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А.Н.Абеле, М.В.ВИТЫНЬШ

ОНЦЕЕ оцисанив

I.назначение

"

Система отладки npoграмм леои ПЕНС - aDТО}АаТИ3И-

рованнаясястема, предназначеннан для автономной отладки
мато6еспечения АСОИ ПЕНС на Ее - эвм типа EG-I020 в ста-
~ рабочего проектированвя,

Комплексная отдадка леои пвнс, в ТОМ числе я мат-
обеспечения, ПРОИЗВОДИТСЯ со~ласно раздеду RТC рабочего
проекта АСОИ ПЕНС. .

Система может быть иопользована и для автономной'
отладки других больших систем ~~то6еспечения автоматизи-
рованных СИСТ6м'улравленил~

2. Технические средства

Система отладки использует ~ВA~Типа EC-I020 со
след1пцей конфигурацией •

.
I
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Кроме Э.ТОГО, используются устройства подготовки
дaнllЫX.Ha иерфокартах типа EC-90II~

Система ОТдaдюr использует операционную систему
ДОС/Ес, 6и6лиоте~и которой располо~еw~ в резидентн~м
'файле, под который 07веден ЕеСЬДИСКОБЫЙ naкeT, поетоян-
.НОУС'l'aIювленный на устройстве 5052 с адресом I90.

в БИОШ10теке а6со"тют~JiX модулей резидентного фаЙ_
да прэхэводится кагалогиэация всех полученных при 0'1'-.

о ладке . программ отлаживаемого матооеспёчсния потресите-
--ля. В цеJИХ lli~сво6vждеRИЯ большого объема в библиотеке

аосолютных модулей для магооеспеченвя потребителя проиэ-
ВАдено' переПУЛJгиреванис onep~IoEНoro пaRета.

Дти СУilEРВИ30РА исключена воэмою!ость мультиnрог-
раммироввния, Выполнено стандартное наэвачение догвчесввк

. устройств всем фиэическим устройства •..!.
~оздана личная 6и6J~отека отлаживаемой сцстемы.

На отцельвом дисковом пакете , постоянно установлеюIOМ
. на устройст:- з 5052 с адресом 191, размещены.JIИЧНЫ~6и6-

JIИотеу~ o~e~TНЫX и исхоДНЫХ МОдУле1. На этом же пакете
раСПО!I.ожены рабочие фа.ЙЛJl ДOC-a~ '.

Дт~·рабочиу файлов отлаживаемой сис~емы выдепен
отдельный naкeT дисков, постоянно установ~енный на ус-
~ройстве 5052 с адресом 192. на устройстве 5052 с'адре-
сом 193 установлен пакет дисков'ДЛЯ личных файлО~t тре-
6укщих i);оШ'овременного хранения.

на ~yx устройствах 5012 с адресамц 280 и 281
лосюянно устаиовдены рабочие магнитные .ленты'.' на. оееваь-
ннх устройствах 5012 по тресованяв прогpaьv.mСТ8: JllJry.'f

ёытъ установлены дичнке това МЛ •.
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3. Входная информациЯ

3Д.; СОСТав в назначенце входной
инф)рмации

на вход системы о'l'Л8ДКИ пост,YIIal11' следtпцие док:у-
wентн на бланках (рис.3.1):

1) программа,
2) изменеюш к програм:ме,
З) данные к программе ~
4) .изменения R ~,

5) операТОРЫ,управления,
6) схема оТладки.
ИRф)рма.цпя первых, шrrи ВИДОВ перфорируе'l'СЯ о блEt.н-

ков и в виде перфокар~каталогизлруетсн В 'бйбЛиDтекеси~~
темы отаадка, при ЭТОМ инфор~·.ацр.я, помеченная на олан- ..
вах как изменения к программе (данным) .8Втоi.щтиЧес1Ш .
вызывает коррекцию COOTBeTCTBY-~ компонентов под6иб-
диотек пе}ф>В:8РТ. Поступившая новая схема О'1'JЩЦlСИзаме-
няет старую, а ПОСТУIШБI!Ше новые сшератоp:l уIipaмеНия
эамеНJШТ .старые ., . . ' .' •

Источнш<ом всей входной инфоpi.ВI:tml является прог-
·plU4М1!CT. Никакой свециадьной ИнформацУ&'О вео6i;оДИNOСТИ

ваполнения той или ИRоЙперфоps..rnШ•. тpaнc~· ИЛИ3а-:,.
цуска программы .не требуется. JliXjой mtоднойхакумен'l" >
явяяется приказом к перф:>paIЩИС после.цупцими корревти-"
ровкой •• травояяцаей и -вацуском npoI'pЗ.!ШЫ. К .которой он
стносится, при УСЛО1ШИ. что вое КОЮIонев'l'Ылдя .ЭТОгО В
6и6Jш:отеке системы от.ладки lWеIDТСЯ~' . . .:

Таким образом, на r.;pограммиоorsзозл,ожена полная 0'1'-
1Эе'1'ствевноеть по оргавивацяа JlТriiJa1!лёНйЮ'о'l'JIaДКOЙ его
прогpaJOilЫ •

/
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Система отладки внподняет всю технвческув рабоТУ.
оставляя npoграммl1CТУ np~1ИЦИ!.шальН9-"JIогичесRYю.,.

3.2. Назначен:r.:е и содержание входных
док,умсйтов

3.2. I-. Программа
Система отладки предусматривает ОТЛадку програвв,

напвс-нннх ТОЛЬХО на яэыках АССЕМБi1ЕРА или РЦ1 .'
Программы Пишутся _на спецвальввх, в ЗaIЩСИlJiOСТИ ОТ явыка
программировения . оланках с сосяоденаем всех треооваяий
явыка, Система отдадки только требует. чтосы поле иден-
тификаиии (колоякв ?~ЭО) для каждого оператора прот--
paAW:Ыбыло эаполпено , г,к, по нслонкаи rп~OO (номер опе- _

-ратора) :ароИЗВОДИТСЯ 'коррекция програма.-:ы. -
дl1Я более удобной идентификации результатов отлад-

ки реКОМ61щуется~ качестве первого оператора хю60й
программы иметь комментарий-вида:

z z 2 Z 7..2. Z Z • -ИВАНОВ. вц .пТУ • • • • .' • • • • '.'
где Z Z z z 'г.Z. Z2 -идентифиRaтор програемы,
за и,центифтшатором следует ф:IмиJmя программиста и оргв-
визация, где он работает.' В пооледузщвх знаках програм-
мист может задать любую свою инф:>рмац11Ю •.

УnpaDJIЯПIЩXкарт ]!JfЯ: трансляции программа от праI'""
раммиста не требуется;' Программа после ее перфорации
автоматически транс.лирует?S:I/ я.всая подучена реэуJIЪТIl-
рукщая прсграима, ватаяиэвргется и. если система OTJIa,Jt-
ки можеТ ее уко.шл6К'1'оват:ь сог.паено _"ехеяе Отладки-. 88-
пУс.кается.' ,(
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·1

. 3.2.2. Иэ"rенения к DpOrpaмJr'l8
Операторы изменений пишутся на тех же специалъ~

бланках, на которых написана программа, Месторасположе-
ния оператора изменения определяет его поле :идентифика-
ЦИИ. Никаних специальных ,ykaзаний, кроме "Уда.л:Ить ОТ
•. ~ ~ ~ • ДО.. .С. .' • 11, не требуется. Система отдадка
после перфорапив яемененай проваводиг коррекдив дрограма
на пербокартах r их травсдяцвв, Резулътирynцие програвма
каталогиэируются и, есяв система отладки может их
Iкомплектовать согласио ~cxeMe отладки", зацускается •

.•.

