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Препринты в сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствий со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается в том, что тек.-т препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 
Препринты,сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию.составляющуюпослед
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 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 н фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс, место и год 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, Р2-4985, Дубна, 1971. 
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В работе описана созданная в ЛВТА ОИЯИ программа, предназна
ченная: 1. Для перекодировки перфокарт из одного (любого) поколонного 
кода в другой (любой) поколонный код. 2 . Для замены символов в преде
лах одного кода. 3 . Для выполнения комбинации указанных действий. 

Схема работы программы оригинальна: символы пс>рекодируются не 
в отдельности, а некоторыми нетривиальными группами. 

Программа имеет небольшой объем, однако заслуживает отдельного 
сообшення в силу большой практической применимости (облегчает перевод 
программного материала с одной серии ЭВМ на другую серию ЭВМ, рас
ширяет диапазон возможных устройств для первичной подготовки програм
много материала). 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и 
автоматизации, ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований 
Дубна 1975 
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Появление универсальных алгоритмических языков программи
рования (ФОРТРАН /1,2/, АЛГОЛ /3,4/ и др.)создало предпосылки для 
счёта одних и тех же программ на ЭВМ различных типов. Вместе с тем, 
имеются существенные различия в кодировке программ и данных на пер
фокартах, что зачастую вынуждает программиста при переходе на дру
гую машину заново пробивать (и, следовательно, заново отлаживать) 
программный материал. 

Так, например, фирмы CDC и IBM не смогли договориться о 
введении единой кодировки информации на перфокартах. Используемый 
системой математического обеспечения "ДУБНА" БЭСМ-6 и качестве од
ного из стандартных код CDC , дополненный русскими букпаш, ещё 
более отличается от кода КПК-12, принятого на машинах типа ЕС, кото
рый представляет собой код IBM , также дополненный русскими буквами, 
но в другой кодировке. Правда, введённые в мониторную систему "ДУБ
НА" управляющие карты /5/ glBM,ZcDC ,gICT позволяют вводить перфо
карты, пробитые, в частности, в любой из перечисленных кодировок, 
однако выводится информация только в (расширенной) кодировке С М . 
Не решён вопрос ввода информации, пробитой в других поколонных кодах 
(например, в коде устройств подготовки данных типа УПДК, предназна
ченных для машин типа "Минск", и т.п.). Переход на машины, "не пони-
маэдие" русских букв, вызывает проблему соответствующей замены этих 
букв в идентификаторах программ. 

Предлагаемый перекодировщик предназначен: 
1. Для перекодировки перфокарт из одного поколонного коца в дру

гой поколонный код. 
2. Для замены одних символов другими в пределах одного кода. 
3. Для выполнения комбинации указанных действий. 

Перекодировщик не выполняет никаких действий, связанных с 
другими носителями информации, так как, в частности, не перекодирует 
информацию ни в один из внутренних кодов мониторной системы. 

Перекодировщик написан на автокоде "МАДДШ" и может ис-
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пользоваться только на ОКЛ БЭСМ-6. 

Таблица соответствий 

Соответствие между исходными кодами символов и кодами сим
волов для замены задаётся с помощью специальной таблицы соответст
вий. Таблица соответствий выполняется в виде двух последовательных 
перфокарт: эталон1 и эталон2. Эталон1 содержит исходные коды сим
волов. ЭталонЗ содержит в соответствующих позициях коды символов для 
замены. Символы, коды которых должны остаться неизменными, задавать 
в таблице соответствий не обязательно. Это позволяет при ограничен
ной длине таблицы соответствий практически всегда достигать резуль
тата за один запуск (длина таблицы соответствий до 80 символов, на 
устройствах подготовки перфокарт обычно можно пробить до 84 символов, 
но ал|)авиты языков включают значительно меньшее их количество). 

Примеры. 
1. При перекоятровке из кода CDC в код IBM эталок1 должен содер

жать отличающиеся символы в кеде CD0 , эталон2 - соответствующие 
символы в коде хш. 

2. При необходимости замены всех латинских букв " D " русскими 
буквами "Д" в пределах расширенной кодировки CDC таблица соответст
вий должна иметь вид: 
эталон1 - D 
эталон2 - Д 
>•! тот, и другой символ пробивается в раоширенном коде CDC в первой 
позиции карты. 

3. При необходимости замены всех русских букв "У" латинскими 
буквами " Y" в пределах кодировки КПК-12 соответственно: 
эталон1 - У 
эталон2 - х 
Оба символа пробиваются в первых позициях карт в коде КПК-12. 

4. Пусть у нас имеется задача, которая считается на БЭСМ-6, и 
пусть её необходимо посчитать на З Ш серии IBM. При перекодировке 
(если программа и данные выполнены в расширенном коде СОС) необхо
димо в эталон1 включить все символы, коды которых в CDC и хвн 
различны (естественно, в исходном коде) и русские буквы, отличапцие-
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ся по начертанию от латинских. Эталон2 должен быть пробит в коде 
IBM и содержать (в тех случаях, когда это возможно) в соответству
ющих позициях коды тех же символов. В позициях, соответствующих 
русским буквам, отличающимся от латинских, должны быть указаны сим
волы для замены. 

