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и н с т р у к ц и я 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ nACCEIIБJIEPn 

Назначение ассемблера 

Ассемблер прис»аи»ает истинные адреса програuuе, написанной » коде маиивы U-20 » 
условных и истинных (восъмеричных) адресах и отперфОрированной на перфокартах с помо.ъю 

тепет~па с апгопъной симвопикой (пробивка в 5-и разрядном коде, 8 знаков в строке перфо

карты). Ассемблер так Же моает програмк.роватъ простые арифметические вырааеввя (см. До

бавление к инструкции). · 

Условным адресом моает бытъ идентификатор: поспедоватепъност:ь букв • цифр, вачинаю
щаяся с буквы. Например, 

~) stjt~, z {т и т.п. 

Идентификатор, в принципе, MQJeT бытъ произвопъной ддины, однако ассембжер воспри

нимает толъко пер»ые 6 знаков. Идентификаторы, имеющие бопъщую длину, но совпадаю.-е в 

первых 6-и знаках, воспринимаются как эК»ивапен!вце. Буква иден!ифика!ора воrут быт:ь 

подчеркнутыми. Такие бук»ы воспринимаются как новый симвож и могут бытъ заменой б01Ъ81Х 

бук». Подчеркивание остапъных символов ассемблером игнорируется. Игнорируются таиzе все 

пробелы, переводы строки и возвраты каретки, которыми моео произв~:ьно попъзоват:ьсs джs 

повышения наглядности програмuы. Из сообрааений краткости и удобства написании сжедуе! 

полъзоватъся по возмоzности короткими идентификаторами. Хотя следует стреuитъоs к ТОМJ, 

чтобы они имели смысл (например, были сокращениями от слов и ~реддоаений), особенно в 

логических программах, что увепичи»ает нагпядностъ програuмы. 

Пример команды в условных адресах: 

оо5, а , /., , а6 ; 
Эта команда означает, Ч'fО два числа из sчеек памити, названных а. и & , буду'!' перем-

ноаены и помещены в ичейку, названную~~ • Из примера видно, что код операции и а~реса 
О'l'депяются друг от друга запя'fой, а в конце команды ставится точка с вапя'fой. 

Комаиды и восъмеричные ковстав!ы могут свабаат:ьси· идевтифl~торвыки (и 'fоnъко иден

тификаторвнuи) . меткаuв, чтобы на них моео было ссыпат:ься в других командах. Кроме того, 

ддя удобства чтения команды могут снабаа'fъся коuuентарииuи. 



Пример: 

mutt: 005, а. , 1> , ~. ax!J · ) 

Из примера видно, Что метка присоединяется к команде слева через двоеточие. Комментарий 

присоединяется к команде в качестве 4-го адреса. Комментарий может содерzатъ все алголъ

вне сиuвопн, кроме точки с запятой, которая служит концом команды, равенства, которое 

является признаком арифметического выражении, и двоеточии (при . ·наличии в комментарии 

двоеточия частъ комментария воспринимается ассемблером как метка, что приведет к ошибке, 

есхи такая метка со~падает с одним из идентификаторов программы). 

Метку у метки (т. е. х: у: .. . ) писатъ нельзя. 
Адресом команды может быть такие неограничеиная по числу членов последователъность 

идентификаторов и восъмеричиых чисел, связанных энакаvи "+" или "-". В этом случае 
истинным адресом после трансляции будет реэулътат выполнения операций сложения и вычи

тания по модулю 2I2 с исти_нными адресами, соответствующими слагаемым. 

Например, пусть истинными адресап, присвоениып при трансляции величинам .х и у , 
бу~т OIOO и 0200. Тогда: 

адрес :х; + I окажется равным OIOI 
адрес j - 2 окаже'!'ся равным 0!76 
адрес v- Х - I ока&е'!'СИ равным 0077 И т.д~ 

В ЧВС'l'ВОС'!'И адрес - I равен 7777. 

Дли удобства програмuиста, чтобы не придумывать лишних меток в тривиалъиых случаях, 

введено дополвителъное обозначение. Адрес 1 означает ячейку, в которой окажется тран
слировавваs команда, содераащая это'!' символ(соответственно, в заго'!'овках ~и команд, 

формируемых :в другп ячейках адрес f ставить вельэи). 
Пр8Мер: Iб 1 +I, 750I, 76IO 

Х r 1./ . .Utz- Х. . 
t}J d' . ) 

. Это обращение к СП-05, sin,x • Из примера видно, в час'l'ВОС'l'И, Ч'l'О если истинный 

адрес ихи код операции начинаются с нулей, то эти нули nисать не обязательно. 

Удобно, когда каждая команда пробивается на отделъвой перфокарте, хотя это и приво

дит к больиому объему программы. По крайвей мере, на перфокарте должно пробиватъся целое 

число команд, иначе иевозмоано вносить изменения. 

Псевдокоманды 

Кроме обычных команд М-20, ассемблер допускает две одноадресные псевдокоманды с 

кодами операции: 

&4~ (~&~k sfaz f.irr9 witk. simlol , т. е. блок, начинающий с я символом) и 
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l.lf"' ( u;,и.i.~aten.t , '!'.е. эквивалентен). 