3.2.3. ~mыe и изменения R данныМ .
Под даннвна система отладка понимает отладочные

данвне к про грамме , при помощя которых программисг 0'1'-

JIВ.ЖИВ8етсвою програимг; Поэт~1iIY допускаются частые ИЭ-'
меН6ILИЯ к л~м.

Носителем ланнвх ддя программа может служить маг-
• ВИТИМ лента, мЭrШIТIlЫЙ диск и пеIФ'карты.· Си.стема от-

ладки ДОЦУСltaетиспользование всех типов носителей, од-
нако цервоначальный ВВОД данных предусмотрен только с .

. IIК. дJШ временного храненвя данных программа может ис-
пользовать рабочие МЛ И рабочий пакет мд, для дояговре-
венного - личНЬiе roмa МЛ и личные учаСТКИ на пакете
явчного I.!11:. навлая про:грамма должна сама себе создать
иео6хоДRМblе ·отладочные файли на МЛ и МД~. Ec~ ЭТИ
фaйJШ неболъшие И требyJJТ час'fН.X изменещ, целесооб-
разно их хранить на ПК, Т~k:в таком ваде они У,доонее
RорреRТИРУЮТСЯ. Ддя'размещения этих файлов на OCHOB~OM
носителе (~~, МД), про~ст в своей отлаживаемой
программе вставляет ряд операторов, которые перед ко-
ПОJ1'Ьзованием этих ф3Апов от.лаживаемоЙ npoграммоИ, пе-
реnxснвает п' с ПК на ИlI или ЩU. Послео'l'ла,дки,'програм-
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мы или после .выделения OCROBНЫX носителей для постоянно-
го хранеН1Ш файлов, вставленные операторы УдалЯются из
naReTa пк и иРОГРЮЩld пеРетранслир§ется.

Да!-П:Ш8мыто лиса тъ на люоах, првгодвых для перфо-
рации, еланках •. :Iа славках ~ помвво идеитифяка тора самих .
данных. ,должен иметься IЩеНТИфИl<aТОр программы' к'кото-
рой эти данные относятся. ROMepa строк данных, ес.1И они
неооходимн , т ,», шредусматриввется: коррекция данных,
следует писать с левей стороны оланка вне поля данных,.

Измепения 'к даннам пивутоя на тех же бланках. чт~
и данные. и такке должны иметь ДВОЙНУЮ идентификацию.
МестораспОложеF.ие строки иi~ене~ определяет ее номер.
Нгкаких специалыrиx уr.аЗl1нИй, кроме "Удалить O'r '. • • •

до • • '. .", не требуется.
Систе~~ отладки после riерфорации даттх или пер-

форации изменений, и коррекций данных' на IШ. автоматичес~-,
npoизводит запуск соответствущей программы, если она
каталогизирована ,Б б~)6лиотеке абсолютных модулей, Н,, есяв

,ее можно 'YI<u.тJIеКТОВ8'1'Ь согласно "Схеме оеладва",

3~2.4. CXer...•.a ОТлa.D;ки
По каждой грограмне програвмаст обязан предоста-

ВИТЬ "схему отладка", на основаяви схемы отладкв опера- .
тор-6иблиотекарь KOl~eKTyeT програь~6У внemцими НОСЕте-
лями при включении ее в пакет обработки па ЭIN. сотвас-
но "Схеме отладки" оператор Э]J,fустанавливает внеппmе
носители перед вацускои и во время работы ПРОгpro.мi.
Без "СХемы отладки" программа не запускается I Допуска-
ется одна схема на нес~олъко последователЬно запускае-
мых·прОrpaNJt.. при УСЛОВ1Щ. что они всегда 6Yд:itt 88.:-

nYСl<aТЪСЯ в, задаввой скеиой .последовательности. Схе-
. I



l4a идентифицируется по первоЙ или еДШ!ственной зацуска-
еиой программе •.

ВниЗУ под схемой, если необходимо. программист мо-
жет указать, какие действия ввпслняет оператор эвм на .
кaж.rtое сообщение прогремин;

При составлении схемы~тладки (рис.I) исп~льзуется
с.чеДУDЦ)iе оёовначевияз

иди .. ~I lll1il1ШlI J -оораоатывав-

щая програьжа, где ШllПШlI - идентификатор программы;

",;--s ~А"; I - .'LAAAAA
~.~ _ пакет .цaвиwcна перфокар-

. ,тах;," ",' "

i
/

где .ллд.пЛд - номер воовеедя (д.nн пк он идеи'rИфИ-
!Штор даиных).' "

I. П, Щ - порядок установП на одноя И, i'OJ/I
36 УСl'pOйстве, .- .

ААА - аДрес УС'rpOЙсo,rБа;.

с?
';" - .'

'~ печатвнй лист;

I 1\.4 Д' ,

аДДИДА

~
~

, ".
- пакет IIВI'ВИТВШ:: дисков;

, ,..
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к оёоэначеняю панета яичнык ДИСКОВ цолвна оотъ прв-
,II0жена таблица:

Имя фа.r,;:;т.а ' I
ТШ1 участIФ. I-----~-------

I

ПОМ0Р :lЧ'аотка I
КОЛ:DОдОРОЕ8I<!-----------------

А.црес участка I
< (.

!

2

з
4

5

6

Пэрвне четяре P-SМidзита задOJ1RJIет прогрЗ:мм:иет'; ,
Адрес участмпредетав.тrяе'l' ODepa'l'op-6~6лиоТеRaръ~ д..'IЯ
вндеяенвя ввешнего носатеяя В постоянное пояьаовавие
(JIИЧН<Ш МJI. личаый участок на МД), схема отладки прв
pep:вo~ .е лоступдевви доявив 6Ытъ, вавиаярована руково-
р;ителем темы.

ПоеТУIIJIев:ие НОВОЙсхемы ОТ.п:aдюi, автоматически
fЩYJ.IИpуе'l' npеды.rtYщую~·

З·.Z~5.· OnepaToI:S управления
на отделыtом 6ланке, овагяавлеянов "Оператоpi yт:r-

ра:в.леюш к проГpaмue ~,' •• '. ч', ~~, г", программис'l'
вадает операторы 1ЦраВления:. нео6ходи:м:ыедля раБОТЫ
ppo:rpaммьt согласно "Схеме отладви";' Оператор EX1'ENt
рРОгр&!МИС'i'задает ТОЛЬКО для раоочегоnaкета Д;йСRОВ; ,

для ЛИЧНОГО пакета дисков программис'l' ухазывае'l' в
",СХеме отладки" имs:' файла и: :Ко.nичес-rво зamшaемы;JC им
ррожеК.
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Заданный операторами управления рехвм, сохраняется
и ~~ пост-едуn~ запускоn прогт~~~. Появление нового
сданка "Операторы управления" диквидврует старый,

4. :Выходная ин9аРМЕ;ДНЯ

Воя выходная инфJрrviЭ.!1;ИЯ преднаэначева для програи-
мисза, Она состоит из сдедупцих докукентов:

I) сланкя отпергорироваяной ИП:{1Ору.г.ц:;ш,
2) w2~ep~~ OTYill~,K. по.~енные с J\QПY.
3) прстокод mл:~
в отдеУ.ъных С~VЧ~~( проГг~~UАИсту во~вращаеtся. и

"Схема отладки", Это свидетельствует о том, что протрав-
наст илв не осеспечид свою програгму комплектукшвни дан-
НЫМУ... ИЛИ схема составлена непонятно; в таких случаях
на "Схеме отладни" сделаны пометки о причине возврата •.
До поступления исправяенвойСяеиа; программа запускаться
не судет.

5. Внутренняя инq:oрмация

Всю внутреннюю информадию "Система отладки" ПО

смыслу использования можно подразделать на библиотеку
машинных носителей и внутри системный учет~
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5д. Eri:б1lИотека.

