 стр. 3 р. 65 к. 
пешт, 1973. 

P I , 2 - 7 6 4 2 Труды Международной школы моло
дых ученых по физике высоких энер- 623 стр. 7 р. 15 к. 
гин. Гомель, 1973. 

Д 1 0 - 7 7 0 7 Совещание по программированию н 
математическим методам решения 504 стр. 5 р. 57 к. 
физических задач. Дубна. 1973. 

Д1 ,2 -7781 Труды 111 Международного симпо
зиума по физике высоких энергий 478 стр. 4 р. 78 к. 
и элементарных частиц. Синая, 1973. 



Д 1 . 2 - 8 4 0 5 

ДЗ-7991 

Д10,11-8450 

PI,2-8529 

Д6-8846 

Д13-9164 

Д | . 2 - 9 2 2 4 

ДJЗ-9287 

Д 1,2-9342 

Труды 1\ Международного симпо-
энума по физике высоких энергий 376 стр 
и элементарных частиц. Варна, 1974. 

Труды 11 Международной школы по 
нейтронной физике. Алушта, 1974. 552 стр. 

Труды Международной школы по во
просам использовании ЭВМ в ядер
ных исследованиях. Ташкент, 1974. 40S стр. 

Труды Международной школы-се
минара молодых ученых. Актуаль
ные проблемы физики элементарных 
частиц. Сочи, 1974. 582 стр. 

М^ совещание по ядерной спектро
скопии и теории ядра. Дубна, 1975. 180 стр. 

Международное совещание по мето
дике проволочных камер. Дубна, 1975. 344 стр. 

1\ Международный семинар по про
блемам физики высоких энергий. Дуб
на, 1975. 307 стр. 

Труды VJJI Международного симпозиума. 
по ядерной электронике. Дубна, 1975 **9 стр. 

Труды V Международного симпозиу
ма по фнэнке высоких энергий и эле
ментарных частии. Варшава, 1975. 339 стр. 

2 р. 0 5 к. 

2 p. SO к. 

2 р. 46 к. 

2 р. оО к. 

I р. 9 0 к. 

4 р. 2 0 к. 

3 р. бО к. 

5 р. ОО к. 

5 р. ОО к. 
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Условия обмена 

Препринты н сообщения ОИЯЧ рассылаются бесплатно, на основе 
взаимного обмена, университетам, институтам, лабораториям, биб
лиотекам и научным группам более SO стран. 

Помимо регулярно! рассылки в порядке обмена, издательский 
отдел ежегодао выполняет около 4 0 0 0 отдельных запросов на вы
сылку препринтов и сообщений ОНЯИ. В таких запросах следует 
обязательно указывать индекс запрашиваемого издания-

Адреса 

Письма по всем вопросам обмена публикациями, л также запро
сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 

101000 Москва, 
Главный почтамт, 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: 

101000 Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Научно-техническая библиотека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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