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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований •; 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследовании /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствий 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 
Препранты.сообщеиия 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 иа русском и английском языках. 
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в страны -

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквеняым обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий иэдаинй ОИЯИ периодически рассылается ихлолучателям. 

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. 
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I. Прогрета, реализующая операторы HEAD , WRITE , 
REWIND, ЕЮ ГПЖ 

данная программа реализует обмен логический рекордами между 
ЭВМ БЭСИ-4 • Н И СДС-606, подвдетенннм к ЭВМ через машжншя канал 
связи НКС-21. С помоцьв sioi программы можно осуществить также пе
ремотку нагжатнож ленты ж залсь специального символа маркера FILE. 

Программа налжсана на автокоде Ассемблер W' а системе ИС-2'?'' 
В программе реализована 4 формата преобразования слов, позво

ляла™ устранять ж использовать нужным способом несоответствие дшн 
слов ва Э Ш БЭСИ-4 (45 разрядов) ж Н И СДС-606 (48 разрядов). 
Джагхоотжка ожжбож ж указании оверотррам внвбджтея на ilTOT. Для 
работе программы необходим буфер (рабочее воле) длжжож IOOOg ячеек 
памяти ж» любого ЮЗУ. 

Обнажение • 

X - I: : 16. х . 7S0I, 7610; 
х » ТР'НОЦХ.'ОЬ'," "о". GJ ; 

x + is*"xon2, , ' F , А ; 



I. В шестн разрядах КОП I находятся укаэанвя относительно режима 
обмена (запись жди чтение), формата преобразования слов яг ж 
режша работы т • 

,42 37 
КОШ 1 » : * зп N i H 

1.1. При ЗП = 0/1 прожсходвт чтенже/эапжоь логического рекор
да. 

1.2. к? - номер формата. 
1.2.1. Пря т = о разряды 45+1 слова БЭСН-4 ставятся в 

соответствие 45*1 разрядам слова СДС (т.е. младшим разрядам). 
1.3.2. 2рж NFci разряды 45+1 слова БЭСИ-4 соответствуют 

48+4 разрядам слова СДС (т.е. старшжн разрядам). 
1.2.3. При №=2 разряды 24+ 2 вари ячеек БЭСН-4 соответст

вует полному слову СДС, 
1.2.4. Црк NF=3 разряда 45+22 пары ячеек БЭСИ-4 соответ

ствует полному слову СДС. 
В пунктах 1.2.3. ж 1.2.4. первая ячежка соответствует 48+25 

разрядам, вторая-24+I разрядам слова СДС. 
1.3. ни - номер режима работы. 
I.3.I. В режжме записи, т.е. при ЗП-I, црж цв«0 происхо

дят зашсь логического рекорда, а при lflui-заджоь маркера r i i a • 
1.3.2. В режжме чтения, т.е. при 3ZM), при (га=о прожохо-

дят считывание с ВИД СДС-80В логического рекорда. 
При нн»з в режжме чтения прожсходгт перемотка , ш я т ш , т.е. 

лента возвращается к точке загрузи. 
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2 . Л ж UJ обозначат начало ж конец массива слов БЭСУ-4, 
участвующих в обмене. Номер II337 указан в ТОП 2 . 

3- J£ 37 
КОП 2: га:-.*. WL 

¥&*,& > PUji - номера ЮЗУ для ячеек d +*>' i буфера А. 
4. i - начальный адрес рабочего буфера нз IOOOg ячеек нз ЫОЗУ 

о номером РИд. 
5. F - ячейка, г которой организовав подсчет встреченных 

при движении ленты маркеров н и • Павле выхода иа СП по первому 
адреоу «то! ячейки будет указано количество маркеров FILE , нахо
дящихся ва ленте от точки загрузки до того места, которое находится 
в данный момент под магяксввкн головками. 