Еис5.'!J!отеRa М8IIIИННЫX носмелей Предназначена дяя

краненвя про'грамм И данннх для их отладки, Исходвке тек-
сты на церфокартах хранятся в подС\и6JШО'I'еке прог.рамч
,(РJ!С.З.З.-II). ПроI'pEiММa хранитсщ вместе с оператора-
.~ управяевия для ТpщiОМЦИИ~~Зтоосновной вид' хранения
ИСХО~lX текстов.

ИСХО)'JJШе тексты ,О'l'.пажешщх IIP<?rpaMM',: по ваявквн
програвмиста. MOГY~ кагваогиэвроватъся в J!JIЧНойсислао-
теке ИСХОДНЫХ МОдУлей СИС'1'емы от,118ДЮI на мal'НИТПОll! дис-
ке. Та:юш же образом ВрИС'l'емную би6mtотецу абсолютных'
МО1J!lле.Йкаталогизируютм: аёсодютнне мо.цуп. программ;' .

, '. 06'ЬеК'I1mе МОдУЛИвсех,' по~еnНЫX1! резу.лътате
'lpiшС.1If:U.U'1U.програм~ Щlтома:mес1Щ КR'l'8JiОГИЗируиелв
CSИ6JJИотеке 06ъeK~ВЫX модулей:

В цеяяк удал:ения. ненужю..х IфOi"pВ.мМ И~. би6лиотеltи,.
проявводятся периодические шmентариЗЩ3;IШ, когдапутем .

. . -.- .
опроса программвстов; устанавливаются иепоJtbзуемые, прог- .
pв,мw'., После еТОI'9"веиспоJtbэуемае прогpaw4i ,ИЗ 6и6Jmcr ,
orеки ущзjr.'ШТСЯ~ " '

Дaнньi:e Jtля отладка хранятся В от.i:t~льi:lоЙпод6i!6.лиО-:
теке (рис.З.З. - 33)~' Удаление ПI>огра.'on,$' .влечет за сс)..;
бой удэ:ление .JtшНblX. отвосядихоя К этОЙ' npeгра:мме~~

В отдельвойисдсаёлиотеке (риО.З;З'.' ••.~) хранят-
ел пеp:I:oкЗрТf:lс операторама ОТJIa,D;Юi; Та.'iI имеi!I'СЯ· за-:' ,
готовденные впрок. ,постОянные •. не Me~eCHOT прог-
рамыы к npoграмме J' пa1tеты операторов ynpaБ.'1еiIИК );Ia;ы{.~

как и операторы. ухоr.шлект:о:вашше по кa2tДol~~НяЩёf1сii"'
в библиотеке, программе". "

У~ение прогpaw.ш влечет за собой удал:ение. ~~
QПЬра'1'ОРОВ yПpaВJ.tения.t ',,~
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в би6лИО'l'е!:tе хравятся и карТы вацусво-серввснах
про:грамм (разметка МЛ. mnщиaпиэация щr, перевались и
др. ;)) неоёяодиеые Д1Щ. оёсдуживания •систеfЛЫ O'l'~~;

" ""- .

5.2. Учетная mlqюрма:цил

Учетная и:.чформап;:шдает оперзторам, управJrЯПIiИМ
-расотой "Сис'rемы ·ОТТJflДКИ.", представление о состоянии
чавцой лрограмма, а Taк~ о состояниц всей системы в це-
лом~ .

ИмеютсЯдia каталога; каталог операторов управлении
(р.и:с.з.з~·-60) ,}!. каталог схем съаадка "(1'ис.3.2. - 50)~
В них по наядой программе ямеется соответственно ёвавк
с -оператораиа уnpа:влепия: и схема отладки,' При постуме-
нии .нового ояавка с олератораив ~JIе!ШЯ ияа схеш
отладка стаp;zеизнмаmся.'

: .iJ..ШI ВЦVТРЭ'IШг.I:Оучет~ :в системе" отдадкв ИСПОJIЪзj-

ется карточная система учета. .
F.в :каждую.учетную едиmщy (про~) ·завоДИм -.

карточка уче'l'а (рl1с;2)."
'в пей yP'~::u:mamc.q:

_ -идеJmIфикаТОР ПРОrpaм!wS. .
-порр.:.nкoВЫЙ но1.щр карточкак ,'I!Д.!ШОй проrpЗ.we.-
-датаD~~ЦРО~t.· "..' . .
--нш"ер 3f1iТачи, к ко"Тоr~йцроrpaммa от~си'l'М

(неОМЗ2.'l'еш,но)-.;, -
В карточке уч.е}'~"mreЮТ~~".i-СпЕЩИaJIЬБвегрф ;iOIИ П<>-

.м~TOKпператоров :Е :IiIjponecce ОТJIa,ЦЮ!. В ~ "ПеPIOра-

.ЦШ!" J!iМЭшся С'I'pСЭ1СИ:. ОУ-, ДaJ(- в Прог.', В"1Ю'l'O];ЮС учи-
,.:,

"
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тывается'ГОТОВПОСТЬносителей: операторов управления.
данных и программы соответственно. вертикал:ьными стол6-
Ц8IШотдещiются дни 06ра60ТЮI~

В графе -каталоI'1lЗ8ДlQi- ШIIеl1rС'.Jiстроки: А.О и И.
в которпс yчlJтывается ввподневве катадогазацивз аосояге-
нwx модулей, 06ЪeK'l'IiJ,a модулей и всходнвк МОДУлейСООТ-

ветственно.
ПОllетц оператора в кяетках 060ш: граф обозначают:

~ вправо косая черта,
что r) инф:>~ находится в перо-

фоparom.
2) требуе!lСS: R8ТaJlОГИзация

.мo.DYля •
3)- иифJрмацин ~yx веказов

~OГO вида ваходитсщ в
перрорацИи;
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- влево косая черта,
что r) mrq>ОРNI'ЩТУ';я отперфориро-

вана и изменения внесе-m:.,
2) подучены петф>карты дм

каталогаеапаи модудя,
З)по Од1юму ИЗ двух зака-

зов проиэведена пе~
r~щrJr il внесение изме-
нений;

- :i3СРТШ<aJП>I!ЭЯ черта,
что r} в результате трансляции

.I:ют.учена (вертикадьная
черта теиного цвета)
или не получена (верти-
I~ЛЬНая черта краСНОГО
цвета) программа,

2) проазведена каталоги-
аапия,ш

э) производвлся запуск
npограммы (:вертикальная
черта ,.темного цвета).

Карточки учета хранятся в спепиааьвом каталоге
RарточеR учета (Рfiс~З.2~ - 13) -'ящике с отделеНиями,
псмеЧ8RЮдВi: 6и6лиотеу~. на 00ра60ТКУ. перфорация. маши-
на. НахО;Jщение карточки в ОДНОМ ив этих отделений овна-
ча~т. что ПРОГPW~1анакОДИТея в библиотеке без движения.
ЧТО'ПРОгр&Щ{~ ДОЕЮ{а быть направлена на обработку. что

, к программе производится перфорапая, что npoграмма в
пакете обработки' нахОДИТСЯ на машине;
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. l<aртоЧICa переходитиа одного отделешш в другой [фИ". - .внполнениа операцви цшсла полготовкв m-rформации или при .
выполнении операпии пакееивации и депа:кетизации ЦИКJJ:a
оёраоотка; . .

При &ТОМ делаются соответствупцие отметки .J - I1Jaflax
карточки.

