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Выполнение операторов ввода—вывода обеспечивается совокуп-

ностью программ ввода-вывода. Часть системы, реализующая ввод-

вывод , наиболее тесно связана с ЭВМ, в частности, с набором и ти-

пом внешних устройств. Программы ввода-вывода осуществляют не-

посредственный обмен информацией между оперативной памятью и

внешними устройствами машины. Информация, если это требуется, пре-

образуется в соответствии со спецификациями оператора FORMAT.

В число внешних устройств в системе ИФВЭ-7 0 входят четыре

магнитофона, устройство для ввода с перфокарт , выходной перфоратор

и АЦПУ, На М-220 к ним добавлены четыре магнитофона фирмы SDS.

Номера внешних устройств распределяются следующим образом:

Чтение с магнитных лент (стандартных)
Запись на магнитные ленты (стандартные)

I = 0, 1, 2, 3

Чтение с магнитных лент SDS . 1 = 4 5 6 * / ^
Запись на магнитные ленты SDS

Чтение с перфокарт двоичных данных I = 18
Вывод на перфокарты двоичных данных

Номера I = 4, 5, 6, 7 соответствуют физическим номерам
магнитофонов 0, 1, 2, 3.
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N

Чтение с перфокарт в соответствии
со спецификациями формата
Вывод на перфокарты в соответствии coj
спецификациями формата

Печать на А11ПУ

I = 19

I = 22

В дальнейшем изложении I указывает на номер устройства,

обозначает метку формата, L - список ввода-вывода.

Операторы записи

WRITE ( I , N ) L -

WRITE ( I ) L

WRITE N, L

PUNCH N, L

PRINT N, L

в зависимости от значения I передает информацию
из оперативной памяти машины на магнитную ленту
( I = 0, 1, . . ., 7), на перфокарты (I = 19)
или на АЦПУ (I = 2 2 ) . Информация преобразуется
в соответствии со спецификациями формата (N ).

в зависимости от значения I передает информацию
из оперативной памяти машины на магнитную лен-
ту ( I = 0, 1, . . ., 7 ) или на перфокарты
(I = 18) без перекодировки.

передают информацию, преобразованную в соот-
ветствии с форматом ( N ) > н а перфокарты.

передает информацию, преобразованную в соответ-
ствии с форматом ( N ) . на АЦПУ.

Операторы чтения

READ ( I , N ) L -

READ ( I ) L

READ N, L

в зависимости от значения I читает информацию
в оперативную память машины с магнитной ленты
( 1= 0, 1 7 ) или с перфокарт ( 1= 19).
Информация расшифровывается в соответствии со
спецификациями формата ( N ) .

в зависимости от значения I читает информацию
в оперативную память машины с магнитной ленты
( I = 0, 1, . . . ,7) или с перфокарт (Г = 18)
без перекодировки.

осуществляет ввод данных с перфокарт и расшифро-
вывает их в соответствии со спецификациями фор-
мата ( N ),



Операторы обращения к магнитным лентам

REWIND I — подводит ленту на магнитофоне I к
началу.

ENDFILE I — пишет на магнитную ленту I признак конца
файла.

BACKSPACE I — возвращает магнитную ленту I на одну
логическую запись.

BACKSPACE I| M — возвращает магнитную ленту I на М логи-
ческих записей в пределах одного файла.
(М может быть целой константой или целой
переменной).

В системе имеется программа SKIPP . обращением к которой

CALL SKIPP (If M ) магнитную ленту I подводят к (М + 1)-му

файлу.

Понятие логической записи

Любая информация представляется во вводе-выводе порциями,

называемыми логическими записями. В случае преобразуемых по фор-

мату данных для каждого устройства величина логической записи

своя. Для АЦПУ - это 126 символов (фактически строка АЦПУ включа-

ет 128 символов, но во вводе-выводе оказалось возможным использовать

только 126 символов, что соответствует 21 слову). Для перфокарт логическая

запись равна 72 символам. Это эквивалентно 12 словам, пробиваемым

на одной перфокарте. НА. магнитной ленте была принята единица логичес-

кой 'записи, равная длине строки АЦПУ, т.е. 126 символам.

