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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 иа русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" • работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты и 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, Р2-4985, Дубна, 1971. 

Ю 1975 Объединенный инспипуп я^ерныл исаеооьаний Дубна 
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Вопросы эмуляции (моделирования) одной вычислительной маши
ны или системы программирования на другой машине преследуют глав
ным образом цели создания математического обеспечения для пока 
еще несуществующих (разрабатываемых) ЭВМ; необходимости постанов
ки (адаптации) на конкретной 3BU математического обеспечения, раз
работанного и эксплуатируемого на другой ЭВМ; создания более удоб
ных средств автоматизации программирования для одной вычислитель
ной машины с использованием другой, как правило, более мощной 
машины. Последнее относится главным образом к малым ЭВМ, полу
чившим в последнее время чрезвычайно большое распрстранение в 
научных и прикладных исследованиях^1' Л 

В данной работе описывается эмулятор (программа моделирова
ния) малой ЭВМ типа TPA-I00I ( возможно применение также и для ЭВМ 
РДР-8 и "Электроника-ми") на болыаой ЭВМ БЗСМ-6. Целью разра
ботки эмулятора было создание более удобных, по сравнению с имею
щимися, средств подготовки, трансляции, отладки и пропуска задач, 
предназначенных для работы на малой ЭВМ. Это было такке 
продолжением начатой ранее автором работы по автоматизации 
программировании для малых ЭВМ класса TPA-IOOI с использованием 
большой ЭВМ E3CM-6 / i ,' i /. 
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С использованием эмулятора на ВЭСМ-6 могут пропускаться ( и 
пропускались) программы из системы стандартного математического 
обеспечения TPA-I00I (транслятор с автокода SLANGI , загруз
чики, утилитарные программы, тесты), при этом обрабатываемые 
данные подготавливались на перфоленте (так же, как и для малой 
ЭВМ) и на перфокартах. Последняя возиокность подготовки данных 
полностью отсутствует на малой ЭВМ. 

Хорошим примером иллюстрации возможностей, предоставляемых 
эмулятором, может служить программа: 

BEG, RSF 
JMP . - 1 
RRB HFC 
TI£ 
TSF 
JMP . - 1 

JMP BEO 

Прямое назначение этого фрагмента програнмы - считывание перфолен
ты и распечатка ее (возможно с перфорацией) на телетайпе. 

При запуске такой программы на БЭСП-б в режиме эмуляции и 
задании различных режимов выполняется перенос информации с раз
личных (и на различные) ее носители: 

перфолента - перфолента, 
перфолента - перфокарты, 
перфокарты - перфолента, 
перфокарты - перфокарты, 
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с распечаткой текстовка АЦПУ, причем все это происходит с го
раздо больней,чем на малой ЭВМ,скоростью . Кроме того,эмулятор 
предоставляет пользователю большие возможности для отладки про
граммы - наиболее трудоемкой процедуры подготовки и запуска ее 
в эксплуатацию. 

По указанию пользователя ноже; производиться трас
сировка программы (распечатка состояния ЭВМ.) после выполнения каж
дой команды всей программы либо отдельных ее фрагментов; распе
чатка в удобной форме определенных участков памяти (дампинг); 
установка времени работы программы (ограничение по времени) и др. 

Эмулятор написан на ФОРТРАНе с небольшим включением авто
код ньа программ и может быть легко адаптирован для другой большой 
ЭВм. Программы эмулятора собраны в личную библиотеку''-''на магнит
ной ленте БЭСИ-6,и для пользователя обращение к эмулятору заключа
ется в подготовке следующего пакета перфокарт: 

*NAME < имя пользователя > 

«PASS: < шифр пользователя > 
жИМЕ: N4. ММ 

жТАРЕ: < имя Ш1 и иомер бобины > , 67 
- ваказ Ш1 

uPERSONAL LIBRARY - СЧИТЫ^ПНИе библиотеки 
«EXECUTE C "^ 

Карты задания режима 
работы эмулятора 

•END FILE 

I . Конфигурация эмулируемой ЭВМ 

Практика использования малой ЭВм типа TPA-I00I, а также гиб
кость ее логической структуры обусловили создание довольно сложных 
и разнообразных систем обработки дааншс - от управления физическим 
экспериментом'°'до создания на ее базе сложного терминального узла 
для дистанционной пакетной обработки задач' ' . 
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Из всего многообразия элементов вариантов систем 3BU 
TPA-IOOI выделяется основной набор - память (минимум tiC слов), 
центральный процессор, каналы ввода/вывода, схема прерывания, не
обходимый набор устройств, обеспечивающих поступление в ЭВМ и вы
вод информации (достаточно телетайпа). 