система еще использует дJзa регистра, Регистр учета
програмн (рис •.З.!. - 15) хронологическирегистрврует
посзупащие в систему отдадкв програ.ммы. Регистр участ-
ка магнитных дисков (ри:с.;31.2. - 10) регистрирует участки
магнитного диска, ваделенные на личном пакете r.W;.- Он ве-
дется согласно паливдрая и дорожКам с пометками, каииа
програмеам они выделены:

При у~леН}rи работой чператора ЭR~ и для регистра-
«, ции проделанной работ используется опецваяьный бланк:

"Задан:ие на работу". Отработанные ааданвя вакапяиваются
в "I!ОД.дlи:вке заданий па работу" (рис:З:-4; - 90).-

6.- фушщnониРование система

в системе отладки, КРО:';1епрсграьмистов, -у~а.СтвуЮТ-
1-2 оператора-библиотекаря и Heo6xOДlli~oe количество опе~
раторов ЭНJ.. Подразумевается ~СТУПНЦМ отдел подготовки
дааных, на КОNpblЙ вовлокенв все перфорацвовные раоотн,
кроме перфорадив ОДИНОЧНЫХ карт изменеШlЙ"И операторов

уnpaвлеlOOI~'
Отладка протравм состоит. из трех, овяваннш только'

распорядком дня и графиком машинного времени; циклов;'
Цикл ра60:ГЬ!црограмаиста с програимой здесь рассватрв-
ваться не будет~' Д;:tлее Сл~д.УЮТ~описания. цикла ПОДГОТ~В-

кв Ыiфоршщю!И цякла 06ра60т:юI' на эmt'•.
'. .
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Описание цикдов ведется со ссылками на' "Технояоги-
чесу.~ro cxew~ систе~~ ОТлaдF~ АСОИ ПЕнС" (~o~3~) с ука_
зg~ием номероВ Qпе~~ и F.ос~т~леЙ. При етом нумерация
носителей внполнена справа Над осовваченаем, а :нумера-
пия операций (действий) -. слева над обозначением. Справа
РЕД обозначением цроетавлвны QтвететвеIпще исполните.~:

.·Б - сиолвотекарь , О - оператор,

6.1., Подготовка иhфор~~
ЩiYЛ ПОДГОТОВКИ наЧИР.ае~QЯ операцией сбора и дo~

.'ГаЕКИ (1) бланков ВХОДНОЙ информации (носитеяи 1.2,3,4.
з,6). После.этого по Rar~o~~ ВХQД}rому ДОkYменту оператор
-би6JШотекарь проделывает следукщую лроцедуру ,

Есю[ входной документ является програьмой, выпол-
няется операция открытия карточки учета ('5). В карточке
ilРО~Тавляются идентификатор и отметка о нахождении прог-
PaIvU,'Jiв перфорации, В "Регистр учета програма" (15). за-
носятся идентификатор, автор, дата поступления: и коли-
чество перрокарт протраммы, Карточка учета (8) ставится
в отделении "ПеpJ)oрадия" каталога карючок учета (13) и
программа отправляется на лерфорапив в отдел подготовка
данных';

ЕсJIИвходной документ является схемой отладки (5),
производится коррекция каталога охеи отладки (9), т.е.
замена старой схемы новой в каэалогацхем отладки (50).
Если при этом будет замечено изменение отарого или· npи-
своение нового ~aCTкa на личноМ пакете магнитных дис-
КОВ, производигся выделение свободного учас'l'К8. мд (П)
согласно "Регистру участков МД" (10). После' чего под-
готовляется и перфорируется новый управляющий оператор
гхгвнг (операции 12 и 13) для этого учаСТI<a~'На.р- .

точка учета (8) данной IlpIJrpaмМы из отделения: "Би6лио-

:"т' .. ~ _: - . ',~' -
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тека" поступает, в случае отсутствия перфорацив в отде-
ление "На обработку", в едучае перфорапии: - в отделение
"Перфорация"катадогакарточек учета (13) ~

Если входной документ нвяяется бланком операторов
управления (6), он сверяется с вмекшимся бланком из "Ка-
талога операторов У.правлен:ия" (БО). На новом б.Iан:ке де- .
лаотоя пометки, какие оператора уnpавлеlOOI надо перфэриро-
вать .(какие изменились) и производится перфорацвя (ОП0-'

рации 8,12,13)'.
Если входной документ требует 60;IIьшуюперфорациЮ,

он отправаяется В отдел подготовка данных (операция 6).
если обмен перфорацви небольшой, в npеде.пах·несколью1Х.
карт, то. в це.1НХ большей оперативности. ее выполняет
оператор системы отладки (операциа 13,14).

В люоом случае, при отправке z,Нформarщи на перфора-
ЦИЮ, карточка учета азвмается из озделеняя "Еи6лиотеF'..а".
"Каталога карточек учета" (13), В неи делается отметка о
нахождении информэ.цил в. перфор{:ЦИИи она помещается в от-
деление "Перфорarщя:". .

После всех nерфорациокных работ ЦРОИЭВОДИТ~ коррек-
ция (15), T~~~ замена старых перфокарт НОВЫМИt удаление

. укаэашшХ' wш вставка новых. После коррекпиь по каждому
носвтелв делается отметка В карточке учета, что ивмене-
нил внесены. В случае, когда по данной ПРОl~~е все
изменения внесены, кареочка Учета из отделения "Перфора-
цвя" переклалвваегся в отделение "На обработку" "Катало-
га карточек учета" (13).

ЭтЙl>'lцвкд подготовки информации кончается;
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б.2." Обработка Р••чфорУд!Uщ

il;Пv1оБРаБотки ИН~~,~~! (рис~3.4.) соетоитиэ
опгращ.ru:z:омплеR'Йщm пакета оораоотка, обработки на эВ'.~•
проверкв, результатов ]! раскомпдектации паквта, Цикл КОН-

чается доставкой реЗУ.1IЬ'.::'атов:распечатки АЦПУ,· протокола
ШЛ, а Та1Сже сданков втоднах документов программвстам,

" ..

6.2·~T. Комплектация пакета 06раБОТК'.1
За R~СКОЛЫЮ часов до выделенного машинното времени

вли в строго усталовленное время оуток оиолиотекарь бе-
р:"т Rарточ:ки учета (8) из отделения "На работу" "Катало-
га карточек учета" (13). сортирует их на те, которые
тр.эбу:ютгрансляпав и те. которые требуют. только завуска
програмиа, Если ш, карточке учета требуется трансляция
и запуск. в teF-3Щ}Шпакет ссраооекя програмиа войдет
TO~~KOHa трансу~чию.

Сначала .пакетируются все транслируемае программы ;:
для чего из "Библиотеки программ" (й) берутся програм-

''МЫ на перфокарта."{.· согласно карточкам учета. и оеъедивя-
ются в общий пак~г. Соответствующие карТоtши ·учета при
'ЭТОМ деременавеся в отделение "Мзш:::на""каталога уче~..м карточекчи идентификато~ программ записываются в
графе "Шифрпрограмм;" ёланка "Задания на работу", а в
графе "Наэвение эраоотв". напротив всех транслируемых
црограмм, Ш1Шется " Тра.чсЛЯЦl1Ш" •

ПОТОМ пакетируются все программы, которые .треоуют
запуска'. для них ЙЗ "Каталога 'схем отладки" (50) изыма.....
ются схемы отладки, согласно «ОТОры11ОНИ пакетируюгся,
Из "Подоиолаотеки операторов уnpaвлеюш" (66) берутся
перфокарты ·операторо:> управш;ш'LЯ данной програмеы, к
НУи'"Д0'~."lВЛЯЮТСЯ из "Подби6лиОТeIШ данных" (33) данные
на пе:м)~карта.х, есЛи такие требуются согласно схеме
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отладки, Остальные носители: данных. (МЛ~ МД) окладнваютея
OTдeJIЬHo.