Кроме того, ячейка 0005 расцвечивается флагам, характерн-
эусцимн проделанную работу я возможные сбон. Еслв после выхода нз СП 
содержимое ячейки равно нулю, то вое хорошо, сбоев • ошибок ве было. 
Если [0005] « [7747 J , то это означает, что нет соответствия меж
ду заказанным а внбраишш номерами абонента, 

Н Ш СДС-eoS на канале связи UKC-2A в Л и имеет абонентский 
вомер 0010, я в программе происходит его проверка. 
ЯРИ чтении 

1. Если (OOOSJ » [7721J , то вместо числовой зовы встретился 
маркер И И . 

2. Если [0005J » [7722] , то произошло чтение без контроля, 
так как три попытки прочитать физичеокую зону были неудачными. Это 
может быть при дефекте ленты. 

3. Если foOOoJ «[7723], то считнвается больше, чей загасало. 
Это может Сыть при ошибке в обращении к СП, когда указанная длина 



считываемого массиве больше ала меньше записанного. 
ПРИ затеи 

1. Вела foOOSJ • [7732] , то дроиаотяа запись dee контроля. 
Делались трн ПОПЫТКЕ запаси о возвратом ж етвракиеи участков зоны, 
но все неудачные. В атом случае надо смотреть качество ленты. 

2. Если [0005] = [7721] , то его означает, что признак конца 
ленты прошел под головками. 

После выхода нэ СП необходимо проанализировать содержимое ячей
ки 0005 и организовать последующую работу» 

Диагностика 
1. Вели во врет начальной выборки, настройка канала а магнито

фона для работн с программой, а также во время работы самой програм
мы произошел обой ила была замечены неполадка, то печатается фраза 

ТРЕБУЕТСЯ ВМШТЕЛЬСТВО ЧИВКИНА В.И. 
я произойдет останов 77,1. 
При нажатии кнопки ПУСК происходит передача управления яа начальную 
выборку. 

Печать фраз НЕТ СИГНАЛА РАБ-А, НЕТ СИГНАЛА АДР-А, НЕТ С Ш И Л А 
УПР-К, может означать, что магштофоя ве включен ала яв горат RSaPI. 

В этих случаях оператору следует нажать СТОП, проверить пра
вильность включения магнитофона, а затем нажать ПУСК. 

2. Печать фразы 
ТРЕБУЕТСЯ КОЛЬЦО ЗАПИСИ 

о последующим остановом 77,2. означает, что требуется на ленту 
что-то записать, а на ленте отсутствует кольцо запаса, 

В зтом случае надо посмотреть, стоит ла на магнитофоне требуе-
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мая лента, во жзбежаюш опасном» испортить ленту другого пользо
вателя. Вояж лента требуемая, то надо надеть на нее кодьцо записи, 
установки, ленту в хсходяое яоложеиже {на точку загрузка) в кадета 
ПУСК, еслж зашсь должна начжааться о топя загрузка. Sam же перед 
вашюь» леюа бала одмшута о ТОЧКЕ загрузке а зашсв должна про-
нзводжтьея внутрь левтн, то после уотаноют ленты с кольцом надо 
тачать раооту с самого жачава, 

зарактевжотхка СИ 

Дшша п - 1 * Mas 
Равочже ячежке 0001 - 0010 
Длжка буфера ICBCg 



П. Программа, реалиэужщая сдвиг ленты на п физически 
зон 

При п , равнок числу физических зон в логическом рекорде, 
данная программа эквивалентна действии двух ленточках фортраншп 
операторов - BACKSPACE И READ без списка значений - в сово
купности. 
Применима данная программа и к лентам, запнсааннм с поиощьи буферной 
операции, эквивалентной оператору BUFFER опт. 

Маркеры FILE воспринимаются как физические зоны, по, кроме 
TOi'o, ведется их учет. После выхода из СП в ячейке 0001 so первому 
адресу находится количество маркеров п ь в , встреченных при 
движении ленты. 