Элементами вычислительной машины TPA-I0QI, моделируемыми на 
ЭВМ БЭСЦ-6, являются следующие: 

1. Память - 8К слов. 
2. Центральный процессор. 
3. Схема прерывания. 
4. Программный канал. 
5. Пульт ЭВМ. 

Кроме того,моделируется работа с внешними устройствами ввода/выво
да - печать, ввод и вывод на перфоленту, работа с клавиатурой 
устройства телетайпного типа. 

Память 
В БЭСМ-6 резервируется участок памяти, моделирующий два куба 

паняти налой ЭВЦ, каждый емкостью по 4К 12-разрядкых слов. Доступ 
к памяти имеет только модель центрального процессора. Кроме того, 
моделируются два одноразрядных регистра - указатели номера куба 
для выборки команд Шinstruction f ie ld) и работы с операн
дами DF(Data f i e l d ) . 

Центральный процессор 

По существующей классификации'8' TFA-I00I является один-плюс-
один-адресной машиной.Один адрес - это адрес операнда, который 
задается явно и входит в состав слова с выполняемой командой, а 
другой - адрес выполняемой команды - задается неявно и изменя
ется автоматически (при последовательной работе программы) хибо 
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задается в командах передачи управления, которые являются 
командами изменения содержимого счетчика адреса команды PC . 

Схема работы модели процессора такова: согласно содержимому 
регистров PC и IF , выбирается очередное слово из памяти и 
содержимое выбранного слова заносится в регистр команды. Первые 
три разряда выбранного слова определяют код операции и тип коман
ды. Это могут быть адресная, операционная команды либо команды 
обращения к схеме прерывания или к программному каналу - коман
ды ввода-вывода. 

Для адресной команды вычисляется полный адрес операнда либо 
адрес новой команды при передаче управления. При этом анализирует
ся и учитывается тип адресации - относительная в текущей либо 
нулевой странице памяти, косвенная через текущую либо нулевую 
страницу. Здесь же проверяется, не является ли это обращением к 
ячейкам автоиядексадии (ячейкам памяти с адресами 0OIO+00I7) р 
режиме косвенной адресации. 

Выборка либо засылка в память операнда производится по вы
численному таким образом полному адресу, а также по содержимому 
регистра DP через операндами регистр. 

Все действия над операндами (за исключением действий команды 
isz) производятся в специальном регистре процессора - сумматоре 

с использованием одноразрядного регистра продолжения сумматора -
линка. 

Таким образом, для функционирования модели процессора необходи
мо было ввести модель регистров -счетчика адреса команд, регистра 
команды, операндного регистра,сумматора и линка. 

Некоторые операционные команды, а такие некоторые команды 
ввода-вывода могут выполняться в режиме микропрограммирования -
задания нескольких операций в одном машинном слове и одновременном 
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их выполнении. Кодель процессора распознает и выполняет 37 комби
наций команд микропрограммирования. Все э коианд, понимаемых эму
лятором,- 89. 

Список коианд приводится ь Приложении I. 

Схема прерывания 
Схема прерывания воздействует на работу процессора и может 

изменять установленный программой пользователя порядок выполнения 
команд. В эмуляторе это происходит следующим образом: при выпол
нении каждой команды проверяется, включена ли схема прерывания 
(проработала ли в программе пользователя команда включения схемы 
ION ). Если да, то при наличии запросов от моделей внешних уст
ройств ("I" в флагах готовности либо запроса; происходит переда
ча управления в ячейку с адресом QQ0I, а а ячейку 0000 записывает
ся адрес прерванного места в програнме и схема прерывания выклю
чается. Дальнейшие действия программы должны быть предусмотрены 
пользователем. 

Пульт машины 
Пули реальной аашины предназначен для "ручной" работы поль

зователя с ЭйМ - установки адреса, проверки либо изменения содер
жимого определенных ячеек памяти машины, пуска, останова и др. 
Все эти операции производятся в определенной последовательности с 
помощью пультовой клавиатуры. Пользователю эмулятора предостав
ляется такая же возможность задания и изменения состояния модели 
ЭВМ, но только с помощью управляющих карт для эмулятора: 
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START 
CONTINUE 
LOAD MEMORY 
EXAMINE 
HECISTER 

(Подробное описание управляющих карт эмулятора см. в п.'>у. 