RaРТОЧЮI учета УRО1lшлектованных программ помешаввся
в Ътдедение "МаlШша" , а карточки програнм, которые не-
ВОЗМОЮЮ укомплектовать, в отдвленич "БиФmоте,:а" ката-
лога карточек учета. При этом "cxeг,)ы отладки" посяедчих ,"
с пометка\~I l!рИЧИН не~озможности уко~шлектованияf" ОТправ-
яяютоя ПРОгр31.1МИСТе.м.'

КаJf.даЯаацускаевая программа так же записывается в
"Задании на работу", а напротив. всех идентвфикаторов Э/l-

цуснаевнх програвм, в графе "Ваэвание работы" пишется
·pa60Ta"~ В гpa[~ пукаsанР~ библиотекарю" записываются
регистparn!оre~е Ho~epa тех носителей, кроме перфокарт,
которые передаются оператору ,ЭВ~1. "задание на работу"
пишется,n двух экземnля~~.

6~2.2. ОбрабОТI~ на.ЭRJ
Оператору эв&r передаются:

1) "задание на работу" (9) на лерфокартах,
2) Пакет обработки (14),
З'''Схема "отлащш" (5) •

. 4) Внешние носителит р,ш, МД.
О получении и соответствии ваего пакета·задаНi~,·

оператор ЭВivf расписнвается на ОДНОМ из акаемпаяров
"Задания на работу" •. '

Оператор эЕМ выnолнявт работы строго в уста~овлен-
ной в "Задании" последовательности, При невозыояноств
ВЫПОJПiеНlUlтой ILЛИиной работы оператор отмечае~ в гра- .
фе "Замечания I оператора" "задания",

во :время работы на ЭRv! оператор РУКОВОДС'1'Dуется:
своими сrJj7.жефЩМИинетрукцу.лми.· YCTai:!OBKYносителей ин-
фоР:'~ он выполняет, соглас~о схеvкил отладки перед
вацуском очередной програмьы, После работы оператор .•
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сдает оиодиотекарю пакет 'обработки и реэультаты (ЛИСТЫ

АЦПУ и полный .ПрОТОКОЛ Ш.1) согласно "Заданию на раооту"",'
Учет расхода машинного времени производится по про-

токоду П!й.'

6,2.3. Проверка результатов и раСНQмnлектаlЩЯ
nЗF.ета

После получеНRq.результатов с Э~1 6И6ллотеулрь npoиэ-
ВОЩ!Т раскомплектацию пакета оёраоотки (З). НОСШ1'ели

программ на перрокартах и даввые развещаютоя в своих вод-
оиолвотеках, схемы отладки - 13 каталоге; При этом. :по-
программно . согласно :3адa.rшю"" проверяются ПОJJY".fеffIШе

результаты на их наличве и ЧИТ-Е!е-'ость. Y-артоЧЮ'1 учета, ПО
которым все работы вяполвены, изывавгся :И'3 отдеденая "Ма-

, шипа" ,на них отвечается внподвение раоотя, 11 они переме-
шеютоя в отделение "Ьислиотека" "Каталага каргочек .vчета"
(I3). .

Карточки учета, расоса по когорам не вкдоднева 'вслед '-;:",
отвив ошибок ЭВА, повещаются в огдедевие "На раОоту".
Там Ее помещaJ.J'l'СЯ и карточки учета, ПD iltOTOpIDJJ реЭ-.fдIьта-
тявно выполнена только трансяяпвя, но когорае тре6.тт
еще и заг1УСК протраммы, Raр~rоtШИ5че'ro, по ltO'ТОptШ в ходе
трансяяцвв программа не получена .•' }1 которае '!'ребуют за-
пуска ирограывы, помещаются в GriI~ле,fiи$,! ":ЕИ6.шщтека" с
поь 8ТКОЙ (вертикальная красная черзв) .,ЧТО цpoгp~ в
6п6Jшотек~ot!i,eKTНbl.X МОдУле~ нет.

В tt3аданик на работу" эanалняетон графа "причина
нешпOJlli13ШL"!- и "Задание" поввввается JJ.ШI XJ)анеюrJi в
·П~ ЕаДа!ШЙ на работу" t 9O),~
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•
СТРАНИЧНАЯ онзниэщия ПАМЯТИ.
НА IJАгнитныf ДИСКАХ

Э.я. Богомоле, г.в, Лучкив

в работе -описана свстема страничной организации па;"
IHITIiI на магнитных дисках -(S ОР), явяяваейся раавитиея до-
гической сУВВ операционной системы даС/Ее. Сио гема 50Р
преднаЗН&Ч'ена для управления накоплением и выборкой запи-
сей перевенной длины и структуры на вагнияных дисках с
обеспечением как последовательного, Т<'1К И прямото доступа
н ниы,

I.OcHoEHble ПОflRТИR 50Р

•
Информация, управляемая системой SQP, располагается

на магнитных дисках Б файле S ОР, который раесматривает-
сн как набор физических страниц равнсй ДЛИНЫ (II28 бай-
ТОВ), пронумерованных от О до ,V • В системе 50Р физи-
ческими с траницами ваэыввются слепие льво ОФОГIЛ6l;iные аа-

.писи файла'с организацией REGiOrVII1J (1), причем ключами
этих записей являются номера сооув~тс~вующих физических
страниц , Рвамер файла, т , е, количество фиэичеСIШХ сэра-
ниц 1 определяется пользователем ПРОИЭВОЛЬНО (N ~ I7999)
при аницияровавиа файла 50Р.

Записи псльаоввгвля , размеаеннне сисэемой на физи-·
чесниУ. страницах, flБЛЯЮТСЯ строкtши физически\( страниц.
ВJIУТРИ физи:~ески]{ страниц С~РОJ(И идентифицируются номе-
рами строк, лежащими ]3 rределах: от I ДО 63. Физический
адрес записи в файле 50Р состоит из ноиера физичвсной
страницы и ~OMepa строки па вей, доступ к заг.иси по ее
ФИЗИЧ~СRОМУ адресу занлючаеtся в считывании в операrив-

•

•
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RУЮ память требуеиой физической страницы и поиске на Hi'!:.

нyiной Строки , Строки 'физичеСl\ ой страницв располагаются на
вей одва задругой без пропуснов , При аввулировании стро-
ви происходит смещение последующих 'СТРО!{ на освосодивяее-
си место Ь увеличением числа свободных байтов в конце
страницы,

записи псльаовётеля , 06раоаfщзаеМЫG системой S ОР,
имеют следующую струнтуру • нааываемую "вневней структурой
записи";

I Адлина

'1
данные ,

n\. •

А .•• поле длиаой i 6аЙт3., первые два оайеа КО!'ОрО['О
. содержат целое двоичное ЧИСЛО, выражающее общую

длину аап .си ;
В- поле ДЛИНОЙ 20 байтов.' содержащее БУКВ6I:ШО-ЦИФ-

ревой !ШЮЧ а.шиси;
С - поли длиной 4· п, (n. =0 1.2 ••••• 266) " ссдер-

, . '

,·жащсе данные пользователя.'
HJMep '~Азичеокой страницы, на которой должна быть

размещена запись ПСЛЬЭDвателя. определяеТСff с помощью
аяториееарандоаиаеции , привене нием его 1< илючу записи.
Алгоритм раuдомизации должен давать по Б()ЗIJОЖf:lОСТИ равно-
мерное рвспрадеяение записей по всем физичеС!Щ!J серввацав
файЛа s ОР. Иопольаованный в системе S ОР алгсризы рендо-
яиаации описан в стагье "Программа рандомизации на
АССЕ;~БЛЕРЕ и органиаация ее вызова из Рь-процедурн" нас-
тоящего сборника. Записи, ранд~мизация.ключеЙ KOTOPUx да-
ет равиые' Ho~epa физических страниц, называются СИ~ОКИ-
иаяи, Синонимы, не умвщающиеСfi 'на сооеветс евуоаей физи-
ческой странаце , размечавеса на ближайших следующих' за
~еЙ. имею~их сво60дыые области (посг.едовательность стра-





~ физическая стракица

CTp.~

2 физическая страница
JraЯ.-~НIiI:ta--------

I
VI
О
I

Рис. 1. Структура файла S ОР•.

