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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Она издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЛИ. 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; 

«рм . издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты н 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 
издация. 

Пример библиографической ссылки: 
И.ИМванов. ОИЛИ, Р2-4985, Дубна, 1?71. 
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Руководство по использованию отладочной программы O D T - S 

' Дако сравнение созданной программы ODT-S с известными для 
ЭВМ РДР-Э, TPA-IQ0I , T P A / I отладочными программами ОДТ-8 в 
ОДТ-1001 н подчеркиваются преимущества программы О Д Т - S . С иелью 
облегчить практическое использование программы О Д Т - S , описание 
ее команд сопровождается примерами. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований 
Дубна, 1973 



ВВЕДЕНИЕ. 

В большинства случаев при первом запуске новая программа 
на выполняет своих функций и з - за наличии в ней ошибок. 
Облегчить и ускорить отладку програш позволяют специальные 
отладочные програшш, обеспечивавшие снпзь пользователя с ЭВМ 
посредством телетайпа в режиме „on-tint.". Для ЭВИ P D P - 4 , 
TPA-IOOI, TFA/I известны отладочные программы CDT-S / I / с 
начальными адресами IOOO и 7000 и ODT-IOO/ / 2 , 3 / с начальным 
адресом 6600, использование которых при отладке программ, з а 
нимающих те же места памяти, связано о большими трудностями. 
Кроме того , в программах ODT-S и ODT-fOOt отсутствует 
команда отладки программы пользователя по шагам, нет команд 
стирания отдельных участков памяти, распечатки программы в 
октальной форме, перфорации отлаженной программы ва быстром 
перфораторе. 

Созданная отладочная программа СЮТ-S сочетает в себе 
все достоинства программ QDT-& и ODT-looi и позволяет 
выполнять все вышеназванные операции. Пользователю предлагается 
четыре варианта ODT-S с начальными адресами 1000, 3000, 
5000 и №00 , отличавшиеся друг от друга только расположением 
программы в памяти. Программа занимает четыре с половиной 
страницы памяти н с ее поноаьп пользователь может контролиро
вать выполнение отлаживаемой программы по шатан и по блокам 
команд, защищать важные части программы от влияния ошибок, 
изменять команды или данные в программе, стирать указанные 
пользователем участки памяти, отпечатать в октальной форме 
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и отлорфорировать на медленной или быстрой перфораторе отлажен

ную программу. 

Подготовка к работо о ODT-S , 

С помодьи б№ 10АОЕЯ. в t/.ОЗУ 3BU загружает отлаживае
мую программу и соответствующий вариант ODT-S . ODT-S исполь
зует в качестве рабочей седьмую ячейку пулевой страницы, поэтому, 
если отлаживаемая программа обращается к указанной ячейке, то 
необходимо изменить содержимое двух ячеек памяти согласно 
таблице 1. В случае исполыйвалия быстрого перфоратора следует 
изменить содержимое одной ячейки памяти согласно таблице 2. 
После указанных изменений программа ODT-S готова к работе 
и может запускаться с соответствующего начального адреса. 
Телетайп отвечает на запуск ОЛГ-S возвратом каретки, сдвигом 
строки и звонком. 

Команды ODT-S . 

Команда представляет собой оимвол (обозначение одной из 
кнопок телетайпа), которому могут предшествовать один или два 
числовых аргумента. Символ указывает на операцию, а аргумент -
на ее объект. Аргументы должны быть всегда положительными и 
задаются в октальной форме. Два аргумента отделяются друг от 
друга точкой с запятой, причеи лервый аргумент должен быть меньше 
второго. 

В процессе отладки используютоя следующие команды ODT-S , 
I . иипп/ Команда используется для контроля и редактирования 

содержимого ячейки с адресом пппп , По этой 
команде ЭВМ запоминает пппп как текущий адрес, 
содержимое ячейки с данным адресом заносится в 
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ТШИЦЛ I . 

Варвежт ООГ-Х 
о ваижьшш 
адресом 

Ддреоа.где 
надо жаменжть 
содержжаое 
ячеек 

Седераамое 
ячеек до 
жеаевежвж 

Содержжаое 
ячеек «осле 
иааеаеввя 

1000 1013 
1356 

3007 
5407 

Зппп 
5 ттт 

3000 3013 
3356 

3007 
5407 

Зппп 
5 ттт 

6000 5013 
5356 

3007 
5407 

3 ппп 
5 ттт 

6400 6413 
6756 

3007 
5407 

3 ппп 
5 ттт 

аиПЧШВ: ппп - адрес xKJol веасшиьэуеею! ячевкж на 
жужэжоа странице наката, а ттт - тот же адрес, жо с 

учетом косаевкож адресацав: вапрвнер, есан ппп есть 120, 
то ттт - 520. 

ТАЫШ 2 

Варвавт ODT-S 
о вачадьввм 
адресом . 