2. Моделирование работы с внешними устройствами 
ввода/вывода информации 

Команды ввода/вывода ЭйМ, допускающие интерпретацию иг эму
лятором, - это команды обращения к программному каналу ввода/выво-
да, команды установки или сброса флагов готовности ,™бо отработ

ки действия, или же это есть команды проверки выполнения Kate го-
то условия. 

Эмулятором моделируется работа машинных команд по вводу пер
фоленты и считывания с нее информации, выводу на перфоленту; моде
лируется распечатка текстов на устройстве типа телетайп Ar.R-лз и 
работа с клавиатурой такого телетайпа. 

Ввод данных 
Команды ввода и чтения с перфоленты обращаются через програм

мный канал к фотосчитывающему устройству re-isoo . В эмуляторе 
имеются несколько режимов работы таких команд: 

а) считывание перфоленты с устройства FS-isoo , имеющегося 
на БЭСМ-6; 

б) считывание текстовой информации, подготовленной на перфо
картах; 

в) данные считываются с магнитной ленты, установленной на на
копителе СДС-608. (моделирование перфоленты на t i l ) . 
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В последнем случае данные должны быть подготовлены на ИЛ 
одной из малых ЭВМ TPA-I00I, снабженных указанным накопителем 

СДС-608. 
Имеется программа считывания перфоленты в TPA-I00I с устрой

ства Fs-isoo и записи ее содержимого на UJI в формате, пони
маемом эмулятором. 

При считывании данных с перфокарт происходит перекодировка 
текстов из внутреннего представления для системы БЭСМ-б (кода IS0) 
в представление текстов, стандартном для ЭВМ TPA-I00I (код ASCII ) . 

Указанные три режима работы команд ввода информации устана-
ливаются следующими управляющими картами эмулятора: 

READ те 
READ CARD 
READ TAPE 

Вывод данных 

Основным устройством распечатки и перфорации данных на реаль
ной машине TPA-I00I является телетайп типа ASR-ЗЗ . Принятая ко
дировка текстов для этого телетайпа - это система кодов ASCII . 
В эмуляторе моделируется работа команд обращения к телетайпу. Вся 
информация, подлежащая респечатке (возможно и перфорации), буфери
зуется эмулятором и распечатывается на АЦПУ по мере поступления 
кода "возврат каретки" либо по заполнении буфера. Досброс (распе
чатка незаполненного буфера) производится пс команде останова 
ЭВМ (команда нхт ) либо при аварийных ситуациях (авостах). 

При необходимости выдачи на перфоленту распечатываемой ин
формации эмулятору сообщается об этом управляющей картой PUNCHt 

что является аналогом включения кнопки " ON " на реальном телетай
пе. Аналогом выключения перфорации (кнопка "0FF" ) является 
постановка карты NO PUFJCH В пакет управляющих карт для эмудя-
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тора в нужной песте. Данные для перфорации также буферизуются и 
выдаются с большой скоростью ленточный перфоратором Ш1-80. 

По управляющей карте CAKD PUNCH устанавливается режим вы
дачи на перфокарты распечатываемой информации. При этом символь
ная информация, выдаваемая по команде TLS, ИЗ кода ASCIT пе
рекодируется в код iso и выдается на перфокарты в кодировке 
СДС. 

После отработки команды выдачи (команды TLS ) в любом 
случае эмулятором устанавливается в состояние "I" флаг готовности 
устройства (это же происходит и на реальной машине), что при вклю
ченной схеме прерывания может вызвать прерывание последовательно -
сти выполнения текущей программы. 

Моделирование работы с клавиатурой 
телетайпа 

Работа с клавиатурой телетайпа на реальной машине главный об
разом предусмотрена для оперативного взаимодействия с работающей 
программой. 

В данном случае полное моделирование такой работы на БЭСМ-6 
крайне затруднительно из-за характера пропуска задач на этой ма
шине - мультипрограммной пакетной обработки. 