Псе:вдокома~да Jss используе'!'са: для резервации памя'!'и под массивы и для фиксации по

рядка расположения :величин в памяти. 

Пример: х: IOO; 

у : 14-б 1 300; 

означает, Ч'l'О для массива, обозначенного буквой ~ , нужно отвести roo8 ячеек, а под 

массив tj - 3008 ~чеек вслед за uассивом .Z • 

Пример: t : Ш , I; 
и : 

1/}' : 

l>l-$ ' I; 

/ж ' I; 

означает, что простые переменНЬiе t , и! ut должны быть расположены в памяти машиНЬI 

подряд. Командой ~ uожно пользоваться и для указания экви:валенrносrи меток. 

Пример: Z ; Ш, 

х : ш IOO; 
} 

означает, что массив jC можно использовать также под названием Z 

Псевдокоманды ~ , резервирующие значительные массивы, следуеr помещать перед 

програикой или после npoгpauuы. В эrок случае место, отведенное под массивы, не буде'!' 

выдаваться при печати или перфорации програкuы. 

Адрес ~ может содержать и идентификаторы. Однако :в оrличие О'!' осrальнwх команд 

(кроке UJU) идентифИкаторы, сrоящие в адресе Ш , доланы быrь описаВЪI ран:ьше. Описа
нием иден'l'ификатора считается написание его :в :виде метки. 

Прикер: '[ Ш , 3 
Z : /,Р,. , Z·'f i 

означает, что разкерность кассива z равна размерносrи кассива r ' сrоящего перед ниu. 
Элементы касси:во:в испол:ьзуюrся :в програкке при помощи переадресацик или адресной 

арифкеrики ( идентифИкатор кассива соот:ветс'!':вуеr первому, '!'очнее нулевому, элекев'!'у мас

сива). 

Прикер: .х: ш IOO; 

~ : ш 300; 

IO, х. ! + r; 
00, ) ltJ.m i 
52; 

4 05, . :х-, ~ + 2, "Z,O 
1 
Х [i.}x jl2J; 

0!, sum '20 
1 

.sum · 
) 

I !2, 'i -х -r ) 1 -2, I; 



cyJПIIIpye'l' э.Jiемен'l'ы массива · .z , помноженные на ~· ретий по счету элемент массива у . 
Обра'l'ИМ внимание, что 'l'Очку с запя'l'ой можно ставить раньше, чем выписаны все адреса ко

манды, как в приведеином примере у команды !О и 52 . Невыписанвые адреса окажутся нуле

выми. 

Псевдокоманда е~позволяет присвоить символическому адресу числовое значение или 

определи'l'ь его через посредство других символических адресов, описанных раньше. 

Пример: 

!1 . Мlи IOO· 
1 -т-- 1 ' 

означает, ч'l'о вместо V при трансляции везде будет проставпев адрес roo. 
Еще пример: 

х : &.у,' 400; 

:1 : ~'1" ' х t !00; 
Заметим, что эти две псевдокоманды эквивалентны групп~ ~ в вышеприведенном nри

мере с суwой. 

В отличие от ~ идентификатор, стоящий в правой части ер~ , не может быть опре
делен в левой части lfU. ' так что не.JIЬЗЯ написать у: ~ 1 r-.x i . Впрочем , это и бес

сwсленно. Так как псевдокоманды Ы-5 и lf" одноадресные, 'l'O все, что сrоит в них после 
первого адреса до rочки с запятой, считается комментарием. Псевдокоманды ~ и ~" 

обяза'l'ельно долины быть меченными. 

Распределение памяти 

Память распределяется, начиная с ячейки 0020. Память, з~езервировавная при nомощи 

~ и на команды, выделяется в том порядке, в котором они стоят в nрограмме. Под каж~ 
дую обычную команду выделяется одна ячейка памяти. Под псевдбкоманду ~ память не 

выделяется. 

Под каждый неописаввый идентификатор (встречающийся только в адресах команд, но не 

в виде метки) отводится одна ячейка памяти в конце памяти, распределенной под массивы и 

програмыу. Неописанные идентификаторы расnреде.Jiяются в том порядке, в котором они nервый 

раз встречаются в программе. 

Ячейки, зарезервированные с nомощью ~ внуrри програмыы, заполняются нуля~и. Сос

тояние ячеек, зарегистрированных вне программы (перед. ней или после нее) не определено. 

Пporpauuy можно поместить в любое место памяти, используя фиктивные массивы. Например, 

Ч'l'обы поставить программу с 2000, нужно перед ней поставить, например, 

"t : ~»!. !760; или oz: ~-Н > 2000- t J 

последнее удобнее, так как в этом случае не · кешают стоящие впереди инструкции. 



На иашинах с нескопъкиuи кубами памяти распределевив памяти на других кубах моает 

делаться с помощью !s S (для перехода в новый куб нуано ставиr:ь фиктивные масси11ы типа 
~: iss, I0020 - ~;) или e'fU. При этом в програwе нуано вовремя ставить команды пе

реключения кубов. Разрываrь тело програкмы в разные кубы при одной трансляции нельзя. 