Логическая запись для двоичной информации (т.е. для операто-

ров WRITE (I)L, READ(I) L ) определяется длиной списка независимо

от вида устройства. На АЦПУ бесформатная выдача не предусмотре-

на.



Запись на магнитную ленту с перекодировкой по формату техни-

чески нецелесообразна и введена только для программной совмести-

мости с другими ЭВМ.

Взаимодействие транслятора с вводом—выводом

Каждый из операторов чтения или записи транслируется в

общем случае в последовательные обращения к трем программам

ввода-вывода. При этом во всех случаях прежде всего строится об-

ращение к начальной программе 9 PUTB . Транслятор передает ей в

качестве параметров номер 'устройства, указанный в операторе чтения

или записи, признак наличия (отсутствия) оператора FORMAT и на-

чальный адрес массива FORMAT , если последний имеется. Програм-

ма 9 PUTB осуществляет необходимые первоначальные засылки и не-

которые проверки, связанные с типом устройства.

Далее следуют обращения или цикл обращений к средней про-

грамме, обрабатывающей элемент списка. Входными параметрами к

средней программе являются элемент списка и его тип. В зависимости

от чтения или записи, производимых по формату или без формата,

средней программой может быть одна из четырех программ

( 9 PUTFI, 9 PUTFO, 9 PUTCI, 9 PUTCO).

При чтении по формату примерная схема работы средней про-

граммы следующая. Обращением к программе 9 SPECI выбирается

очередная спецификация формата. Затем с требуемого устройства ин-

формация читается в оперативную память. Из прочитанной информации

извлекаются символы, относящиеся к данному элементу списка. Число

извлекаемых символов определяется шириной поля в спецификации.

Далее происходит обращение к программе 9 TRNIN , преобразующей

символьную информацию в машинное слово согласно спецификации фор-



мата. Работа средней программы заканчивается засылкой получен-

ного машинного слова в заданный элемент списка.

При выводе по формату средняя программа выбирает очередную

спецификацию и обращается к программе 9 TRNOU . которая преобра-

зует заданный элемент списка, представляющий из себя машинное

слово, в символьную информацию согласно спецификации формата.

Информация записывается в свободное место буфера (см. ниже).

Выполнение оператора ввода или вывода завершается обращени-

ем к третьей программе. Ею служит одна из двух программ в зависи-

мости от ввода ( 9 PUTEI ) или вывода (9 PUTEO ). Завершающая

программа параметров не имеет. Она предназначается для обработки

так называемых "незначащих" спецификаций - Н, X, / (в отличие от

"значащих" - Е, F , D , I , О , А , каждая из которых соответствует

определенному элементу списка) в тех случаях, когда либо список

ввода—вывода отсутствует, либо работа с ним закончилась. Заверша-

ющая программа корректирует текущий номер зоны и оформляет физи-

ческую запись при обращении к магнитной ленте. При выводе этой

же программой осуществляется выдача накопленной в буфере информа-

ции на требуемое устройство.

Если список ввода—вывода отсутствует, транслятор строит обра-

щения только к начальной и завершающей программам.

Далее, если элементы списка - простые переменные, то для

какдой переменной строится обращение к средней программе»

Если элементы списка являются элементами массива, строится

цикл обращений к средней программе - по числу элементов массива.

Связь программ ввода-вывода между собой осуществляется через

блок COMMON.

Буфер ввода-вывода

Непосредственный обмен информацией с внешними устройствами

осуществляется через буфер - участок оперативной памяти. Он отво-

дится для промежуточного хранения вводимых и выводимых данных.



При вводе (с перфокарт или магнитных лент) информация чита-

ется порциями в буфер. Размер порции определяется длиной буфера.

После чтения очередной порции, информация перерабатывается, если

требуется, в соответствии со спецификациями оператора FORMAT

и рассылается в ячейки памяти, определяемые соответствующими

элементами списка. После этого буфер очищается и готов принять

следующую порцию.