Все же предлагается некоторый вариант модели работы с клави
атурой устройства типа ASR-ЗЗ . По указанию в управляющей карте 
BUFKEYBOARD готовится клавиатурный буфер текста, заданно
го пользоьателем на одной перфокарте (до 60 символов). 3 конце 
текста формируются дополнительно два кода "перевод строки" и 
"возврат каретки". На все время,пока буфер не исчерпан,устанавлива
ется в "I" флаг клавиатуры (в реальном случае это соответствует на
жатию клавиши), способный вызвать прерывание текущей программы 
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при включенной схеме прерывания. По исчерпании буфера флаг 
устанавливается в состояние "О". Содержимое буфера может считы-
ваться командами работы с клавиатурой телетайпа, символы при этом 
поступают в кодировке A R C H . 

3. Отладочные средства эмулятора 
I) Задание трассировки команд всей выполняемой программы 

может быть указано в управляющей карте запуска программы на эму
ляцию (карта START ) , Трассировка отдельных фрагментов програм
мы задается управляющей картой DEBUG с указанием номера ку
ба памяти и границ этого фрагмента. При этом на АЦПУ выдается в 
удобной форме информация о состоянии ЭВМ после выполнения очеред
ной машинной команды: адрес команды, мнемокод, признаки адреса
ции (относительная либо косвенная), содержимое регистров IF , 

D , r , линка и сумматора, содержимое регистр: команд и операнд-
иого регистра. 

2) По управляющей карте DUMP производится распечатка на 
АЦПУ в удобной форме содержимого указываемого куба памяти с раз
биением на 32 страницы (дампинг). 

3) Установка лимита времени по управляющей карте TIME пре
следует цель выхода по времени из "зацикливания" программы. Стан
дартное задание времени работы эмулируемой программы - 10 мин. 
По исчерпании заданного времени прекращается эмуляция программы, 
на АЦПУ выдается диагностика об Э20и, и распечатывается содержи
мое основных регистров ЭВМ. 

1) По управляющей карте USER происходит обращение к под
готавливаемой заранее подпрограмме пользователя USER: 
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SUBROUTINE USER(КУБО, КУБ1,SUM,LINK,SWR,IF,DF) 

DIWENSI0N КУБО (409в ) , К Ш ( 4 0 9 Р ) 

INTEGER SUM.SWR.DF 

* 

RETURN 

END 

КУБО, КУБ1 - "целые" массивы определяют два куба памяти ЭВМ 
TPA-I00I. 

SUM,LINK,SWR - символические названия сумматора, линка, 
пультового регистра. 

IF.DF - одноразрядные регистры переключения кубов памяти. 
Пользователь монет в своей подпрограмме проверить состояние 

этих регистров либо,в случае необходимости,установить в них но
вые значения, выдать на перфокарты содержимое участков памяти 
или заполнить их каким-либо образом и др. 

Пример. Необходимо занести восьмеричное значение 0I77g в ячейку 
007&J нулевого куба и занести в сумматор значение 
OOI7g. Для этого в подпрограмме USER пользователь 
должен проделать следующее: 

КУБО (63) = 127 
SUM = 15 
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4. "Стыковка" эмулятора с трансляторои с автокода SLANG3 

Особый интерес представляет запуск на эмуляцию программ, 
подготовленных на БЭСМ-6 транслятором с автокода SLANG3 / 3 I V 
Транслятор может, помимо выдачи оттранслированной программы на 
перфоленту для запуска ее на реальной малой ЭВМ, формировать на 
внешних носителях информации (МЛ, дисках, барабанах) библиотеку 
модулей загрузки с символическими именами. Возможны замена, вы
черкивание либо дозапись в такую библиотеку новых модулей загрузки. 

В эмуляторе имеется возможность поиска в такой библиотеке 
модулей загрузки по их символическим именам и размещение в моде
лируемую память в один из указываемых кубов памяти. Делается все 
это по одной управляющей карте LOAD. 

3 этой карте указывается математический номер носителя ин-
форигти, на котором была сформирована библиотека. 

По умолчанию это будет номер МЛ 41. Вслед за картой LOAD 
размещается список имен модулей загрузки, которые необходимо най
ти в библиотеке и загрузить в моделируемую память малой ЭВМ. 