Работа с ассемблером 

Ддя работы ассемблера требуется, чтобы телетайпная информация была записана на МБ. 

Позrому сначала в кашиву вводится программа записи на МБ. При этом, если в I-к адресе 

ячейки 7774 .ест:ь признак 20, то программа считывает информацию с магнитной ленты (номер 

ленты и начальный номер зоны задаюrся в младших разрядах первого адреса и втором адресе 

ячейки 7774). В противном случае программа требует перфокарт с информацией. После записи 

информации на МБ программа осуществляеr начальный ввод (выполняет команду IO,I,I,O; при 

нулевом КРА), требуя карту ввода следующей програмuы . Этой програwой коает быть либо 

Ассемблер, либо программа . внесения изменений (со следующей за ней информацией об изменJни

ях), либо программа переписи информации с UБ на UЛ. 

Программа внесения изменений тоже ковчает свою работу начальным вводом. После инфор

мации об изменениях тоже можеr стоять либо Ассемблер, либо запись на КЛ, либо еще раз 

програwа изменений для внесения новых изменений. 

Программа записи на UЛ кончает работу осrановом по команде с КОП = 77, так что если 

после записи на МЛ нуzна еще и трансляция, то Ассемблер нужно вводить нажатием кнопки 

"ввод". 

Содераимое ячейки 7774 задается либо содержимым ДЭУ-4, если включен тумбпер ДЭУ, ли

бо при выключенном тумблере, вводиrся с перфокарт, например, следующей программкой (про

биваемой на обычном перфораторе): 
56, 2, 

IO, I, 

' 7774, 
00, I740, 

О; 

о, 

I, 

О, 

О; 

О; 

4000; 1<. А . 

О; пример 

1<. . :z.. 
Эта програwа кончает свою работу начальным вводом и поэтоку коаеr быть полоаена 

перед картой ввода той из програw, для которой нупо за·дать содер:омое ячейки 7774 (обыч

но перед картами записи на МБ). Третий адрес 4000 в адресном коде приведеиной выmе прог

раuuы означает блокировку контроля правипъности ~ . ~. 

При этом по третьему адресу ячейки 7774 задается начало РП ИС-2. Если АШ=О, то 

РП=7200. Если АШ больше, чем 7500, то ИС-2 не вызывается. 

По первому адресу указывается сумма необходимых програкuисrу признаков: 
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0400 печать таблицы распре~еления памяти ТРП 
rooo перфорация ТРП для распечатки на телетайпе 
0!00 печать програккы 
0200 перфорация програккы 

0040 останов после трансляции и вн~ачи вышеуказанной информации 

0020 признак того, что телетайnную информацию нужно читать с ленты 
0000-0003 номер магнитофона (програмvвый) 
По второму а~ресу указывается номер начальной зоны МЛ. 

В начале работы ассемблера ~ва раза печатаются: ~ве строки нулей для очистки буфе

ра и содержимое ячеек 777!-7774 с контрольной сумкой. Ка uашине БЭСМ-3М вторая печать бу

~ет нулевой, если включен тумблер ДЗУ. Сразу после трансляции печатаются три ко~а с конт

рольной сукuой, по второму а~ресу в которых указывается: начало програккы, конец програи

мы и а~рес первой свобо~ной ячейки МОЭУ, не занятой програккой и рабочими ячейкаuи. Эти 

печати не зависят от признаков. 

Печа~ь таблицы расnре~еления памяти производится порцинки по 64 строки - по две 

строки на каа~й и~ентификатор. 

В первон строке и ко~е операции второй строки печатаются сииволы и~ентификатора 

(не больше шести) - по 3 восьмеричных цифры на символ в специальном 7-разрядноu ко~е (см. 

ни~е). По второму а~ресу второй строки печатается а~рес, который присвоен и~ентификатору. 

Если и~ентификатор не описан, то по третьему а~ресу второй строки печатается а~рес коман

ды, в которой данный идентификатор встретился в первый раз. Если идентификатор описан пов

торно, то по третьему а~ресу печатается 7777. Неописанные и~ентификаторы печатаются в кон

це в поря~ке возрастания адресов. Первыuи печатаются описанные и~ентификаторы, которые 

печатаются в тоu пор~ке, в которок они были описаны, т.е. ·~акае, в основноu, в порн~ке 
возрастания а~ресов, кроке, может быть, опре~еленных при помощи псев~окоман~ ~~ • 

Таблица распре~еления паияти перфорируется без К.~ по одной перфокарте. Эти карты 

uoryт быть распечатаны на телетайпе. На каж~ой карте пробивается несколько Строк 

ТРП в ви~е: 

Идентификатор: адрес LJ адрес коvан~, г~е первый раз встретился и~ентификатор, 

если он не описан или 7777, если он описан повторно. ~ - пробел. Содержимое новой пер

фокарты nри распечатке от~еляется от пре~дущей лишней пустой строкой. Если а~рес начи

нается с нулей, то эти нули заменяются пробелаки. В конце ТРП пробивается карта с одной 

строкой латинсхих регистров. 
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Печать програUIIЫ начинается с кар'l'ы ввода (cyiПia вкес'l'е с :кокандаки). ПрограiПiа пе

Ча'l'ается поперфокартно - двенадца!ь кодов и впереди строка с адресок первой коканды на 

перфокарте, по второку адресу. Отдельной строкой печатается контрольная cyiПia програJIМЬI. 