Перекодировка производится посимвольно, поэтому в качестве 
замены, скажем, для русской буквы "Ч" можно указать символ "С" или 
символ "4", но нельзя указать сочетание "СН". 

Естественно, подобное "сжатие" алфавита может привести к 
случайному появлению совпадающих идентификаторов, поэтому такие 
замены должны тщательно продумываться, иначе программа потребует 
доотладки. 

Признак окончания массива 

В качестве исходного монет быть выбран любой код, поэтому 
выбор признака окончания массива предоставляется самому программи
сту. Это может быть перфокарта, пробчтая самым произвольным образом 
(в частности, содержащая пробивки, отсутствующие в исходном коде). 
Естественно, она не должна совпадать ни с одной из содержащихся в 
перекодируемом массиве перфокарт. 

Назовём признак окончания массива: эталонЗ. 
Карта эталонЗ должна присутствовать в пакете в двух экзем

плярах - непосредственно после карты эталон2 и в конце перекодируе
мого массива. 

Ограничения 

Карты эталонГ, эталон2, эталонЗ и карты перекодируемого 
массива не должны совпадать ни с одной из карт: 
«BINARY, «ВГОоВНШИ, *НЮ~У1ЬВ, *KAKBuname 
в коде CDC. 
Они не должны также совпадать с "диспетчерским концом задачи" -
перфокартой со всеми пробивками в первой и сорок первой колонках 
и только в них. 
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Карты, связанные с расположением перекодировщика 

В простейшем случае это может быть стандартный массив са
мого перекодировщика. Перекодировщик может быть записан в личную 
или общую библиотеку, тогда это карты обращения к соответствующей 
библиотеке. 

Возможно, в дальнейшем перекоцировщик будет занесён в биб
лиотеку служебных задач - тогда он будет вызываться приказом с опе
раторского устройства и отпадёт необходимость в ряде дополнительных 
карт. 

Имя головной программы перекодировщика: РТР. 

Признак окончания массива при выводе 

В качестве признака окончания массива при выводе перфори
руется карта эталонЗ в неизменном виде. 

Структура пакета перфокарт при перекодировке 

Пакет перфокарт для перекодировки формируется следующим 
образом: 
•NJU*E„name 
•PASSipase 
•TIMES time 
•ASSIGN PUNCH 
{Карты, связанные с расположением перекодировщика 
•ШВГыРХР 
•EXECUTE 
•BINARY 
I эталон! 
I эталона 
1 эталонЗ 
["перекодируемый массив 
ГэталонЗ 
*£NDwBINARX 
•ENDoFILE 
I "диспетчерский конец задачи" 
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Дина перекодируемого массива 

Перекодируемый массив должен состоя';v не менее, чем чз од
ной пегк'Окарты. Ограничений сверху на дл.шу пеоекод чруемого часе тп 
перекоддропщик не накладывает и они опоеделяются задачей ввода мо-
ниторной системы (примерно до 2.5 тысяч пер'юкатг). 

Изложенным исчерпывается постановка задач:! и, по ^унгстг-у, 
инструкция по использованию переко.дярс щика. Перейдём тепер! г опи
санию принципа его работы. 

Лспользуемые системные подпрограммы 

Вся работа со вводом л выводом в перекодировштке сведена к 
работе только с образам;! перфокарт. Образ перфокарты - это масс:го п 
памяти машины длиной 24 слова. ГЛладшие -10 разрядов каждого слова 
массива содержат следующую информацию: 

1 слово - левую половину I строка перфокарты, 
2 слозо - правую половину I строки перфокарты, 
3 слово - левую половину а строки перфокарты, 
•1 слово - правую половину I строки лср'даарты и ••иг далее. 

Лменно таким образом представляется информация для ввода i р.нвода 
перфокарт с помощью экстракодов диспетчера БЭСМ-6 /7,8/. 

Перекодировщяком используются следующие подпрограммы мони-
торной системы /5/: 
BIMARI - ввод образа очередной перфокарты, 
POKON - установка в начальное состояние буфера для пер-5юоаг;ии, 
РШГОНВ - занесение образа перфокарты в 6yfiep для перфорации 

(6yJ>ep перфорируется, в частности, по заполнению), 
PUWOFP - перфорация незаполненного полностью буфера, 
STOP» - подпрограмма завершения счёта задачи. 

Из сказанного вытекает, что 1юрмат образа карты устроен 
самым неудобным образом для перекодировки перТюкарт с поколонной 
пробивкой. Обычно (например, в соответствующих подпрограммах мони-
юрной системы "ДУБНА") в этом случае прибегают it специальным пояё-
мам "переворота карты" и "обратного яеревопота карты", причём каждый 
перекодируемый символ рассматривается и обрабатываете: в oiделтноотк. 
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Схема работы перекоддровщика 
Предлагаемый перекодлровщик лишён указанных недостатков. 