При выводе (на перфокарты, АЦПУ или магнитную ленту) инфор-

мация, преобразованная в соответствии с форматом, если он имеется,

накапливается в буфере. Обращение к внешнему устройству происходит

только тогда, когда либо вся необходимая информация уже находится

в буфере, либо буфер заполнен до конца. В последнем случае, после

вывода, буфер очищается и начинает снова заполняться последующей

информацией ,

Выбор размера буфера зависит от объема имеющейся оператив-

ной памяти и конфигурации внешних устройств. В данном случае для

буфера отводится 504 слова, что соответствует 24 строкам АЦПУ при

выводе на печать, 42 перфокартам при вводе с перфокарт или выводе

на перфокарты и одной физической записи при обмене с магнитными

лентами. Отсюда следует, что при вводе с перфокарт каждая 43-я

перфокарта должна быть признаком конца, если вводимый массив пре-

вышает 42 перфокарты. При выводе на перфоратор каждая 43-я перфо-

карта представляет из себя контрольную сумму массива из предшест-

вующих 42 перфокарт.

Организация работы с магнитными лентами

Использование магнитных лент на ЭВМ типа М-220 имеет ряд

особенностей, усложняющих задачу ввода-вывода. Лента не может

рассматриваться , как непрерывная память. Она разделяется на зоны,
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размер которых (не более 4К) определяется пользователем. Информа-

ция, не поместившаяся в одну зону, автоматически не записывается в

следующую. Запись и чтение осуществимы только с начала зоны.

Промежуток между зонами, участок ленты, используемый под

номер зоны, а также промежуток между номером зоны и полезной ин-

формацией в совокупности составляют значительную длину, что делает

невыгодным использование коротких зон.

Ра'змер зон определяется выбранной величиной физической записи

на ленте. Если принять за физическую запись длину логической записи

(как это обычно делается), равную строке АЦПУ, то по упомянутым

причинам полезная информация составит лишь около 1/8 всей памяти

ленты. С другой стороны, размер физической записи ограничивается

длиной буфера ввода-вывода, находящегося в оперативной памяти. Поэто-

му единица физической записи на ленте выбирается равной длине буфера,

плюс два дополнительных слова для служебной информации и кон-

трольной суммы, что вместе составляет 506 слов.

Таким образом, ленты для пользователей должны быть предвари-

тельно размечены на зоны с постоянной длиной, составляющей не менее

506 слов (во избежание операторских ошибок рекомендуется размечать

ленту на зоны длиной 1000 = 512 слов).
о

Пользователь может не интересоваться зонами. Программы ввода-

вывода сами следят за тем, чтобы при каждом обращении к ленте вы-

бирался правильный номер зоны. Пользователь имеет дело только с

логическими записями.

Логическое строение информации, записываемой на магнитную ленту

Рассмотрим действия программ ввода-вывода, предпринимаемые

для обработки различных фортрановских операторов обмена с лентами .



1. WRITE (I )L

Список слов, которые требуется записать в двоичном коде, со -

ставляет одну логическую запись. Логическая запись в этом случае мо-

жет быть любой длины. Если она окажется больше 504 слов, ввод-вывод

будет разбивать ее на физические записи длиной по 504 слова, причём

в последней физической записи может содержаться меньше 504 слов.

Оставшаяся часть записи будет заполнена пробелами. К каждой физичес-

кой записи добавляется слово, содержимое которого равно нулю для всех

записей, кроме последней. В последней записи это слово будет содер-

жать отрицательное число, абсолютная величина которого равна Количест-

ву физических записей в данной логической.

Пример :

WRITE (3) ( А (I ), I = 1,900)

В результате выполнения этого оператора на ленте появятся две

физические записи ; схематически их можно изобразить следующим об-

разом :
Первая физическая запись Вторая физическая запись

w/////////////mm у/ш/шш
504 слова 396 слов

Одна логическая запись,

2 . WRITE ( I , N ) L

Перобразуемая по формату информация должна передаваться на

ленту порциями по 126 символов. Длина логической записи в этом слу-

чае будет совпадать с длиной порции.