Перфорируется програкка с . картой ввода в начале и контрольной суккой програкuы , 

пробитой на О'1'дельной карте в конце . 

Если .задан кон!роль перфорации пpoгpallllЬI, то после перфорации буде! останов. Нупо 

пос'1'ави'1'ь о!перфорированВЬiе карты в ЧУ, · отделив предвари!ельно карты ТРП, если была и 

перфорация ТРП, и ·· ·на:кать "Пуск". Произойдет ввод кар! с блокировкой МОЭУ. Если cyllllЬI 

карты ввода и пpoгpallUЬI совпадут, то перфорация закончена, в противноu случае будет ос

'l'анов по коканде ro. 
"Пускок" перфорация кожет быть повторена (если сукка не совпадет у вводной карты, 

то сначала давведется програмка по коканде 30). 
Если признак 0040 не задан, то после выполнения вышеописаннЬJХ пунктов произойдет 

передача управления .на первую истинную команду програмыы (с предварительным вызовом ИС-2, 

если он не заблокировав). 

Если признак 0040 задан, то будет останов в ячейке OOI5. "Пускоа~" uопо пойти на 

счет. В ячейке OOI6 после ухода на счет оказывается команда передачи управления на нача
ло пpoгpallllЬI, кинуя вызов ИС-2, чем uожно пользоваться. В ячейке OOI7 формируется коман

да передачи управления на последнюю команду програмМЬI. Ею можно пользоваться для аварий-

вой выдачи. Для этого последней коuандой программ:ы н~жно сделать передачу управления на 

аварийную выдачу. Тогда в случае авоста uожно передавать управление в ячейку OOI7. 

Поиск ФорuальнЬJХ ошибок 

Данный вариант ассемблера непосредственно не фиксирует почти никаких формальВЬIХ 

ошибок. Икеется только один аварийный останов: 

Если в процессе трансЛяции транслированная програМvа окажется слишкок длинной (болЬ~ 

me - 7200, не включая внешних &.и ) , будут напечатаНЬI две строки ( --- 3 пробел.:ы), от

печатаны уже полученНЬiе части програкllЬI и ТРП и отперфорированна полученная часть ТРП 

(если такая печать и перфорация была указана в признаках) и будет останов 77 с выдачей 

на PI Jf Р2 7777 по второuу адресу. Перфорация програu.uы в · эток случае блокируе!ся. "Пуск" 

приводит к тоuу же останову. 

Остальные ошибки должны устанавливаться при рас

смотрении выданной транслиторок иифорuации. Ошибки в написании и пробивке идентификаторов 

устанавливаются при помощи ТРП, в которой печатаются все идентификаторы, встретившиеся 

в адресах коuанд, и все описанные идентификаторы. Особое внимание, естественно, следует 

обращать на неописанные идентификаторы, т.к. ошибки в написании и пробивке 
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идеитвфикатороБ, как праБило, приБодят к появлению новых неопиоавных идеитификатороБ. 

Дважды или более раз описанные идентификаторы бу~т столько se раз Бстречатьоя Б 
ТРП, однако Б пporpauve будет иополъзоБано толъко перБое описание идентифИкатора. Пов

торные описания идентификатороБ снабжаютоя признаком 7777. 
ЭаблаrоБремевно неопиоавноuу идентификатору, БстретиБmеuуоя Б адресе псеЕдокомаид 

lss или ес;и, будет присБоено значение OOII, которое . срабо!ает как описание (если Б 

адресе одной псевдокоманды Бстретится весколъко неопиоанных идентификаторов, им будут 

присБоены пооледователъвые адреса II, I2 •••• ). Б ТРП они будут оформлены как неоциоав
вые, во будут помещены среди описанных идентификатороБ. 

Если в команде опущена точка с запятой, то следующая за ней команда будет принята 

за копвитарий и Б транслированной пporpauve исчезнет. 

Если в . команде стоит лишняя точка с запятой (напр~~:мер, перед коuvевтарием), то Б 

пporpauue появится лишняя команда. Эдесь нуsно заметить, что ассемблер не фиксирует бес

смнеленных кодоБ операции или адреооБ. Если код операции оказался сиUБоличеоким, во не

совпадающим с ls .s или etfU, то код операции форuирует~я из трех последних сиеолов 
(с воuераuи не более 6-ro, очитая от начала кода). Причем в качестБе соотБетстБующей 
восъuеричной цифры копа берутся- пооледине три двоичных раэряд,а сиквола в 7-ми разрядном 

коде (см. ниsе). Аналогично ассемблер поступает о истинными адресами, если Евутри них 

оказываются оиUБолы (признаком истинного адреса является то, что он начинается о цифры), 

!ОЛЪИО ИСТИННЫЙ адрес формируеТСЯ ИЗ 4-Х СИМБОЛОБ. 

Не налезает ли программа или рабочие ячейки на рабочее поле ИС-2, можно уотановитъ 

по печати перБой свободвой ячейки ЫОЭУ (см. БЫmе). 