Здесь иаосравены три логическиестраиицы: нулевая - с ааписяяи rJJ/I, 1/1, 2/1 и
~/2, первая с записями 2/3 и 2/2 и :вторая - пустая.
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Процедура P~5I~

Процедура P~5I~ являе~ся процедурой 66ициировавия
файла SOP. Перед ее выполнением учас~ок (участии) Аиска,
о~:водимые под ·фаf.л, должны быть фОРl4а:r~эо:ва6Ыс псяоаьв
системной програимн сья пз к '. Оператор модификации ДJlЯ

вев икеет :blЩ:

Инициаровавае фаf1ла.sоР заключается :в разыещении в начале
физ!tчеСRИХстраниц анкерных ааписей., Задающих пустые до-
гически~ и физические страницы.

Процедура P~5I~ офорыле!:!а, как гла::ввая,И .,О.ВТ
быть выполнена с помощью управляющего оператора:

ёс:: Е /Ее '--J P4~5IIi' .

. Процедура P~5I~ счиеавает с j"ysip7 одну пар'fУ. в
первых восьми колоннах которой пользователь перфорируе'1'
целое Дf3СJIтичное число. равное колйчестьу физических
страниц файла S аР. подлежащих иниыиировавию , В конце ра-
~O'fbl процедуры HaJ'IJJ1JD6 ввдается соооаевие

ИНИЦИИРОВАНО {l а п: "" п: п. п..ro. етиниц
Число f1. пп. п. п 11 п п.по!{азьшает ~ сколько физических страниц
файла инициироваао, -ес:riIСОНО tie с овпадаве с ваданныв , то
ЭТ.О 'Означает f что В ходе раооеы процедуры вовнвнда с.и!у-
ацвя КЕ IJ у :ВЬШОЛН6ниепроцедуры вакончилось досрочво,

Процедура P~2I1

Процедура P4~2I1 НБляетоя Уl:Iиверсалън.оЙ процедурой,
оБСЛУji[и:вающе~ файJi S ОР. Процедура осеспечиваез выполнение
следующих четырек ФУНКЦИЙ по 06.116НУ С фаЙпоlof:

- поиск записи и :выдача ее пользователю.
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- по~ещеj{ие НОВОЙ записи в файл,
-- измененме (нсррентирование) хранимой :в фаЙ;iе Sop

заuиси,
- исклечение (аннувироваяае ) ааписи из файла SQP.

Предусмотрено вылоянение ВССХ четырех укаЗalНlЫ7. функций
обwеliа Б ДБУХ РСЖ}1махработы: с равдом-генератором- и без
нето , Режим работы с раадоа-гэнеразороч является стан-
ДQТН~. _

Режим работы про.цедуры Р~2II без рандов-генераюрв
допускает явное задание номера логической страницы, к ко-
~ОРОЙ тре6уе~ся примеКАТЬ операцию 06мен:а. Запись, помй-
щенная в файл 50? Б режиме работы без равдом-тенераеора,
uоже~ быть найдена '( для чтения, ваменеяия или искдаче-
вил) только при работе Е этом же режиме.- Возможность ра-
боrы в специальиом режиме может использоваться для хра ~
нения в файю:) SOP секрезных записей. Для удоБНого подь- -
аования проведура обладает еще тремя дсполнигельввми
.входами. предназначеннЫ!4И для:

- поиска записи 11 режиме f.lботы с рандсм-гевераеорся
'(отличается от основного :входа меньшим ~ислоы па-
раметроJЗ),

- О~КРЫТИfl файла SOP и вас~ройки процедурыр~2II
перед ввпсянениев первой операции обмена".
заКрЫТi1Я файла.

Обращение к процедуре Р~2II через освсвнгв ~очltу
:входа Иliеет ВИД: "

C,ALиP4f/J2II(V08R, кь.гя». оп». 08Ь):

парсшетры пр"оцедуры: .
V{)BR - переменная с аТРl1бутомFllЕD (1). ЗаДает вид

операции обмена с файлом S ор. Можеr црвнамать
следующие значения:
~ - поиск (чтение) записи,
1 - помещение НОВОЙ записи :в фаftи.
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2 - иаиенеяие (корректирован.ге ) записи,
3 - исключение (аннулировапие) аапаси из файла~

Другие значения параметра нодопус зилы,

яь - перевенная с атриБУТО1J снлг»: 'ГE.~ (2~).
3aдaez нлюч записи, к которой применяется одна из
операций обмена с ф~1лоы SOP.

l~P - лараиетр , с помоцью которого ПРОИЗБОдится осмен
с фаЙЛОll50Р. ДЛЯ случая, когда иое» =.f или уойп.:2.
задает поле, содержащее аапись внешней струнтуры.'
В случае, корда VOAR -= tJ ,параметр должен зада-
вать поле длины достаточной для раэыешенин запра-
шиваемой записи. В случае, когда V08R:j содержи-
мое поля 1 Д Р ве имеет значения (иокно , например,
В качестве фактического параметра использовать кон-
стаату ~).

orvp - перевенная с атри6УТОJl СНДRдеrER (2). Задает по-
. .

ле ответа, через которое в вызывающую процвдуру
передается иифс;щаЦИОIiНы.йбуквеино-цифровой НОД,

сообща!uсЦИЙо реауяьтате работы P~2II. ~liфОРЫаци-
онный код ияеее вид l п: ,ГДо l -буква, задаю-

щая класс соо6щения, n - цифра, уточияющая его.
Буква l )J~жет принимать значения 'У ./ '/1; р'}
что саначает I оостветс твенно , 'У' ,-,Успешное БЫПОЛ"
нение заданной операции осяена , N -отсутствие
:возможг.ости провести заданиую операцию 06мена аэ-
за наличия записи с те.кШI ключои: в файле .s ОР
(при I/08Ro i ), или. из-за О'rсуrс!вия таковой в
файле (ПРИVОАR;~2,3), 'р' - процедура не 110-

жет выполняться ~следе~вие ошибок в значениях фаК-
евчесвак парвяеврся. Цифра п кснкрегиэуея сообще-
ние. Все возможные инфорuаЦИОliные КОДЫ приведены
] таблице I.
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"OI3L- перевенная с атрИ6УТО!J (}ШIRlIсrЕЛ (9). Параметр
ведает реким работы процедуры '(·с рандом-генератс-
рои :1 оеэ него}, Способ его вадания можно сфорыу-
лировать следующим образом; па:Р8.метр ДОЛЖ6а эада-
1I<1'1'Ь символьнуа строку (консеанеу или переменвув},
среди первых девяти оимволов КО'!орой должен со-
держаться по крайней мере ОДИН символ "~". Если
"х" размещена :Б' первом. байте ПОЛЯ ОБЬ ,то тем
самым задается реЖ1~ ра60ТЫ.с рандом-генератором,
есди нет, то задается'режиц работы 66З paRдo/-
генератора. Е послоднев случае поле OBIJ содер-

, " - I .-жит строну вида п п . __п '1 J где пп. ... п э т.....--------
m ЧU'f'Р

эначнсе (1 ~ т. ~ S ) число, возможно содержащее
незначащие нули, явно задающее" номер ловяческой
страницы, к которой требуется применять опврацив
обмена с файдом $ОР.

ПРимер:

ОВ ь = '-~(' - задается режим ра60ТЫ с рандом-
генератором,

OBL •• r'~i(r_ операция обмена будет првменяеься
к нулевой ЛQгической CTpaH~цe.

