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I. Введение 
В данном руководстве описывается структура прикладного программ

ного обеспечения VAX CERN '*', поставленного на ряде ЭВМ типа VAX 
в ОИЯИ. В это обеспечение входят программные библиотеки и отдельные 
пакеты программ научно-техничеокого назначения, а также набор команд, 
разработанных в СЕКИ . 

Руководство может быть полезным пользователям ЭВМ серии 
CMI700, MICROVAX и VAZ , работающих в настоящее время в ОИЯИ: 
CMI700 о.З MIPS - ЛЯП 
IZOT 1055С (СМ1706) 0.35 MIPS -ЛЯП, ЛВЭ 
IZOT 1056C (СМ1710) 0.7 MIPS - О Ш О 
MICROVAX 2 0.9 MIPS - ЛНФ, ЛЯР 
MICROVAX 2 CLUSTER 4 зс 0.9 MIPS - ЛВТА 
VAX 8350 CLUSTER 2 x 2.3 MIPS - ЛВТА 

Данное руководство можно получить с помощью команды HELP 
CERN_SOFT. 

Некоторые трудности с постановкой прикладного программного обес
печения CERN на ЭВМ типа VAX в ОИЯИ возникли в связи с неполной 
совместимостью "сверху-вниз" версий операционных систем (VMS 5.2 в 
CERN и VMS 4.7 или МОСВП 1.0 в ОИЯИ). Эта несовместимость проявля
ется для команд VAX CERN и заключается в неполном соответствии RUN 
И М И библиотек и некоторых отличиях в параметрах системных команд 
(МОСВП). 

2. г^риицгщноя ^ргуррдцмное обеспечение 
2.1. 2тдукт2ра каталогов 
Прикладное программное обеспечение состоит из ряда программных 

библиотек и пакетов программ, являющихся частью программного обеспе
чения, разработанного и поддерживаемого на CENTRAL VAX CERN под 
общим названием CERN PROGRAM LIBRARY ' '. Седа относятся и команд
ные файлы, предназначенные для постановки и тестирования этого прог
раммного обеспечения. Для совместимости с VAX CERN сохранена струк-
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тура каталогов, пшнятая BCKRH ДЛЯ размещения прикладного программ
ного обеспечены ' 3 ' : 

DDCU: JCfiRN.PRO.XXx] , где 
DDCV - физический адрес дисковода, 

ххх = ins - командные файлы на постановку программного обеспечения 
и его тестирования, 

РАМ - РАМ файлы с тойотами программ, 
ы в - объектные библиотеки, 
ЕХЕ - исполняемые программы, 
HLF - файлы с кратким описанием пакетов программ и команд, 
MGR - файлы на постановку команд, 
3RC - файлы на языке определения команд и тексты программ. 
Некоторым элементам этой каталоговой структуры, для упрощения 

доступа к ним, присвоен ряд логических имен: 
"ОВЕН" -= "DDCU: [CJSRN.]" 
"CfiRHJtOOT" •= "DDCU: |CJSKH.PRO.]" 
"IDS" == "CiSRN_ROOT:[lHS]" 
"РАМ" == "CJSRN_ROOT: [РАМ]" 
"LIB" == "CBRH_ROOT: | i , IB]" 
"HLP" == "CERSJROOT: [HLP]" 

Файлы из каталога HLP объединены в библиотеку: 
"HLPJLIBRARY" == "CERN_ROOT:[HLP] ciSRu.HLB" с тем, чтобы 

иметь к ним доступ с помощью команды ЕШЪР . Некоторые командные фай
лы, файлы на языке определения команд и исполняемые программы нахо
дятся в каталоге : DDCU: [СККЯО.СВНЖКХЕ] с логическим именем снш 
СЕНИEXE. 

2 . 2 . Объектные библиотеки 
В каталоге L I B находится 5 программных библиотек и 5 пакетов 

iiiONTECARLO программ в виде объектных библиотек: 
1) KERILIB - содержит подпрограммы для работы с векторами, матрица

ми, математическими функциями и ряд системно-ориентиро
ванных подпрограмм. 