Настоящий Барнант ассемблера допуоRает не более I279ro отрок ТРП, т.е. н~ более 
!279 различных идентификаторов (если нет дБаиды описанных). Контроля переполнения ТРП 
не делается. 

ПсеЕдокоманды &ss и ~' написанные без метки, воспJ?инимаютоя ассемблером как 
обычные исполняемые команды с кодами операции соотБетстБенно 233 и srs. Ме.тки у меток 

ассемблером игнорируются. 
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Проме!Jточный семиразрядный код 

В этом коде хранятся идентификаторы в ТРП . В этом :а:е коде и.дентифИкаторы ТРП вы-

даются на быстродействующую печать. 

Q, oor б 033 ) 064 g, II4 .Q: . !46 
~ 002 в 034 1 065 l П5 .! !47 

с 003 г 035 / 066 ~ II6 r !50 
d. 004 д ' 036 х 067 d II7 А I5I 

е 005 1: 037 ; 070 ~ !20 ! !52 

1 006 з 040 ( 07! 1 I2I ! !53 

g 007 и 04I .( 072 2 I22 ! !54 

h 0!0 й 042 = 073 h I23 ! !55 

l- оп к 043 > 074 l !24 ! !56 

j 0!2 л 044 . 075 j_ I25 ! !57 
к 0!3 ' м 045 076 !S !26 ! !60 
е. 0!4 н 046 077 ~ !27 ! !б! 

т 0!5 п 047 о IOO !!1: !30 .!! !62 
n 0!6 т 050 I IOI !:! I3I ! !63 

о OI? ф 05I 2 !02 Q !32 ! !64 
р 020 ц 052 3 !03 Е I33 ll !65 

tf 02! ч ' 053 4 !04 ! !34 ! !66 

z 022 ш 054 5 !05 ! !35 1!! !67 
~ 023 щ 055 6 !Об .J !36 .!!! I?O 
t 024 ъ 056 7 !07 i ! 37 ъ I?I 
и 025 ы 057 8 по " !40 .!! [7 ;:' 

~ 026 ь 060 9 III J! I4I ! 173 

uJ' 027 э 06! + II2 ~ !42 э I74 

х 030 ю 062 П3 ~ !43 .!Q I7 5 

~ 03! я 063 i. I44 1! I7 6 

z 032 2 I45 

Русские буквы введены, ~.к . на имеющихся в Дубне трехреrис!ровых телетайпах на рус-

ский регистр внесены русские буквы , не пересекающиеоя с ла!'внскими (однако по техничес-

кик причинам nока ими пользоваться нельзя ). • 
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Травспяпия программы по частям 

Имеется прввципиапьвая воэмоаность транспвровать большую программу по частям. Еопи 

программа разбивается на куски , оформленные в системе ИС-2, то все ясно. Каадую СП мож

но транспвровать и отлаживать независимо. 

О~нако моано разбить программу на части и вне системы ИС-2. Допустим, частей ~ве. 

Тогжа вуаво все общие величины и массива зарезервировать в начапе каадой из программ. 

Кроме того, в одной из программ нужно зарезервировать место для другой nрограммы с уче

том ее внутренних величин и рабочих ячеек (лучше с запасом), а такав предусмотреть в 

ожвоl ва программ ввод другой програмкы. 

Например, есть две программы pz i и pz 2 , у которых есть общие величины: uасси
вы z и 'j по ro8 ЭJiементов . в каждом, простая переменная ·z . Эти величины о~ни и те 
ае в обеих программах и поэтому доланн в обеих програмМах попасть в общие ячейки пяuяти. 

Крове того, в обеих програпах есть группа рабочих ячеек· ~ • В одной 2008 ячеек, в 

~руrой 4008, которые моано без вреда наложить из сообрааений экономии памяти. pz i обра

uется к p't Z • Дпина pi J. :вместе с рабочиw ячейкаw (кроuе t ) меньше чем 3008• Тогда 
моаво написать программы следующим образом: 

х ~-5 IO ; Х: lи IO; 

~ tss IO; ~ ш IO; 

z ш I; .z ж I; 

~ ш 400; "t ~ 400; 

pz 1. : -10' Pl 2, ~ + /. j 
Pt i: !ж, 300 j 

pz 2 : /6 i -ячейка · возврата 

16 1 ~+1. , pz.Z+1., pz2 i 

P1.Z : ttfU 1 p'l.J. +300; 
/6, рz.2;-конвц счетарl-2 

- - ----------- --
В этом примере pz. 2 ~олzна бнть транслирована (а желательно, и отлажена) в на

чале и выведена на перфокартн. pti в:водит p't2 с перфокарт и :в процессе счета обра

цается к ней. Так как обе программы транслируются неэависимо, то :внутренние переменвые 

~ ~етки uогут у них совпадать по написанию. И, наоборот, если в pt2 заменить обозна-

чения общих величин .х, 'J, z, z на t.J., 11', -и!', t , результат не изменится (главное, что-
бы суммарная длина памяти, эарезер:вированной в качестве общей, была одинаковой). 