Еызовы процедуры P~2I1 череа дополнительные точни
выхода имеют вид: . '-

а) Вызов: си: Nsiяэ (К". ы». озэ»),
эквивалент~u следующему:.

ели. f'tJJ!.1.1. (~t:'I...~lЛр'оr{lР,»'):
6) Вызов: С/lьЬ /VSI POh; , .
Такой BЫ~OB процедуры P~2I1 'неОбходимо осущес!витъ

до первого запроса на выполнение операций обмена. При
ВХОД6.В процедуру P~2I1 через эту точку происходит от-
крытие файла S ОР и настройка [дроцедуры для работы, чео
заключается в считывании в операт~~ную паыятъ аухевой фи-
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аическсй страницы , определении размеров файла и подгоеов-
ки иeKO~Opыx р~60ЧИХ полей.

В) Вызов ; tll~" .:1V5i Ре" ;
Выаываегся пропадурои пользоваееда :в .LIШlеiiТ t начи-

вая с которого сольае не будет обращений к файлу S ОР.
Единственное Быполняемое де~ствие при вызове 'процедуры
P~2II через точку входа NSiPtL - аакрытие фаЙлаsОР.

Процедура Р4{д2П рассчитана на польаоват еля , f:!ужда-
ющегося в различных функциях обмена с файлом $ОР. Проце-
дура доетаточuо громсадка t поэтому не рекомендуется ее

- использовать как процедуру чеения, для этого преднаава-
чена спеW1алъная более компактная. процедура P~p~ND.

Процедура P~~~JVV .

.Процедура P~~~ IV й преднааначена для широкого круга
польвователей , НУЖДaIОЩИХСЯлавь в получении. записей из
файла .sOP по ключу и не ааниааюцихся изменением его .•
Э~а процедура имеет дополнительные. ЕХОДЫ:

а) дсподнительвая точка входа IVsi OPN
B~д обращения:сли IVSlOPIV;

Назначение зтой точки входа 14 выполняемые действия
при вызове иденеичвы точке входа Nsi lJP/V процедуры Р4ф2.II •.

6) долсяаиеельная точка входа NS l Сь5
'Вид обращения: •

ел"" 'VSIClS; •
Назначение и выполняемые действия те ве , что У NS/Pt'''

процедуры P~2II~ ";~
. 06ращеli14е ,К процед.уре P~~\i!ГiЙ через основную ТОЧRУ

:входа имев! :вид:
С lI1Jt. pjj(/rJ /ffJ ( J{ I/J l//A оп»/; .
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Таолица I~ ИRфорwационныекоды о!вета

процедуры Р~2II

3нацеиие кода
Чтение успешно
Поыещение новой успешно
Корректирование успешно
Анн ли ование спешно
Чтение не прошло (записи Б 50Р нее)
Помещение НОВОЙ записи не прошло, :в файле SOP
содержится запись с таким же КЛЮЧОМ
ДЛЯ новой записи нет места в файле 50Р
Корректирсвание не прошло, :Б фвйле S ОР не со-
деРЖll'fСЯ корректируеман запись
I~орреl<тироваliие не прошло, .ДЛЯ новой записи яее
места
Аннулируемой записи нет в фаЙле.5 ОР .
для v 13/l =1 или 1/013.1<=2 авачевяе параметра J( 6ив
совпадает' с содержимым доля вяюча в l АР _

~

e:вePHO вначение УОВй аовя lj:{(J,I,Z,j])
дина lAP больше 1088 или меньше 24· .
лина 1 АР не иратаа 4 .. . .
арauетр OBL задает номер логической с~рап"цы,
ре:восходящейдопусткwый ыаксимум .
Bk содержит .не цифр~
ВЬ не содержит сииВОJ1 "и" среди пер:вых девят"
ИJ&ВОЛО:В •.

~) следует помнить, ЧТО при этоы старая запись исключает-
ся из файла SOP, и если это нежвлателъво, следуе~ ее
поuестить :в файл S ОР вновь, зanОUНИВ перед ВЫПОJIН6ва-
еы операцки корректирования.

y~
.У!

У3
-15

H~

'У 1

N 'f4-

N5

код

1'(2

н :

1'1
Р2
Р3
Р4

Р5
Р6



":'38.•.

Значение паранееров про.' ,f дуры описано выше. Пользование
процвдурой P~Y'~tV 'D IН1Ц~I.I не отличаегся от пользования
дспсяниееяьвыя .входоы !vsf Il D процедуры P~2II •

. Процедура p~~~ /V1) через поле оп fJ выдает ИИФОРllаЦIJ-
сввые ходя •У е' и· I/'/,jl • I УФ' -'Б случае успешного
поиска записи; I/'r/(J' - ~ случае неудачного (при OTCYTCor-

:ВИН И,СКОIIОЙ записи в файле S ОР) •
На рис.2. изображена олов-схеаа процедуры p~~~ НО

Поясuения и 6лок-схеuс:

Блоки 1-3. РаНДОllизуется ключ искомой записи, проверяется
не находится ли D оперативной паыяти физичес-
кая страница. содержащая анкер лО['ичесиой стра-
ницы с вычисяеннвя нояерса, и, если. нее , 'fO
она вызывается с диска.

Блок 4.' CTpyK'.l'ypa. выделяющая отдельные поля с треки
физической страницы. накладывае'fСИ на анкер.
делая тем саиыя достулн.ЫЫ для обработки его
лоле сцепления. Под "текущей записью" пони.ыа-
~тся строка. на которую ваJlожена описанная
структура.

Блоки 5,6. Проввряеяся , не достигнут ли нснец вотической
страницы. Если доозигнгт , то ·формируется ин -
формационныl1 RОД /НФ' и осуществляется ВЫХОД
из процедуры.

Блоки 7,8. По физиqескоыу,адресу из поля сцепления теку-
щей записи осуществляется поиск записи. Для .
этого, если нужно, считывается соответствующая
физичесиая·страница, и затоu все ее строии про-
сuа'lРКВIШ'lСИ; пока Il~ будет наЙД61:1астрока с
иyzнымномеро.ы. На liайденн~ строку накладыва-

, 8'fСЯ опкеввная выше C'lpyKTypa.
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Блони 9,10. Ключ "текущей" записи сравнвваетсн с IШЮЧО&l

искомсй записи. Если они не равны, ТО ПОВТО--

рякися, начиная с ёлока 5, все описанные
дейст~ия, если равны, ТО , найденная c~pOKa
(за искл~чениеu служебных полей) лересылае~-
са :в поле lAP с WОД~фИЦИРОDанниw полеw длины
записи, фор~иру~тся инфорwационный код'ут'
и происходит. ВОЗЕрат :в Бызывающую процедуру.

Процедура p~~~ /VS

Процедура P\d\J13iVS лрадсставияет пользователю воваок-
носгь прссвотра всех (или часэи) записей файла S ОР (кро-
ае анкерных) в последовательности их физического располо-
женил в фаЙJlе. При Э'rои ПРОСLlОТР может /:1t1ЧИfIаться с ука-.
ванвой физической страницы или с нулевой (вачаяьног) 2

Процедура P~r)0!/S сояадает двуми доподниеедьввма
:rочками :входа:

а) Дополнительная точка входа "'Яl SOiV j
Вид оCiраЩСt1ИЯ:

. C/lbt N!?i 5"OfУ;

Назначение и выполняемые двйсэвия те "же, чео у
дополнительных точен входа iftioP/~ су процедуры P~~~ND)
и /VSIPtJN '(у процедуры Р~2П'.·

6) Дополни~ельная точка входа I'Ifl5CJ,
Вид осрацвняя:

снь NS'[.r;C";
Назначение и выполняеuые дейст:вия !е же, ч!о у

дополнизеяъных точен входа /v.'iicLS (у процедуры PfI~~КО)
и ;'/Ji гсь (у процедуры P~2~I).