2) РАОКЫВ - содержит большинство программных пакетов для анализа 
и управления данными: 

БРТС - стандартный пакет в/вывода для экспериментальной физи-
т ' л / 

PPRJSAD - пакет для чтения в свободном формате' э /, 
НВООК - пакет для гистограммирования, базирунцийся на Z*£BRA, 

версия v ' , 
КАРАСК - пакет для произвольного доступа по ключам к файлам на диске ' ' ' , 



3) 

4) 

5) 

KU1P 

ZBOUK 
ZiiHRA 
MINUIT 
GRAFLIB 
llPhOT 

интерфейс к интерактивным пакетам'8', 
система динамического управления памятьк/9', 
пакет для управления базами данных' ', 
пакет по минимизации функций и анализу ошибок' •'"'•'. 
содержит следующие графические программные пакеты: 
интерфейс к пакету Н300К версии 4, базирующийся на 
IUGZ , версия 5'* 2', 

GKSPACK - интерфейс к графическому пакету GK3' 1 3 > 1 4 ' , 
HIGZ - интерфейс к графическим пакетам и пакету ZJJBR/. 
UJJNLIB - содержит основную (GiiiWRAL) программную библиотеку 

CiSRM. 
содержит следующие программные пакеты: 

/15/ 

PAWLIB 
PAW 
CUM1J 

аюмА 

6) GKftN'l' 

/16 / - рабочая станция физического анализа' 
- система для компиляции и интерпретации FORTRAU -прог

р а м м ' 1 7 ' , 
- интерактивный графический пакет для математических 

прплолений'^ 8 ' . 
- 3 . 1 3 CiiHJl PROGRAM LIBRARY .<5013-

Моделирование и проводка треков для электронных экспе
риментальных установок, в том числе: 

GKAiviii - учет ошибок, 
GKAJITG - геометрический пакет, 
GBAHTH - пакет адронных ливней, 
GiAWT - основной физический и кинематический пакеты, 
GiiAMTX - интерактивный пакет. 
JJiKJiST - 6 . 3 0 cms PROGRAM LIBRARY IV5035I 

фрагментация струй и е+е~-аннигиляция. 
I3AJJST - 6 . 2 1 CERN PROGRAM LIBRARY IV5036, 

РР-взаимодействия при высоких энергиях. 
HJSRWIG - 3 - 0 3 CJSRK PROGRAM LIBRARY .V503Y, 

реакции с эмиссией адронов и интерференцией глюонов. 
1 0 ) COJJSTS - 5 . 1 2 GBRU PROGRAM LIBRARY 1V5O40, 

генерация «CD-событий. 
I/ 

7) 

8) 

9) 

3. 

Общий список команд можно получить с помощью команды HKLPSCKHM. 
Ниже приводится только назначение команд VAX CKRN . Описание форма
та, параметров и квалификаторов команд можно получить с помощью ко
манды: HJSLP имя_команды, а твердную копию - с помощью команды 
PKIHT ш,р: имя_команды , Ш.Р. 
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Команды, написанные на языке определения команд (CLD), занесены 
в системную таблицу команд: dYdjLlBRARYiDCLTABLjia.jsxi: . Остальные 
команды (командные процедуры и исполняемые программы) определяются 
как глобальные символьные имена при входе пользователя в систему. 

Для команд, работающих в привилегированном режиме, при инициа
лизации системы с помощью утилиты INSTALL ' 1 Э' устанавливаются обра
зы их исполняемых программ. Лль.шнетно ч:>!'.ч; раостает в реяиме диа
лога, что упрощает их использование. Ниже символ * в имени коман
ды определяет короткое имя этой команды. 

3.1. Общие команды 
UJtiiRS - выводит на терминал список пользователей, вошедших в сис

тему или заданный узел сети, 
ТО - посылает сообщение оператору или другому пользователю, 

вошедшему в систему или заданный узел сети, 
лннчжь - выводит на терминал информацию о процессах и распределен

ных устройствах, 
UP - меняет текущий подкаталог на вышестоящий и выводит его на 

терминал, 
DO.rU _ устанавливает заданный подкаталог и выводит его на терми

нал, 
GiMo - выводит на терминал начальный каталог заданного пользова

теля и назначает его заданному логическому имени 
(GIMJS$DIR П О умолчанию). 

3.2. Команда С Ш Щ 
Команда СгИШВ предназначена для упрощения доступа к объект

ным библиотекам на этапе компоновки исполняемой программы. Команда 
создает из последовательности мпочевых слов в списке параметров и 
имен библиотек PACKLIB И KJSKULIB символьную строку под именем L I B ? 
для дальнейшего ее использования в команде LINK . 