Лдреса.где 
надо азыеажть 
содержите 
ячеек 

Содержжаое 
лежка до 
вжмеяенвя 

Содеркжмое 
ячежжж после 
жпежевжя 

1000 1771 1205 1340 

3000 3771 3205 3340 

5000 5771 5205 5340 

6400 7371 6605 6740 
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буфер и одновременно печатает его на телетайпе. 
Для изменения оодвржимого ячейки о текущим адресом 
необходимо напечатать ее новое содержимое, при 
этом информация залооитоя в буфер (прежняя информа
ция в буфере отирается), и задать одну из команд 
RT'.LF"*, f,— . 

2 . ЛТ Команда иопольаувтоя для аанеоения оодвржимого 

буфера в ячейку о текущим адрвоои. 

3 . LF Команда используется для контроля и редактирования 
последовательных ячеек паняти. Данная команда прежде 
воего заносит содержимое буфера в ячейку о текущим 
адресом, увеличивает текущий адрес на вдивиау.запоми-
HS6T его как новый текущий адрес тттт и выпол
няет операции, соответствующие команде тттт/ 
Дальнейшие действия пользователя по редактированию 
содержимого ячейки такие же, как при команде / тип / . 

4 . t Комавда используется для контроля и редактирования 

содержимого ячейки, указанной операндом команды, 
находящейся в ячейке о текущим адресом. Команда t 
прежде всего заносит оодержимое буфера в ячейку 
с текущим адресом, рассматривает ее содержимое как 
команду с обращением к памяти, запоминает операнд 
такой команды в качестве нового текущего адреса 

к) RT - сокращенное название кнопки RETvRW 
ffit) IF - сокращенное название кнопки ил 'е FEED 
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ттттъ выполняет операции, соответствующие команде 
niniinn/, Дальнейшие действия польэоватоля по редактирова
нии оодержииого ячейки такие яе,как при коианде пппп/ , 
Црииер: 400/1365*) t 

0565/2240 
5 . ••— Коианда используется для контроля и редактирования 

ячейки паияти, адрес которой находится в ячейке с 
текущий адресок. Данная коианда прежде всего заносит 
содержииое буфера в ячейку с текущий адресом, запоми
нает ее содержимое как новый текущий адрес mm mm 
и выполняет операции, соответствующие команде mmmm/• 
Дальнейшие действия пользователя по редактированию 
оодержииого ячейки такие за,как при коианде » « » п / 
Прииор: 400/1365 — 

1365/7750 

6. А Коиавда используется для контроля и редактирования 

текущего содержимого аккуиулятора к лиика. Программа 
СЮТ-£ рассиатривает аккуиулятор и ливк как две 
последовательные ячейки паияти о адресам тттт 

и mmmmri соответственно. Конавда А запоиинает 
адрес тттт как новый текущий адрес и выполняет 
операции, соответствующие команде тттт/, 
дальнейшие действия по редактированию содержимого 
аккуиулятора такие же,как при коианде п<">п/. 
Таким образом, если после команды А задана коианда 
LF , то открывается вогможность контроля и редак
тирования текущего значения линка. 

к) Подчеркнутое выполняется автоматически в качестве ответа 

ЭВМ на команду. 
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7. М Команда используется для контроля и изменения 
критерия поиска (маски) определенных ячеек паля». 
и границ маооива поиока. Программа ОЮТ-S храни» 
маоку, начальный и конечный адреса массива поиска 
в трех последовательных ячейках памяти с фиксирован
ными адресами я » » " , тттт'1, тттт> Z СООТЗвТ-

стввннс Исходное значение маоки 7777 , началь-

ного адреса массива - I , конечного адреса массива -

1000. Команда М запоминает тттт как новый 

текущий адрес и выполняет операции ^соответствующие 

команде пкттт/ , Дальнейшие действия полваова-

теля по редактированию значения маски такие же, 

как при команде пппп/ 
Таким образом, если после команды 11 используется 

команда IF , то открывается возможность редактиро

вания начального адреса массива поиска. Если же и 

редактирование начального адрвоа массива поиока завер 

шить командой I F , то можно вылолвить контроль 

и редакцию конечного адреса массива поиока. 

й.пппп w Команда осуществляет в ранее заданных границах 

поиск ячеек, содержимое которых при яогичеокой 

операции "И" с маской дает в результате лопи и 

печатает адреса и содержимое таких ячеек. 

