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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они 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 и английском языках. 
Препринты )л 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 и год 
издания. 

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

©1975 Объединенный инсяиауя ядерных исследований Дубна 
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1. 

Малые ЭВМ третьего поколения, к которым принад
лежит семейство отечественных машин М-бООО . нахо
дят широкое применение как в области автоматизации 
научных исследований, так и в системах управления тех
нологическими процессами. Они применяются дня сбора 
данных с большого числа приборов-датчиков, переработки 
принятой информации и ответного управления исполни
тельными механизмами. Программы связи с внешними 
устройствами и программы управления носят специфи
ческий характер. В них отражены особенность работы 
этих устройств, различия в длительности временных 
циклов и т.д. Как правило, такие программы написаны на 
мнемокоде - языке низкого уровня, наиболее близком 
к машинным командам. Программы обработки получаемой 
информации обычно выполняются на языках высокого 
уровня. 

В состав стандартного математического обеспечения 
/СПО-бООО/А/, прилагаемого к ЭВМ М-бООО заводом-
изготовителем, входят транслятор с мнемокода и сим
вольный редактор. Если в типовом комплекте ЭВМ от
сутствуют устройства внешней памяти /накопители на 
магнитных дисках и лентах/, то процесс трансляции 
происходит в несколько стадий - проходов. Под проходом 
понимается одно прочтение исходной символьной ленты. 
Число проходов /два или три/ зависит от наличия или 
отсутствия раздельных устройств для распечатки и пер
форации. 

Одним из недостатков стандартного транслятора яв
ляется то, что выдача перфоленты с оттранслированной 
программой начинается до момента полного выявления 
ошибок в исходной программе. При нахождении ошибок 
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только что выданная лента чаще всего оказывается 
бесполезной. В этом случае исходная лента подвергав гея 
процессу редактирования. Затем в память ЭВМ снЪва 
вводится транслятор, и начинается работа с отредакти
рованной исходной лентой. Аналогичная ситуация имеет 
место при обнаружении во время отладки ошибок. Как 
видно, в ряде случаев значительная часть времени 
затрачивается на многократное повторение операций за
грузки в память ЭВМ перфолент транслятора, редактора 
и исходной программы. 

Задача ускорения процесса трансляции решается в не
скольких направлениях. Сюда относится создание эму
ляторов машины М - 6 0 0 0 / 2 ч т о позволило использовать 
возможности универсальных ЭВМ. Другое направление -
это развитие диалоговых методов написания программ, 
нашедшее свое отражение, например, в системе АСТРА Y 

В предлагаемой работе сделана попытка усовершен
ствовать стандартное математическое обеспечение с 
целью уменьшения вспомогательного времени на транс
ляцию программ и создания определенных удобств для 
пользователя. Областью применения модифицированного 
транслятора могут быть малые комплекты ЭВМ М-бООО 
без устройств внешней памяти. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем 
Объединенного института ядерных исследований совмест
но с Ивановским ГПКИ АСУ Министерства приборо
строения, средств автоматизации и систем управления 
СССР. В основу положен стандартный транслятор с мне
мокода, который дополнен двумя блоками. Модифици
рованный транслятор позволяет производить поиск оши
бок в исходной символьной программе до выдачи двоич
ной ленты и оперативное, в процессе трансляции, редак
тирование найденных ошибок. Использование данного 
варианта транслятора приводит к сокращению процесса 
транслирования программ и повышению эффективности 
труда программиста. 

Для чтения следующих разделов необходимо предва
рительное ознакомление с руководствами по програм
мированию для ЭВМ М-бООО / см . Редактор символьной 
информации. Инструкция для оператора. Общее описание/. 
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II. 

Программа модификации транслятора - это программа 
в абсолютных адресах, состоящая из двух независимых 
блоков. Программа размещается в верхних ячейках памя
ти, непосредственно перед областью, занятой програм
мами-драйверами внешних устройств /рис. 1/. Область 
памяти между транслятором и блоками модификации 
отводится под таблицу идентификаторов. Нижняя и верх
няя границы этой области содержатся в ячейках с адре
сами Ю5В и Ю6В. Связь между транслятором и блоками 
модификации осуществляется через ячейки памяти нулевой 
страницы, предназначенные для обращения к драйверам 
накопителей на магнитной ленте и дисках. В малых комп
лектах ЭВМ эти ячейхи свободны. 

Включение блоков модификации в работу производится 
с клавишного регистра нажатием клавиши 12-го разряда, 
что позволяет при желании использовать транслятор в 
обычном режиме. 

Блок MODAS 

Блок MODAS реализует следующие функции: 
1. Разделение 2-го прохода при работе транслятора 

на два - предварительный и основной. 
2. Запрещение выдачи двоичной ленты во время пред

варительного прохода. Печать диагностических сообще
ний об обнаруженных ошибках по-прежнему разрешена. 

3. Подготовка транслятора к дальнейшей работе в за
висимости от результатов предварительного прохода. 

Если ошибки при трансляции не обнаружены, происхо
дит передача управления на начало второго основного 
прохода, который не отличается от стандартной версии. 
При обнаружении же ошибок при предварительном проходе 
работа транслятора зависит от действий программиста. 
Нажатием клавиши 13-го разряда можно задавать печать 
листинга ошибочной программы. Вели эта клавиша не 
нажата, управление передается второму блоку модифи
кации. 
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АБСОЛЮТНЫЙ ЗАГРУЗЧИК 

АБСОЛЮТНЫЕ ДРАЙВЕРЫ 

ПРОГРАММА МОДИФИКАЦИИ 
БЛОКИ MODAb И E.D I TR 

РЕДАКТОРСКИЙ ФАЙЛ 

ТАБЛИЦА 
ИДЕНТИФИКАТОРОВ 

ТРАНСЛЯТОР 

Рис. 1 
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Блок ED1TR 

Блок EDITR выполняет функции редактирования исх од -
ного текста непосредственно в процессе трансляции. 
Работа происходит в режиме диалога. Все сообщения 
передаются с клавиатуры телетайпа ИЛИ УПК. Редакти
рование ведется в следующем порядке. 