3 качестве ключевых слов могут использоваться логические имена 
библиотек или их полные имена. Команде CKRMLIB известны имена биб
лиотек: GjiHLIB, GRAFLIB, GKS, PACKLIB, KjiRNLIB, NAGLIB, PAWLIB, 
HiiR.JIG, I3AJJ3T, JliTSaT, COJSTii, GiiAMT. 

Но умолчанию имена библиотек PACKLIB И JURNLIB добавляются в 
конец формируемой последовательности, что (почти всегда) дает пра
вильную последовательность компоновки. Если последним в списке пара
метров команды CKRULIB указан KISRNLIB , то PACKLIB не включается в 
символьную строку LIB$. Примеры: 
ICJRNLIB TiSST.KKRMLIB 
$ЫВ(> = T4ST/LIB,CmN:lPR0.I.IB]K£RHLIB/LIB 
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$CERNLIB JilTSJST 
$LIB$ = CEm:[pRO.LIB]jETSBI/LIB,irPACKIiIB/LIB,KERHLIB/LIB 
$LIUK MYPROG, ' L I B $ ' 

3 . 3 . Команды для £абога_о_магнитными лентами 
LABELDUMP - выводит на терминал метку ленты и дату ее инициализации. 
SETUP - монтирует ленту на первое свободное устройство заданного тина. Предназначена, в основном, для работы из пакетных заданий. 
I'CONV - копирует ленточные |.и дисковые; файлы с изменением фор

мата (и кодировки) записей. 
ГАРЕС*ОРУ - копирует помеченные и непомеченные ленты. 

3.4. Команды системы PATCHY_ 
для поддеркки архивов больших комплексов программ служат II 

программ системы PATCHY '*"' : 
YPAT»CHY - форматные преобразования и сборка нужной версии программы, 
YTOBC*D - форматные преобразования из двоичного в текстовый РАМ 

файл , 
YTOBI*N - форматные преобразования из текстового в двоичный РАМ 

файл , 
YTOC*JSTA - форматные преобразования из двоичного РАМ файла в СЕТА 

файл , 
YFRC*ETA - форматные преобразования из СЕТА файла в двоичный РАМ 

файл , 
Y C O U W A R - сравнение двух РАМ файлов , 
YEDI*T - редактирование РАМ файла , 
YINDHKX - печать индексов РАМ файлов , 
YLISW - печать РАМ файлов , 
YSflA«RCH - поиск заданных строк в РАМ файле, 
YSHI*FT - копирование РАМ файлов. 

Для запуска любой программы системы PATCHY достаточно набрать 
ее полное или короткое имя, далее работа идет в диалоговом режиме. 
Каждая программа системы PATCHY имеет встроенное описание своей ра
боты, которое выводится на терминал с помощью команды HELP . Пользо
ватель монет также набирать команду со всеми необходимыми параметра
ми в одну строку, например: t 

tYINDEX PAU:KKRNVAX - TTY .GO . ' 
Типы файлов, принятые по умолчанию в системе PATCHY : 

FOR - ASH Файл (выходной для текстов программ), 
РАН - двоичный РАМ файл, 
CRA -CRADLE (ВХОДНОЙ, КОМаНДНЫЙ файл) , 
CAR - текстовый РАМ файл, 
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СЕТ - ленточный файл в СЕТА формате. 
Пример: 

$ SETUP/RECORB=3600/BLOCK=3600/NO:LABEL XB1101 JUN101 СЕТЛТАРЕ 
% YFRCETA - SHCT1 X M P TTY . 0 0 
Yi> +РАМ,Н=1 чтение 1-й секции 

протокол 
Y> +QUIT. завершение работы 

Команда SETUP монтирует непомеченную магнитную ленту с наклей
кой Ximoi. Лента в новом СЕТА формате (размер блока и записи 3600 
байт) блокируется от з;:;г:си. Лентопротяжному устройству присваивает
ся логическое имя СЕТАТЛРЕ, необходимое для работы программы 
YFRCJSTA . Ключевые слова в списке параметров команду YFRCETA озна
чают: 

- пропуск параметра (имя входного СЕТА файла), 
зи'СТ1 - шля результирующего файла ( S E C T L P A M ) , 
X - режим работы (EXTENDED - новый СЕТА формат), 
ТТР - ввод с терминала CRADLE файла, 
TTY - вывод на терминал протокола работы, 
•GO - конец списка параметров. 