При разбиении програ~кы на большее число частей принцип остается тем же. Организовав 

в начале програмu какого-либо вида переключатели, можно обращаться из них друг в друга 
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через большое число входов. 

Заметим, что, слегка изловчившись, можно после трансляции pz2 записать ее сразу 

на МЗУ (соответствующие команды должны стоять, наnример, в общей памяти, но на МЗУ не 

записываться или же должны быть введены как отдельная nрограмма с использованием начала 

f't2 на вводной карте), а f"ti тогда uожет вызывать ру,2 с МЗУ, и т.п. 

Части программы могут использовать одно и то же место в nамяти (если это логически 

доnустимо), поочередно забивая друг друга. 

Есть более nростой, но менее удобный способ увязывания частей програмuы. Внешним 

переменным в транслируемой части можно nри поuощи е~nрисваивать истинные адреса из 

уже транслированных частей. 

Принцип работы ассемблера 

Чтение информации производится порцияuи по !778 'кодов по мере надобности. 

Трансляция производится в два просмотра телетайпной информации. При nервом проскот

ре составляется таблица всех меток в ?-разрядном ходе и . подсчитываются истинные адреса, 

которые иu должны соответствовать (они тоже сводятся в таблицу). При втором просмотре 

генерируется програuuа в истинных адресах, причек встречающимся неописанным идентифика

торам выделяются ячейки вслед за ячейками, расnределенными при первоu npocuoтpe. Данные 

о неоnисанных идентификаторах включаются в ту же таблицу; что и об оnисаниях, но при 

этом еще дается указание о ток, в команде с хакиu адресок идентификатор первый раз 

встретился. 

Транслированная npoгpauua по uepe накопления порцияuи по roo8 ходов сбрасывается 
на нулевой барабан. Первый код транслированной програwы, независико от его адреса, по

ступает в 0-ю ячейку барабана. KI: заnисывается вслед за последник кодоu програuuы. 

Внешние ~ на барабан не заnисываются, однако nоследняя сотня ячеек барабана, в ко
торую еще попали команды програuuы и следующая за ней ячейка портятся. 

Програuuа записи инФормации на МБ 

Програпа вводит информацию с перфокарт или с МЛ (если ест:ь признак 20 в AI ячейк.li. 

7774) и записывает ее на МБ порцияuи по !778 ходов с 200-й контрольной суuuой~начинап. 

с О-й ячейки первого барабана. Информация uожетвводит:ьсяuассиваuи, каждый из которых 

не более 37768 кодов (на МЛ зоны по 3777 8 кодов + кr. , о~ако последний код служебный). 
Признаком того, что вводимый массив не является последним, служит код 777, 0000, 

0000, оооо; в конце массива (этот ход пробивается на обычном перфораторе). Если объем 

вводимой части бол:ьmе 37768- печатаются 2 строчки со всеми семерками и програмvа оста-



навпивается по КОП 77. 
После записи информации на барабан печатается команда 50 записи на МБ в которой 

номер МБ и А2 указывают начало свободного места на барабанах. Суммарная информация может 

занимать МБI, МБ2 и (если не нужна ИС-2) МБ-3. 

Программа кончает свою работу начальным вводом (выполняет команду IO, I, I, О; 

при нулевом КРА). Запись на МБ делается с полным контролем МОЭУ (в информации не должно 

быть адресных кодов). В случае сбоя машины могут быть остановы по КОП 35, в ток числе 

непроталкиваемые. 

Программа сака заводит на барабане признак конца информации - все семерки, которым 

пользуются другие програкмы, в ·тои числе Ассемблер. 

В случае весовпадения к~. в каком-либо из вводимых массивов информации происхо

дит останов по КОП IO. При пуске програкка nовторно требует карты того ze массива. 

Аварийный режиu: если программист все ze хочет ввести массив с неверной суммой, то 
нужно его вводить не менее · двух раз и nоследний раз перед пуском сбросить РК машины 

(регистр команд). При этом, если суккы двух nосл~дних вводов совnадали, то запись прой

дет, если не совпали, то будет а:вост по КОП 35. Причем nосле этого :всю запись нужно на

чинать сначала. 

Если nоследние массивы информации плохо вводятся, а программист хочет записать 

предыдущие (чтобы напр. переписать их на М~ то для окончания записи нужно ввести фик

тивный массив: все семерки и контрольная сумма со всеми семерками. 

Программа :внесения изменений 

Программа вводит с перфокарт массив изменений и :вносит эти изменения на МБ (пред

полагается, что телетайпная информация yze записана на МБ). Информация об изменениях 
nрокладывается картами со служебными сло:ваw ЕХ РЕ L (исключить), ВЕ l О W (ниже) , 
F/X (вставить), nробитыми сnециальным образом. Программа ищет массив (перфокарту или 

группу перфокарт), стоящий п~сле слова ЕХРЕ L или ВЕ LOW , на барабане по сrочноuу 

соо!ветствию :всех кодов. Масси:в,стоящий после tXPEL. · , исключается. Если :в информа

ции для изменений после этого есть слово F/X , то следующий за ник массив вставляется 

на место ио1t1tрченного(м .б. с расширением или сокращенИ.ек объема). Массив, стоящий после 

слова BELOW , задает только координату места, где нужно внести изменения. Если 
' , после этого маосива стоит слово F/X , то следущий за ним массив вставляется непосред

С!:венно ниже массива, указанного после BEL.OW • Если ze после массива BELOW идет 

t Х РЕ~ или 8 Е 1.. О W , то nоиск нужного нового кассива кде! ниzе nредыдущего. 