5. Управляющие карты эмулятора 

Управляющие директивы пробиваются на перфокартах с первой 
позиции. Размещение параметров директив на перфокарте - строго 
фиксировано. Квадратные скобки в описании директив указывают на 
необязательность присутствия параметра. Если параметр отсутству
ет в директиве, определяемое им значение устанавливается стан
дартным образом самим эмулятором. 
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I) L0AD^ .̂JNH] - поиск модулей загрузки из библиотеки, сформи
рованной транслятором SLAN03 
NN - математический номер МЛ. ( I + 15); 
NM = 16 определяет барабан. При отсутствии 
параметра математический номер МЛ устанавли
вается равным 4 1 . 

Вслед за этой картой указываются номера кубов памя

ти, куда должны быть помещены найденные модули, и символические 
названия этих модулей зсрузки . 

Nw "<ИМЯ> 
N = 0 , 1 

N ~ L ИМЯ > 

В конце списка должна стоять карта END . При отсутствии 
указываемого модуля загрузки в библиотеке выдается диагностика. 
Диагностика выдается также в случае несовпадения контрольных 
сумм при обработке и настройке модулей. 

2) READ^PS - карта установки режима считывания данных с 
перфоленты (для команд работы с F S - 1 5 0 0 ) . 

3) HEADBOARD - карта установки режима считывания данных с 
перфокарт (для команд работы с fs -1боо ) . 
После этой карты должны находиться перфокар
ты с данными. Признак конца данных - карта 
END. 

4) READJTAPE - Считывание данных с мл СДС-608. (Имитация 
перфоленты на магнитной ленте). Следующей 
картой должна быть карта с указанием номера 
файла на этой ленте. Номер NN пробивается 
с первой позиции, NN = О, I, 2, 
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5) REGISTER:N„MULLLL 

6 ) STARTY,NNNN~[C ] 

7) CONTINUE 

8 ) ИШСН 

9 ) NO-PUNCH 

1 0 ) CAR^FUNCH 

I I ) LOAD MEMORY 
K̂ NNNN̂ MMMM 

KND 

12) EXAMINE 
K^NNNN 
• • • • 
END 

- карта начальной установки регистров: 
N — IF , M—OF ,LLLL-*SWR 
( SWR - пультовой регистр). 

- карта запуска на эмуляцию программы, 
начиная с восьмеричного адреса NNNN. 
Параметр С - указатель трассировки про
граммы. 

- продолкепие эмуляции (продолжение ра
боты программы без изменения состояния 
модели ЭВМ). Аналог клавиши CONT на 
пульте ЭВМ. 

- включение ленточной перфорации. Аналог 
клавиши "ON" на телетайпе. 

• выключение ленточной перфорации. Ана
лог клавиши "OFF" на телетайпе. 

- выдача на перфокарты \.~ печатываемой 
по команде TLS информации. 

• изменение содержимого ячеек памяти. 
Восьмеричное число NNNN заносится в 
ячейку с номером Ш Ш М К куба памяти. 
END - карта конца списка заданий. 
• проверка содержимого ячеек с номерами 

NNNN К куба памяти. 

13) TIME^NN задание лимита времени на работу про
граммы; NN - время в минутах. 
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14) DUMP^uN 

15) J)EBUC(NNNH,MMMM,L) 

1 6 ) BUFHEYBOARD 

1 7 ) USER 

18) *END~SECMENT 

- данпинг памяти. Распечатывается на 
АЦПУ с разбиением на страницы содер
жимое указанного ( и =0,1) куба па
мяти. 

- указатель трассировки фрагмента про
граммы; NNNN и MI.IMM - соответст
венно никняя и верхняя границы фраг
мента; L - номер куба памяти. 

- указатель буфера данных для чтения 
текста по командам работы с клавиату
рой телетайпа, Следующая за указате
лем карта содержит текст для запол
нения этого клавиатурного буфера. 

- по этой карте эмулятор обращается к 
подготовленной и написанной на 
ФОРТРАНе или автокоде подпрограмме 
USER с параметрами. 

- окончание эмуляции программы. Это по
следняя карта пакета управляющих карт 
для эмулятора. 

б. Выводи 
Эмулятор прошел тестовые испытания и в настоящеа время находит

ся в эксплуатации. 