Пример: I . Пассив поиска £00-1000, ищем лов команды 
в е л 

и 222 7000 LP 
1473/0001 200 ie 
1474ЛОО0 RT 
3000 W 

250/Г070 
27P/33I0 



Пример 2 . Найдем в том Ее массиве команды, которые косвенно 
обращаются к J75 ячейке: 
il 7QLO 777 ЦТ / т . к . границы ухе заданы 
575 W 
ЗУ 1.73575 
504/1575 

Принер 3 . Необходимо распечатать содержание ячеек с адресами 

от 200 до 212 

И 0777 о LF 
1473/200 LF 
1474/1000 212 ЯТ 

W 
200/1315 

2I2/5TI0 

Замечание: Если содержание ячейки по адресу 1714 (или 3714, 
5714, 7314 в соответствии с вариавтои OOT-S ) изменить с 
7640 на 7650, то команда пппп W осуществляет поиск ячеек, 
содержимое которых при логической операции „ И " с маской не 
дает в результате пппп и печатает адреса и содержимое таких 
ячеек. 

9,nnrin;nm.mm(. Команда осуществляет в виде таблицы распечатку 

в октальной форме массива с адреса пппп по 
тттт. 

lQ.nnnn;n\nmn,D Команда стираэт массив памяти с адреса пппп 
ПО тттт. 
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11. nnnn 6 Коувнда используетоя при отладка програ. ' по 
блокам для задания едреов пппп последний 
командн блоке. Пекин овразом, определяется 
адрео точки прерывавия отлаживаемой программы. 
Если аргуиант команды на задав, то отиравтоя 
равве определенная точка прерывания, а новая 
не задаем:. 

12. пппп & Команда иопользуетоя при отладке программы 
по блокам для задания начального адраоа 
блока и выполняет программу с адресе пппп до 
вдреов точки прерывания. По достижении точки 
прерывания ее едрео запоминается нвк текущий, 
печатается его аначевяе, содержимое лннна, 
аккумулятора и содержимое ячейки о текущим 
адреоом. Боли содержимое ячейки о текущим 
едресом не подлежит изменении, то дальнейшее 
редактирование выполняется,как и в случае 
КОМВНДЫ пппп/ . 

Если же редакция содержимого ячейки о текущим 
адресом необходима, то печатания вовое содер
жимое и аадаетоя одна из команд ят, t P , ? , * . , 
которые в атом случае не изменят текущего адре
се, и выполняют одинаковую функции: печатается 
значения текущего адресе, ляняа, аккумулятора 
и новое содержимое ячейки о текущим адресои. 

13. С Команда иопольеуетоя при отладке программы по 
блокам. По этой команде продолжается выпол
нение программы с текущего адреоа до ранее 
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14 # пчппС 

15. > 

26» nnftn > 

17. T 

определенной точки прерывания. Но достижении 
точни прорывания програыной ОДТ-$ выполнятся 
те же операции, что и при достижении точии 
прерывания в команде плл» & • 
Конавда используется при отладив циклических 
участков прогрвин. Число пппп указывает иа 
количество вшшлвяехых циклов. Иа (»"»<>> / )-м 
цикле по достижении точки прерывания программой 
OZ>T-f внполнявтоя те яа операции, что и при 
достижении точви прерывания в команде пппп 6 . 
Конавда используется при отладив програшш по 
шагам. Конавда > увеличивает адрес точки пре
рывания вв единицу и выполняет операции, соответ
ствующие номаяде С. 
Лринер 1050 В 

1000 в-

1050 О (3547 3270 
1051 0(0000 5635*^ 
3230 0(0000. 
3361 0(0000 

4360 
1510 

Конавда используется при отладке прогреми 
по блокам с контролен результата выполнения наж-

дого вага. Яо данной яонавде команда > авгомати-
чеони последовательно выполняется ( n w » W ) раз. 
Конаяде используется для перфорации вводной части 
перфоленты. В случае использования медленного перфо
ратора после задания команды необходимо включить, 
а после ее выполнения вннлючить перфоратор. 

х) Для примера предполагается, что 1035 ячейка содержат 3230 

II 



18. пппп, ттттР Ковэяда иопользуется -для перфорации иаооива 
Па.ЧЯТИ ОТ адреса nnnn ПО ттпт , ij случае 

использования иедлевного перфоратора после 

задания команды яеооходиао включить перфоратор 

и нажать на клавишу "Cont" пульта 'дЫ. 
.10 окончании перфорации наооходиыо отключить 

перфоратор. 

19. Е Команда используется для перфорации контрольной 

суммы и зенлячятельвой части ленты, в случае 

использования медленного перфоратора после 

задания команды необходим включить перфоратор и 

нажать на клавишу ''Coot" пульта SBU. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

I . Introduction to programing. SBC, lUynaxd, 1968. 

::. Описание и обслуживание программы OffiF-1001 КРКГ , 
Будапешт, 1972, 

3 . A* OBS-1001 (Octal debugging teokniqu») l e i t u i * от kere leae . 
КРИ, Budapest, 1971. 

Рукопись поступила в издательский отдел 
5 апреля 1973 года. 
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Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, универснтстем, институтам, лабораториям 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 50 стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посыпке 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 0 0 0 отдельных 

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

Адреса 
Пнсьма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
IOIQQO Москва; 
Главный почтамт, п/я 79. 
Издательский опдел 
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 библиопека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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