В зоне, т.е. в одной физической записи, укладывается 24(504:21)

логических записи. При выполнении указанного оператора логические

записи накапливаются в буфере до тех пор, пока не иссякнет список ,

либо пока буфер не заполнится до конца. Затем к содержимому буфера

добавляется служебное слово, в которое записывается число, равное ко-

личеству накопленных логических записей, после чего происходит запись

на ленту.
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Пример :

WRITE (3, 10) X, ( Y ( I ) , I = 1,300)

10 FORMAT ( A 6 / / 300 A 6 )

В результате выполнения этого оператора информация разместит-

ся в семнадцати логических записях, входящих в одну зону на ленте

При этом информация, содержащаяся в X, будет представлена первыми

шестью символами первой логической записи ; остальные символы этой

логической записи будут пробелами. Вторая логическая запись целиком

заполнится пробелами. Следующие пятнадцать записей будут содержать

1800 символов информации, взятой из массива Y и преобразованной

по формату А 6, причём пятнадцатая запись будет с о с т о я в из послед-

них 36 символов информации, дополненных пробелами. Остаток физичес-

кой записи также заполняется пробелами за исключением последнего

слова, в которое засылается число 17 (количество накопленных логи-

ческих записей).

Каждый оператор WRITE записывает информацию с начала

новой зоны.

3. R E A D ( I ) L

Оператор читает одну логическую запись, длина которой равна

длине списка. При этом нужная зона читается в буфер, каждое слово

буфера пересылается без перекодировки в соответствующий элемент

списка. Если список не кончился, в буфер читается следующая зона

и т.д.

4 . READ ( I , N) L

Читаются логические записи, входящие в список L ; Длина

каждой записи равна 126 символам. Прочитанная информация преобра-

зуется в соответствии со спецификациями оператора FORMAT.

Фактически чтение осуществляется следующим образом. В буфер

читается зона, содержащая первую из требуемых логических записей.

(Она не обязана быть первой записью в зоне, т.к. списки операторов

записи и чтения могут не совпадать). Затем определяется место перво-
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го символа записи в буфере и, начиная с этого символа, выбирается

подряд вся информация, относящаяся как к данной логической записи,

так и к последующим записям, входящим в список. Если в процессе

выборки буфер будет исчерпан до конца, с ленты прочитается следую-

щая зона и будет извлекаться информация, начиная с первого симво-

ла в буфере. По окончании чтения запоминается количество прочитан-

ных логических записей в зоне, если не все записи были прочитаны.

Это необходимо для того, чтобы при выполнении операторов READ

или BACKSPACE , которые могут затем последовать, выбирались

правильный номер зоны и нужная логическая запись в ней.

Итак, кроме текущей зоны для каждого из четырёх ленточных

устройств необходимо помнить номер текущей логической записи. Но-

мер текущей зоны характеризует физическое положение читающе-записы-

вающей головки в любой момент времени; он наращивается на единицу

после каждого физического чтения или каждой физической записи зоны.

Номер текущей записи определяет логическое, условное положение этой

головки (в котором она была бы, если бы процесс чтения можно было

бы останавливать посреди зоны).

Если оператором READ были прочитаны все записи в зоне,

условное положение головки совпадает с физическим. В этом случае

по завершении чтения в переменную, содержащую номер текущей записи,

засылается нуль. Ненулевое состояние этой переменной означает, что

перед следующим чтением номер текущей зоны должен быть уменьшен

на единицу для того , чтобы физически читалась та же самая зона.

Номер текущей записи равен числу логических записей в зоне, рас-

положенных слева от условного положения читаюше- записывающей

головки.

Таким образом, выполнение оператора READ начинается

с анализа переменной,содержащей номер текущей логической записи ,

после чего определяется требуемая зона. Номер символа в буфере ,
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начиная с которого должна извлекаться информация, вычисляется по

формуле

j = jrec * feec + 1 ,

где jrec - номер текущей логической записи; Егес - длина ло-

гической записи в символах.

Во вводе-выводе используется программа движения по формату

(автор П .А. Калинченко), полностью написанная на Фортране и

потому применимая к любой ЭВМ.

Автор благодарит В.А.Болгова за составление некоторых про-

грамм (в частности, программ перекодировки информации при обраще-

нии к магнитным лентам SDS ) и П .А .Калинченко за полезные

обсуждения.

Автор выражает глубокую признательность С.Н.Соколову, вни-

мательно прочитавшему рукопись и сделавшему ряд ценных замеча-

ний.
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