Проверка производилась с помощью основного теста для ЭВМ 
TPA-IOOI ( тест 12), производящего проверку работы всех команд 
ЭВМ и схемы прерывания. Кроме того, проводились испытания 
эмулятора на специальных тестах, например, считывания данных с 
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клавиатуры и распечатка их только в режиме прерывания,Проводились 
тесты по проверке работы с двумя кубами памяти. В реальной 

эксплуатации эмулятор использовался для трансляции на БЭСМ-6 
программ, подготовленных на перфокартах, транслятором SLANGI 
из стандартного математического обеспечения малой ЭВМ TPA-I00I. 
Кроме того, с помощью эмулятора проводилась отладка транслятора 
с ;*эыка COPLAN (разрабатываемого в гр.Ососкова -ЛОТА) без вы
хода на реальную машину. 

7. Сообщения и диагностика эмулятора 

1. НЕОПОЗН. УПР. КАРТА <текст карты> 
2. ОКОНЧЕНА ЗАГРУЗКА ПРОГРАММ - окончание размещения в памяти 

модулей загрузки по команде L0AD. 
3. ПРОГРАММ <имя> ОТСУТСТВУЕТ В БИБЛИОТЕКЕ - модуль загрузки 

с данным именем отсутствует в библиотеке, созданной трансля
тором SIANG3. 

4) <имя> , НЕСОВП. КОНТР. СУММ ПРИ ЗАГРУЗКЕ - несовпадение конт
рольной суммы при считывании и размещении в памяти модуля 
загрузки с указанным именем из библиотеки. Возможно,испорче
на библиотека. 

5) зиввви СЛИШКОМ МНОГО ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
При задании текстов на перфокартах (директива READ~CARD ) 
число символов превышает 12000, 

6) ЗАКОНЧЕНО ФОРМ. БУФЕРА ЛЕНТОЧНОГО ВВОДА. 
При задании считывания данных с имитацией перфоленты на маг
нитной ленте. (Директива READ T A P E ) . 

7) ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
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8) ЗАНЕСЕНО NNNN В ЯЧЕЙКУ ММММ L КУБА ПАМЯТИ. 
9) СОДЕР1ИМОЕ ЯЧЕЙКИ NNHN К КУБА ПАМЯТИ: ММММ. 
10) зените* ПУСК ПРОГРАММЫ: АДРЕС NNNN 

При запуске программы на эмуляцию по командам START ИЛИ 
CONTINUE . Кроме этого заголовка печатается содержимое 
регистров IF , DF , сумматора и линка. 

11) кхявех ЗАКАЗАННОЕ ВРЕМЯ <время> ИСТЕКЛО. 
12) т&хж НЕРАЗРЕШЕННАЯ КОМАНДА NNNN ПО АДРЕСУ ММММ I КУБА 

ПАМЯТИ. 
13) «ней» ИСЧЕРПАН МАССИВ ДАННЫХ ДЛЯ ВВОДА. 

При имитации перфоленты на МЛ исчерпан массив данных (конец 
файла). 

14) При выполнении команды останова HLT на АЦПУ выдается инфор
мация о состоянии ЭВМ (регистр адреса команды, регистры IF , 
DF , сумматор и линк). Кроме того, печатается время, затра
ченное эмулятором на выполнение программы, начиная с момента 
ее запуска (по командам START или CONTINUE ) . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Список машинных команд ЭВМ ТРА-ЮСI. допускающих 
интерпретацию их эмулятором 

Адрес.-.ыэ команды: 
AND,TAD,ISZ,DCA,JMS,JMP. 

Безадресные команды, выполняющие операции над содержимым 
регистров (сумматора и линна): 

CIA,STL,GLK,STA,I^S,IAC,RAL,RTL,RAR,RTR,BSW,CML,CMA, 

CLL,CLA,OSR. 
Команды проверки условии: 

SNL.SZL.SZA.-SNA.SMA, SPA. 
Команды: ниг (останов), NOP (пауза), S K P (безусловный 
пропуск команды). 

Команды включения и выключения схемы прерывания; ION,IOF. 
Команды переключении памяти: 

CDFwO ,CDF„1, CIF^O, С1К.Л. 

Команды работы с клавиатурой телетайпа: 
KSF,KCC,KRS,KRB. 

Команды печати на телетайпе: 
TSF,TCF,TFC,T1£. 

Команды считывания данных с перфоленты (с устройства FS-I500): 
RSF.RHB.RPC, команда микропрограммирования D F C R R B . 