Программа написана на языке Ассемблер в системе ИС-2. 
Обращение: 

X - U 16, X , 7501, 7610; 
X : КОП, в , Нею, У ; 

При КОП j 0 / = 0 происходит пропуск п физических зоа при двняе-
нии ленты в прямом/обратном направлении. 
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Если ? - ячейка, яо первоыу едреоу которой находитоя счет
чик маркеров м ь в , то во время рабогы этой программы счетчик 
будет подправляться. А именно, перед выходом аз СП к содержимому 
это! ячейки будет прибавлено/вычтено содеретаюе ячейки (ЯШ в за-
внонмоста от значения КОП + 0/=0. 

Если при начальной выборке ESS ВО время работы програшн 
замечены ошибке канала или магнитофона, то печатается днагностяка: 

ТРЕБУЕТСЯ ВМНШТЕ5ШЯЮ ЧИВКИНА В.И. 
о пооледупцки остановом 77,3. 

Пуском управление передается свова на начальную выборку. 
Печать диагностики НЕТ РАБ-А, НЕТ АДР-А с зацяклжваяиш на 
начальнус выборку может означать, что либо магнитофон не вкидан, 
либо не горке READY . В втях случаях оператору следует нажать 
СТОП, проверить правильность вклинения магнитофона, а гатей на
жать ПУСК. 

Характешостка СП 

Дани n-1- 26S 
Рабочие ячейки 0001 - 0004. 
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Ш. Программа поиска n-го маркера FILE 

Программа организует поиск п -го от начала маркера гал 
к устанавливает ленту так, чтобы зтот маркер TILS находился 
слева или справа от магнитных головок соответственно требованиям 
пользователя. Программа такие фиксирует количество маркеров Fits, 
находящихся на ленте от точки загрузки до того места, которое на
ходятся под магнктннт головками. 

Программа написана на автокоде Ассемблер в системе ИС-2 . 

Обращение 
х - I: 16, х , 7501, 7610; 
X : КОП, п , "со, Г ; 

где: 
п - номер маркера W L 2 . который требуется найтж; 
I • номер ячейки, но первому адресу которое находится количест

во маркеров FILE , находящихся на ленте между точкой 
загрузки и точкой, находящейся под магнитными головками. 

ЕОП Определяет положение тайденвого маркера относительно магнит-
ШЕ Х головок. 
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При ЕОПО/^0 паркер FILE находится слева/справе от нагнитвых го
ловок. В соответствии с этим после выхода из СП s ячейке ? по 
перяону адресу будет находиться n/n-i. 

Диагностика 

Вся диагностика вносится к начальной выборке, т . е . к моменту 
яасгройка иагиитофояа в проверка его готовности. 

1 . Печать фраз 
НЕТ СИГНАЛА Ш - А ала 
НЕТ СИГНАЛА АДР-А 

может означать, что ыагпитофен ве ввиочев или ве горит НКАВТ. 
3 зтвх случаях оператору следует нажать СТОП, проверить пра

вильность включения иагажтофова, а затеи нажать ПУСК. 

2 . Печать фраан 
ХИВЭТЯСЯ ВЩАШЬСТВО ЧИВКЙНА В.И. 

овс... УТЯ... . лег... 

означает, что яз аагнвтофова поступает неправильные сигналы и сле
дует припасать специалиста для выяснения щш<пш а ю г о . После нажа
тия кнопки ПУСК будет с а м а лреводнхмя вмахьжм выборка. 

Характеристика 

Длина в - г = a n 
Рабочие ячейки 0001-0007. 
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С текстом программ можно ознакомиться в депонированной публи
кации ОИЯИ Б1- 11-7931 
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Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам н 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 н иного 
вида публикации по тематике ОИЯИ. 

Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет , -это репринты /оттискн статей, уже опуСликованвых 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 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
ЮЮОО Москза, 
Главный почтамт, п/х 79. 
Издательский отдел 
Объединенного института 
ядерных исследований. 

Адрес для носылкн всех публикаций 5 порядхе 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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