Охема работы перекодировщика оригинальна в том смысле, что: 
X. Образ карты не подвергается "перевороту" и, следовательно, 

"обратному перевороту". 
2 . Симзолы не рассматриваются в отдельности, а перекодируются 

целыми группами, в результате чего экономится как счётное время, 
так л оперативная память. Вся работа ведётся "на пятачке" из пяти 
массивов длиной 24 слова кадцый. Три из этих массивов статичгз! и 
содержат эталонГ, эталон2 и эталонЗ, четвёртый содержит образ оче
редной перекодируемой карты, пятый - образ результата перекоцировки. 
Зсе указанные карты "рэжутся" вертикально пополам и полученные части 
рассматриваются в отдельности. Поэтому в дальнейшем мы позволим себе 
пользоваться терминами "половинка карты" и "полкарты" для обозначе
ния совокупности слов образа, имеющих только чётные или только 
нечётные номера. 

Итак, схема работы перекодировщика: 
I РТР J 

Г Р Ш К Ж ) 
t 

(Чтение эталон!, с помощью ЯШШХ j 
, • 
(Чтение эталон2 с помощью BINARYJ 

* 
(чтение эталонЗ с помощью BINARY") 

^А\-»-/^Чтениз очередной перекодируемой^ 
укарты (К) с помощью BINARY J 

Одна из 
/половинок строк К не совпадает\ нет 

( STOP» J 

^половинок строк д не совпадает\ нет / V / \ 
\с соответствующей половинкой / *"ч_ у\ / 

строки эталонЗ ? 
| да 

8 



_ . t 
I *~ Чистка образа карты ревультвта (К2; 

®-

©• 
©-

Увеличение 
номера 
полустроки 
на едини
цу 

Установке, не первую половину К и К2| 1 - 1 

Установка на первую половину 
эталон! (i»1; и эталона iH2; 

1 Засылке сорока единичек в младшие разряды 
£ЛАГ (.т.е. установка шоднака того, что К 
и 81 необходимо сравнивать зо всех позициях 

X Устанозка счётчика циклических сдвигов о У 
и Ъ2 на сорок сдвигов Г Установка 
К и Э1 

на первые подустроки половинок 

X 
J 

Чистка 4ЛАГИ 1 
L — Сравнение очередной подустроки полсвинки К 

соответствующей полустрога половинки Ъ1. 
Логическую сумму АЛАГИ и ревультата сравне
ния -*• ДГлГИ (накопление единичек в позици
ях, соответствующих несовпавшим кодам сим
волов) . 

t 
/ В младших 40 разрядах 

/шкГЛ только единички (т.е. 
\рдин ив кодсв символов не 

да 

нет / 

совпал) е 
? нет 

У 
Это последние 

полустроки половинок 
К и til ? 

I Дв~ 
) 
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Поразрядно ~14и1.кГЛЛШАГ-+-кАСКк, установка единичек в 
позиции, соответствующие совпавогам кодам символов (ив тех, 
которые проверялись;. Установка на начало половинок К2 и <й 

X 1ыделенке иь полует;>ок полет?,™-/ 82 (пс МАСКА; кодов, 
иоотв^тстяуоцих кодам совпавших символов, и наялеекие 
« п ^олтчэгитвуюцие полустроки К2 

( з ) >—{Установка на первую полустроку 31 | 

Циклические сдвиг каждой полустроки половинки 31 на 
одну позицию (в пределах 40 разрядов) , I , 

|Установка на первую полустроку 321 
Циклический сдвиг каждой полустроки половинки 32 на 
одну позицию (в пределах 40 раарядои; т 

Проставление во ФЛАГ (по ШКЖА) нулей в позиции, 
соответствующие кодам символов, которые в данном цикле 
совпали и коды для замены которых уже проставлены в К2 т 

'Были рассмотрены 
вторые половинки 

s 31 и аг ? 
t да 

Уже сделано 
^сорок циклических сдвигон 

воловлики 01 и половинка 
D2 У 

qa T" 
нет -© 

> 

нет Установка на вторые 
половины Э1 и 32 -® 

[Установка на первую полустроку К и на первую полустроку К2 | 

Наложение в каждую полустроку половинкж К2 ФЛАГЛсоответству-
вдая полустрока половинки К (т.е. проставление символов, коды 
которых не указаны в ЭГ) 
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i ftiSSi'.l -1.JС Л О 
1° гс^пе по,;с-
\ К и К2 Г 

ца 

Установка аз тгорче 
лоловлны К и К2 

• \ P O T C H B } -

<D 

•О 

При напяса.тл;1 леоекодчрозщ ш а учитывалось, что циклы, содер
жал ie не более тоёх гсогдашгинх слоп (пар команд) пополняются в маштте 
:тчест".ет-:о быстрее Сззе команды помечаются на быстрых лег:ютра;:, 
ч у.л экономятся выбоок:; ::з эпеваттаной лалшти). 
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