Комбинации команд, работающие в режиме микропрограммирования: 
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SZL SPA, SNA SZL, SPA SNA, SNL SMA, 
SZA SNL, SMA SZA, CLA IAC, SZA CLA, 
SNA CLA, SMA CLA, SPA C U , CLA CLL, 
СИА CML, CLL RAR, CLL RTL, CLL RAL, 

CLL RTR, STL RAR, STL RTL, STL RAL, 
STL RTR, SNL CLA, SZL CLA, CLA RAR, 
CIA CLL, STL CIA, CLA STL, STA CLL, 
CLA IAC RAL,CLA IAC RTL,SZL SPA CLA, 
SNA SZL CLA,SPA SNA CLA,SNL SWA CLA, 
SZA SNL CLA,SMA SZA CLA 

ШЗДЛОШШЕ 2 

В этом приложении приведен пример форыирования пакета управ
ляющих карт для эмулятора. 

Требуется: в режиме эмуляции на БЭСЛ-6 оттранслировать про
грамму, написанную на автокоде SLANGi и подготовленную на пер
фокартах. При этом: 

- транслятор SLANCU находится на перфоленте в BIN -формате; 
- текст загрузчика подготовлен на перфокартах. 

Необходимые действия; 

- отсравслировать программу загрузчика и разместить ее в двоичном 
:аиде в памяти ЭВ11; 

- загрузить в память программу транслятора SLANGI, 
- запустить в работу транслятор SLANGI для получения пер

фоленты с модулем загрузки и листинга исходной программы. 

Для этой цели необходимо сформировать следующий пакет карт 
заказа ресурсов, обращения к эмулятору и управляющих карт эму
лятора; 
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«NAME 
иРАЗГ: 
«TIME: 
«TAPE: 
«PERSONAL LIBRARY 
«CALL SLANG 
«NAME « BTNLOADER 
«TAPE lfi 

<• имя пользователя > 
< чифр > 

00.15 
< ИМЯ MJI?,67,R 

- обращение к транслятору SLANG3 

- указатель устройства для размещения модуля 
загрузки 

П/к с текстом про
граммы дв. загруз

чика 

«END 
«EXECUTE 
LOAD. .„ 16 
0_r-INLOADER 
END 
READ̂ FS 

REGISTER:0M0^7776 

окончание работы транслятора 
активизация эмулятора 
поиск в библиотеке и размещение в 0 кубе 
модуля загрузки с именем BINLOADER 

установка режима считывания данчых с пер
фоленты 
установка IF,DF,SWR 

START~7777 

READ^CARD 

П/к с текстон ис-
ходной программы 
ЕГО 
ПЕОISTEH:0~0~Я001 
START̂ OIOO 
REGISTEn:O^Ou4001. 
PUNCH 
CONTINUE 

N0^ PUNCH 

пуск загрузчика. 

Далее следуют обращения к транслятору ELAKOI 
(три прохода); 

установка режима считывания данных с пер
фокарт 

- указатель I прохода 

указатель 2 прохода транслятора 
включение ленточной перфорации 
лродолжение работы транслятора (второйпро
ход) 
выключение ленточной перфорации 
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REGISTER:0-0^6001 - указатель 3 прохода 
CONTINUE - продолжение работы транслятора (третий 

проход) 
«END^SEGMENT - окончание работы эмулятора 
•END^FILE - конец пакета всей задачи. 

Все обращения к загрузчику и транслятору SLANOI были вы
полнены строго в соответствии с инструкциями запуска этих про
грамм на реальной ЭВМ. Вмзсто работы с пультом ЭВМ и перфорато
ром телетайпа необходимые действия для эмулятора задавались на 
управляющих перфокартах. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Индекс Тематика 

1. Экспериментальная физика высоких энергий 
2. Теоретическая физика высоких энергий 
3. Экспериментальная нейтронная физика 
4. Теоретическая физика низких энергий 
5. Математика 
6. Яперндя спектроскопия и радиохимия 
7. Физика тяжелых ионов 
8. Криогеника 
9. Ускорители 

10. Автоматизация обработки экспериментальных 
данных 

П . Вычислительная математика и техника 

12. Химия 
13. Техника физического эксперимента 
14. Исследования твердых тел и жидкостей 

ядерными методами 
15. Экспериментальная физика ядерных реак'дий 

при низких энергиях 
16. Дозиметрия и физика зашиты 
17. Теория конденсированного состояния 



Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, уннверситетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 50 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 кашей 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
проса; следует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
издания 

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания 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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