Это uожно использовать, например, ддя указания того, какую из нескольких одинаковых 

карт информации нужно исключить, в противном случае исключена будет первая из таких 

карт. 

В конце работы программа печатает команду 50-чтения с барабана, второй адрес и 

номер барабан~ в которой указывают начало свободного места на барабанах, после чего де

лает начальный ввод. 

Диагностика: В случае ошибки в задании информации об изменениях печатается вопроси-

тельный знак (нулями на фоне пробелов) и после него две строки с J<~ • Во втором адре-

се первой строки указывается восьмеричный номер контролируемого кассива ( Е ХРЕ L или 

8 Е 1...0 W ) , в которок найДена ошибка, а во втором адресе вrорой строки номер ошибки: 

О, если не находится контрольный каосив или информация об изменениях не начинается сло-

вом EXPEiJ или BELOW I, ~ли массив, стоящий после FIX , кончаеrся сло-

вом FIX 2, если длина информации дnя изменен~й превыmаеr 37768 кодов; 3, если пос-

ле FJX нет соответствую-его массива. 

Внесение изменений делается с поJШЫм контропек МОЭУ ( !<.~. предсказывается и 

сравниваеrся с . полученной). В случае сбоя могут быть остановы по КОП 35, в том числе не 

проталкиваеuые. В информации не должно быть адресных кодов. 

При весовпадении cyмiiЬI в массиве изменений происходиr останов по КОП ro. При пуске 

программа требует снова карты информации об изменениях. 

Замечания к програuvе внесения изменений 

Поиск конrролируемого массива (с'fоящего после Е XPtL или BELOW ) делае'fСЯ 

не по совпадению сuысла, а по совпадению пробивок . Поэтому кон'fролируем·не кассивы 

должны быть дубликаrами или оригиналами перфокарт изменяемой телетайпвой информации. 

Поиск контролируемого uассива идет только до первого совпадения. Если перед З'fИМ 

массивом не было BELOиl с соответствующим маесивок (см.выше), то поиск идет с начала 

информации. 

Следует иметь в виду, что при поиске перфокарты, в принципе она может совпас'fь с 

концоu более длинной перфокарты, совпадающим с ней по написанию. Например, на одной кар-

те пробиты две команды OI, а. t ~ , с ; 52; 
на другой одна 52; 

и мы хотим исключить 2-ю карту. Без принятия специальных мер (использования BELOW ) 

может вместо нее исключиться вторая команда первой карты (если произоидет совпадение по 

пробивке). 

Еще больше возможностей для этого в арифметических выражениях. 
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Указанное совпадение vоает произойти только с концок карты, т.к. в конце карты 

есть характервый признак (то~нее должен быть)-возврат каретки и перевод строки (если по 

какиv-либо сооорааевияv есть возврат каретки и перевод строки внутри карты, то в конце 

карты желательно пробивать возврат каретки и два перевода строки). 

Недоразумения невозvожвы, если все карты в коvvентарии содержат ноvер перфокарты, 

однако в настоящек варианте ассемблера это невозможно в арифметических выражениях. 

Недоразумений также не должно быть, если кон'!'ропруеvый . массив coдepn'l' vе!ку. 

Пporpavva переписи информации с vаrнитиых барабанов на vаrнитную лен'l'у 

Проrраvма считывает инфОрмацию с МБ и записывае'l' ее на МЛ во столько зов, во сколь-

ко поvести'l'ся. Длина каждой зоны 37778 + 1<~ • Номер лен'l'н задае'l'ся в двух VJiaдDiиx раз-

рядах I-ro адреса, а ноvер начальной зоны - во втором адресе ячейки 7774. Признак 20 в 
AI яч. 7774 на работу данной пporpavvы не влияе'l'. 

В конце информации на каждой не последвей зове МЛ пporpavva cava прос'l'авляе'l' приз

нак продолжения (код ?77, 0000, 0000, 0000). В конце информации в последней зоне записы

вае'l'ся код 777, 7777, 77?7, 7777. Оба признака ну3ИН дпя считывания информации с МЛ пpor

pavмol записи информации на МБ. 

Запись на МЛ иде'l' с полвыи контролем МОЗУ. При сбое vаmины voryт быть остановы по 

КОЛ 35. Запись на ленту не следуе'l' .делать, если при записи информации на МБ или при вне-. 
сении изменений вводикая информация про'l'алкивалась с неверной к~ , так как после не-
верной записи на ленту, записанную инфОрмацию буде'!' практически невозможно исправить с 

поuощью пporpavvы внесения изменений. 

МЛ должна бы'l'ь размечена на зоны по 40008 кодов. 

ДОБАВЛЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ АССЕМБЛЕРОМ 

В нас'l'оящее время имеется новый вариав'l' ассемблера, в котороu допускаются 

арифuе'l'ические выражения. 