Более полную информацию можно получить с помощью команда HELP 
PATCHY_ игля команды. Краткое описание содержимого РА!Л файлов можно 
получить с помощью команды: 

HELP PROGLIB PAM_]?ILE_TITLE3. 

3.5. Команды для £a6oTH_c_ZEBRA_ файлами 
Для преобразования файлов прямого доступа (RZ ) и последова

тельных текстовых и двоичных файлов, образованных при работе с паке
тами PAW ' 1 6' , НВООК'6' и ZEBRA / 1 0/,служат 4 следущие команды: 
RFRA - преобразование файла из текстового в RZ формат, 
RPRX - преобразование файла из двоичного в RZ формат, 
RTOA - преобразование файла кз RZ формата в текстовой, 
RTOX - преобразование файла из RZ формата в двоичный. 

Двоичные и текстовые последовательные файлы, наряду с файлами 
в СЕТА формате' *', могут служить для межмашинного обмена VAX-IBU. 
Смотри такие HELP RZEXPORT. 
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НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, если они не были за-
ккнны ранее. 

Д9-87-105 Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям 13 р. 46 к. 
заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома) 

Д7-87-6В Труды Международной школы-семинара по физике 7 р. 10 к. 

тяжелых иочав. Дубна, 1966. 

Д2-87-123 Труды Совещания "Ренормгрупла - 86". Дубна, 1986. 4 р. 4Б к. 

Д4-87-692 Труды Международного совещания по теории 4 р. 30 к. 
малочастичных и кварк-адронных систем. Дубна, 1987. 

Д2-87-7 98 Труды VIII Международного совещания по проблемам 3 р. Бб к. 
квантовой теории поля. Алушта, 1987. 

Д14-87-799 Труды II Международного симпозиума по проблемам 4 р. 20 к. 
взаимодействия мюонов и пионов с веществом. 
Дубна, 19*7 

Д17-88-95 Труды IV Международного симпозиума по избранным 
проблемам статистической механики. Дубна, 1987. 

Д14-88-833 Труды рабочего совещания "Современные 
направления в вктивацнонком анализе ОИЯИ". 
Дубна, 1988 

Д13-88-938 Труды XIII Международного симпозиума 
по ядерной электронике. Варна, 2988 

Д10-89-7 0 Труды Международней школы по вопросам 
применения ЭВМ в физических исследованиях. 
Дубна, 1988. 

Р2-89-138 Труды семинара "Гравитационная энергия 
и гравитационные волны". Дубна, 1988 

Д.Э-89-143 Труды рабочего совещания по t ;«етическому 
действию корпускулярных излучений. Дубна, 1988 

Д4-89-221 Труды рабочего совещания по разработке 
н созданию излучателя и детектора гравитационных 
волн. Дубна, 1988 

Д9-89-62 Труды XI Всесоюзного совещания по ускорителям 
заряженных частиц. Дубна, 1988 (2 тома) 

Д4,6,1Б*69*6Эв Труды Международной конференции по избранным 
вопросам структуры ядре. Дубив, 1989 

Б р. 20 к. 

Д9-89-708 Труды П Международного совещания по циклотронам 
н кж применению. Бехин, ЧССР, 1969 

г р. 40 к. 

*р. 30 к. 

2 р. 60 к. 

1 Р . 10 к. 

4 р. 30 к. 

1р. 60 к. 

14 р .36 к. 

Зр .76 к. 

4 Р- 00 к. 

Заказы на упомянуты* книги могут быта 1иирв»л*1м по адресу: 101000 Москм, 
Главпочтамт, л/я 79. Издательский отдел Обмдинвшмго института ядериатт иггв—пваиий. 



Балашов В.К. , Трофимов В.В. PII-90-108 
Прикладное программное обеспечение 
и команды VAX CERN. Руководство для пользователя 

В данном руководстве описывается структура приклад
ного программного обеспечения VAX CERN, которое доступ
но на вычислительных машинах типа VAX в ОИЯИ. Матема
тическое обеспечение включает в себя библиотеки прог
рамм, отдельные пакеты программ научно-технического наз
начения и команды, разработанные в ЦЕРНе. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 
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Balashov V.K. , Trofimov V.V. PI 1-90-108 
Software and Commands on VAX CERN. 
User's Guide 

This guide describes a structure of application soft
ware, which is available at VAX-type computers in JINR. 
The software includes program libraries, scientific 
programs and commands developed at CERN. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of High Energies, JINR. 
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