Программа запрашивает редакторский файл, печатая 
сообщение 

= р ф * 
после чего ожидает один нз двух возможных ответов. 
Ответ программиста 

является отказом от редактирования, после чего про
грамма заканчивает работу. Ответ программиста 

/ 
указывает на необходимость редактирования. Программа 
печатает 

* 
и ждет ввода редакторского файла с клавиатуры. 

При построении файла используются операторы ре
дактирования, принятые в редакторе символьной информа
ции, с некоторыми исключениями, которые, как показала 
практика, не затрудняют работу программиста. А именно, 
разрешены операторы вида 

/R,m,n; / I , n ; /D ,m,n 
и запрещены операторы посимвольного редактирования. 
Кроме того, при обращении к оператору замены R до
пускается только построчная замена. Редакторский файл 
должен заканчиваться ограничителем Е . Ограничения 
введены с целью сокращения объем i блока. 

Пример составлении файла: 
корректный редакторский ошибочный редакторский 

файл файл 
/R.22,24 /R,22,24 

CLA ОСТ 177 
STA Q BSS 1 
JMP V /Е 

/Е 
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При вводе содержимое файла располагается в верхних 
ячейках оперативной памяти в наращивается сверху 
вниз. Адрес нижней границы файла заносится в ячейку 
106В. Это необходимо для защиты редакторского файла 
при трансляции. Редакторский файл состоит из отдельных 
элементов, структура которых показана на рис. .2. Закон
чив формирование файла, программа передает управление 
на начало 1-го прохода. В процессе трансляции редакти
рование происходит в буфере транслятора. Необходимая 
информация берется из соответствующего элемента ре
дакторского файла, который сохраняется до конца транс
ляции. 

Подробное описание блок-схемы н распечатка про
граммы модификации содержится в работе '. Там же 
дана инструкция для оператора. 

Авторы благодарны М.Чигаку и А.Н.Мартьянову за 
ценные советы при обсуждении и написании программы 
модификации. 
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0 1 2 15 

НОМЕР РЕДАКТИРУЕМОЙ СТРОКИ 

И ЛЕН ЛЛИИД ЗАПИСИ 

СИМВОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
(Л ЛЯ СЛУЧАЯ РЫЧЕРКИРАЧИЯ -
-КОЛИЧЕСТВО В̂ ' )ЕРКИРАЕ'-'Ы* 

СТРОК) 

ИДЕИ - ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАТОРА 
РЕДАКТИРОВАНИЯ, РАВНЫ"'; 

01 ДЛЯ ОПЕРАТОРА ВЫЧЕРКИВАНИЯ, 
Ю ДНЯ ОПЕРАТОРА ЗАМЕН1:, 
11 ДЛЯ ОПЕРАТОРА RCTABK/f. 

Рис. 2 
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Нет ли пробелов в Вашей библиотеке? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, 

если они не были заказаны ранее. 

16-4888 Дозвметрия излучений в фвэяка за- 250 стр. 2 р. 64 К. 
щиты ускорителей заряженных час
тиц. Дубна. 1969. 

Д-6С04 Бвнарные реакции адронов прв высо- 768 стр. 7 р. 60 к. 
квх энергиях. Дубна, J971. 

Д13-6210 Труды VI Международного свмпо- 372 Стр. 3 р. 67 К. 
эяума по «дерной электронике. Вар
шава, 1971. 

Д10-614? Труды Международного симпозиума 564 стр. 6 р. 14 К. 
по вопросам автоматизации обработ
ки данных с пузырьковых в нскровы t 
камер. Дубна, 1971. 

Д-6465 Международная школа по структуре 525 стр. 5 р. 85 к. 
Я)1ра. Алушта, 1972. 

Д-6840 Материалы II Международного снм- 398 Стр. 3 р. 96 к. 
позвума по фвзяке высоких энергий 
и элементарных частиц. Штрбске 
Плесо, ЧССР, 1972. 

Д2-Т161 Нелокальные, нелинейные я неренор- 280 СТО. 2 р. 75 К 
мяруемые теория поля. Алушта, 
1973. 

Глубоконеупругне в множественные 507 сто 5 р 66 к 
процессы. Дубна. 1973. 

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

Д13-7616 Труды VII Международного снмпо- 372 Стр 3 р. 65 к 
эяума по ядерной электронвке. Буда
пешт, 1973. 



Д10-7707 Совещание по программированию • 564 СТр. 5 р. 57 К. 
математическим методам решения 
физических задач, Дубна, 1973. 

13-7154 Пропорциональные камеры. Дубна, 173 стр. 2 р. 20 К. 
1973. 

Д 1,2-7781 Материалы П! Международного сим- 478 стр. 4 р. 78 к. 
позиума по физике высоких энергий 
и элементарных частхц. Синаи, 1973. 

ДЗ-7991 П Международна! школа по нейт- 552 стр. 2 р. 50 к. 
рокыои 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 рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более SO 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 3 ООО отдельных 

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

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы ка отдельные изданая следует направлять по адресу: 
ЮЮОО 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: 

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