Например: ~:. (й.-+1) + (c.+oi)x {G+c), {a-d); 

Арифuе'l'ические выражения uoryт снабжаться ме'l'каvи, например: 

Шt. : i = .x.f з - .х.- j ; 

Для операции привЯ'!'ы следующие обозначения: 
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сложение: + 

:вычитание: 

;ne.tteвиe: 1 (косая черта) 

возве;nение :в степень: 1 
оператор присваивания: = 

В качестве переменвых могут быть простые переменные, обозначающие номер ячейки, а 

также переменвые с индексами и переменвые с точкой. Переменвые с индексаuи понимаются 

в сuысле адресного сложения. 

Например, а (I) - номер ячейки, следующей эа а.; 

а. (с+ d -2) это ячейка с номерок а. .,.с .,. d- 2. 

ВJiожение индексов , например: ~ (с ( d (-2))) , не допускается. 

В обычных командах также можно писать вместо 

а (~J 

Переменная с точкой обозначает, что при вычислениях к номеру соответствующей ячей

ки ;nобаВJiяется текущее значение регистра a;npeca. 

Например, выражение 

'f· =а. х 1> 1 

ассемблер запрограммирует в таком виде: 

505, а , 1> • tj j 

Это позволяет записать програкку суккирования массива чисел разкерности fL примерно в 

таком виде: summa=O; 52; 
clкf: sцmma =sumJna. +а.... j 

Н2 , n-J. , ci.кl, 1. 

Числовые :выражения обоэвачают номера ячеек. Например, :выражение 

lf=X-+2. i 
запрограммируется в виде 

or, х , ооо2, ц 
tl ) 

Возведение в степень ассемблер програккирует :в три команды как обращение к специ

альной стандартной программе возведения 11 степень СП-57. Например, f' = х 1 а. ассекб.пер 

эапрогра11111рует так: I6, ~ +I, 750I, 76IO; 

00, О, 0057, О; 

06, х, а, 

1.5 



СП-57 работает такик образок, что три случая 

~-=Xfi; ~=.xf2} ~ = х1з; 
всегда восприн~ыаются как 

y=x.j -u = хкх; :J=XXOC-J<::c; 

СП - икеет рабочие ячейки OOOI + 0003. 

После работы СП так находятся коды: IOI, 4000; 
!02, 4000; 
!02, 6000. 

Дпя сложных арифметических выражений ассемблер заводит рабочие ячейки с идентификаторами 

afo; af1./ af2 j . .. {)t;j/11~; -
одни и те ае для всех арифметических выражений. Поэтоку не рекомендуется использовать 

ячейки с такими идентификаторами для хранения прокеауточной информации, т.к. она коzет 

быть испорчена при счете арифметики. 

Если число вложений скобок друг в друга превышает 3Iro (включая и те скобки, кото

рые нужно было бы расставитЪ, если бы не было известно старшинство операций), то начина

ет портиться начало Ассеuблера, что до поры до времени е•е не влияет на его работу. 

Старший нокер в ~fлlt , которые выдумывает Ассекбпер, соответствует скобочиоку уровню 

(в восъкеричвоl системе) . 

ИНФОРIIАЦИЯ ОБ ОIПИБW 

r. Если в форкуле не хватает открывающих скобок, то печатается код 
00, OOOI, ~t ~ J О; 

где /1-Ut't - кесто в програwе, где примерно надо искат:ь ошибку, и трансляция продол

жается. 

2. Если при работе транслироваввой програккы отрицательное число возводится в дробную 
степень, происходит печат:ь/-:х;/•'f и ячейки 76!0 (информация о кесте ошибки в програwе) 

с к Е в вос:ькеричной си стеке, в качестве результата Z засыпается J.x/ t 1j х (-1) 1 n 
rде n. ближайшее целое у , и програwа продолжает :вычислении . 
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ПРИIIЕЧАНИЕ 

Транслированная проrракuа использует МБ-3 (ИС-2) и МБ-2 (ячейки 5602 - 6003) 
( ту;ца записывается при вво;це acceuб.llepa СП-57), ·если они нуавы. 

Если необхо;циuо повторно считать у•е транслированные пporpallllbl, в которых использу

ется степень, необхо;циuо пере;ц травслировзнной проrракuой по;цло.мть колоду с СП-57. 

ЗАIIЕЧАНИЯ О КОММЕНТАРИЯХ 

В связи о по;цкпючениеu арифuетическоrо блока к ассеu6Перу ко1111ентарии, стоящие в 

коuан;цах, не ;цолавы со;цер.ать сиuвола присваивания = • Ко1111ентарии в арифuетических 
выражениях не ;цопускаются. 

В.А.Заrинайко, И,Н.Силин • . 
Настоящий . вариант ассеuбпера об.1Iа;цает значительно более.широхиuи воэмоzиостями по 

сравнению с пре~дущим вариантом. 

Дальнейшик совер•евствовавиих бу;цет по;цверrаться только этот вариант. 

И:s.aaflinW:ul от.аеn ОИЯИ. мааа ,_. 6897 