Оорааение н процедуре PIi'~~ iVS через освовнув !очку
входа ииев! ВИД: .

L'ItIJI; ptJ(j(}!VS /lIlP, orvp, OlJb};
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рначения паРШ4СТРО:В следующие:

,! АР - поло, служащее для передачи очередной ааписи про-
цедуоы пользователя. Правила пользования иы т~кие
же, нак полем l АР процедуры P~2II.

07'1I!> - поле ДЛ!1пОЙ 2 сайга, используемое для передачи
процедуры пользователи ИНформационноrо кода отве-
та ( аналогично соответет:вующР.uу пар~~етру проце-
дуры P4~2II). В та6лице 2 приведены ~ce возможные
значения инфорыационн~х кодов процедуры P~~~IIS~

ОЕН - соответствует по оформлению параметру ОВ/:.· про-
цедурыР~2II, однако используеТСfl для других
целей~ Ест, строка символов, задаВаемая OBL ) на-
чинается с символа "я' (з:вездочкп.), то будет осу-
i!l.еС1~Бле» поиск физ~.ческИ следующей записи относи- .
тельно последней, Быда~ной ПQЛЬЗОБателю •.
Для первого (после Л/SiSОJV ) осрааения к процеду-
ре P~~\iI /V5 " гаков содержимое ПОЛЯ OBL оаначает t

что пользователь желает получиэь П~РБУЮ аапись
файла 5 ОР, начиная просисер с нулевой фИЗJdчесной
страницы. Если в поле ОВ\. авписано число (соглас-
»0 правилам ОфОРldдеl:lИЯ поля OBL ), т ,в , последова-
тельность цифр аананчивасцаяся .1~1., то это овнача ••
ВТ, что пользователь кеяаее получить аапиоъ , ооаа-
РУЖдННУЮ первой , при прссмотрв файла SOP, начатом
о фwэической страtlицы, ноиер которой задаеТСR Э!ИII
ЧИСЛОМ.
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Таблица 2. Информационные коды OTBe~a

процедуры p~~~ IV5

Р2

.значоние 1
Запись' выдава l
Достигнут конец файла r'lОЯ"Л6"','1 я I

\Поле OBL содержит "не цифру" до ••••.•
пеРJJОЙ звездочки .
СИМВОЛ ,,~" не ссдервизся среди первых f

девяти -символов поля ов, )'
Р.3 !ИОIJ0Р физической СТраНИЦЫ, Я:В~О указаННЫ~1 .

jE ОБL. , преJJОСХ:ОДИТ допустимый максимуu. J

Код

у ~
IV~
PI'

Вандючение

Систе.wа SOP была создана как часть общесистемного
ыатецатического обеспечения разрабатываемой в вц ЛГУ
отраслевой .авеоматиаировавной сисяемы управлеlН1Я Аеои-·
ПЕне, где служ~т для УПРЮЗЛeflИЯ аассавоы неи (нормаТИ:В110-
справочной информации). Однако систеыа SOP может исполь-
аоваться для решения широкого, круга задач аконочического
и ие &коnо~иче.ского х:арактера,

В настоящий момент разрабатывается оистема {(оп
(рандомиэо:ванная организация дааnых:), f1вляющаflСЯ раЗБИТИ-
ем идей. ислользуе~ых: в 50Р. Предусматривается реал~зация
таких воааовностей , как сегменяация ааписвй , введение 'КЛЮ-

ча переменной ддины, расвиреиве поняеия логической цепи,
р6.звитие способов 06меН8 с файл 01.1 на диоке, лрименение
насзраиааеио го алгориема рандомиаацим , Gисте.lШ ROD будет
OCHOBHЫUcpeAoTBOU управления базой данных :в систеuе6анка
данных ,8 [) •

, '
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С ипвз и ПРИМ1ЛIЕНИЕ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ ЗАДАНИЯ

АЛГОРИТМОВ,

В. ДОС/ЕС

!. Генер&~Иff эвд&ний Б ДОС/ЕС.

операционная система гос/ю предос тввляет протрем-
мисту широ ние в оэмокности в состввленм а паке тов 'Э8Д8-

ний , СОВОI~УПНОС'ГЬ управлнющах операторов и гиректив
Dбраэует своеобразный и довольно сломны~ R8ЫИ управ-
лении задаН~4)1И. С помощью средств ЭТОГО Я3ЫК8 ВО8У.ОЖНВ
реаЛИS8ЦИН: весьма СJlОЖНЫХ ПРDцессов оргаНIIJS8ЦИИ работы
ЭВМ как riри отладке про грамм , так и во Бремя эксплу атв-

ЦЮ§ ГОТОЕЫХ программ . Управляющие операторы и диреитивы
дают вовможность онределять файлы, ~ЫБыва~ь выполнение
сис темны; и собственных про граим , делать разнообразные
нвзн~чеНИfl и переН8ВН8чения внешних устройств, подьзс-
ваться свстевными и личными би6лиотеRВМИ и т .ц .
е помощью управля!Ощик карт исвао , н апример , ПРОИ2вес'!:'и
травс ляпео ал горатыа , неходнщегося в личной оислис-геве
исходных МQдулей, и Rвталогиэировать полученные 05ъект-
ные uорули 6ез' вывода иа перфокарты.

ОДFl8КО ксяичество управляющвк карт В паке-ге ваданвн
Д&,.е 8 случае сравнительно. простой 06ра6;:Н'!'И исходного
МОАУIШ может достигнуть нее кольиях десятков на I\8.ждый.
МОдУЛЬ. Мно<ги:е управляющие корты содержат наввание моду-
ля и долввы перфорироватьсн заново для. на;кДОГО вового '
МО~Лfi. ХОТЯ' ИХ праиевевае ввляется с ове ршевно стандарт-
ныы, flJ1..q соенегельно го испольвовеная нвыкв упра.влеНИfl
88даюшм~ нео.6х:одvtмы некоторые внвния и опыт" Поэтому
иа огромных петевцивльных вовмоявос еей ДОС/ЕС. ч:астоис-
пол.ьеусзея лвшь немногие сч аадертвые в ареавзы струнтуры
па ве.тов эад.ЩНJЙ. 6'1'0 приводит К недостат.о:чнаму испольвс-
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Бан~ю системных и личных БИБлиотек, к неПРОИ3Бодитель~
ным затратам машинного времени на ПОВТОРF:УЮсовместную
трансляЦИю правильных и корре ктироввнных исходных МО-
дiлеи Б режиме непосрепс твенного выполнения, к злоупо-
треблению выводом объектных модулей на пе рфокарты , к
недос таточному ио }..эльасввнио БОЗМО1Н!ОСтей П~ре опреде-
лени~ файлов и переназначения внешних УСТрОЙСТВ и к
дру гим вехелетельным явлениям.

Во время отладки про грамм в большинстве случаев
достаточно иметь несколько стандартных возможньстей
способов обработки модулей • Во время экс плуат эции гото-
вых программ опреде~еНИR файлоЬ, нвзначения внешних
устройств, последовательность вызова фаз 'Т8иже ред:ко
меНЯЮТСff.

Напрашивается ВЫВОД, что в ДОС!ЕС необходимо ввести
что-то аналогичное механизму процедур ·ОС/ЕС. хотя бы
в упрощенной форме. То есть. необходимо иметь воэиов-.
ность достаточно просто вызвать выполнение варанее
введенных в систему последовательностей управляющих
карт. Должна быть предусмотрена в овмскность модифициро-
вания некогорых к арт , например, для указания конкрет-
ного имени МОдУЛЯ. И, наконец, сам процесс введения
в систему новых последовательностей карт должен БЫ'f~

достаточно простым.
Один ИЗ возможных способов решения перечисленных

прослем в. рамках обычной ДОО/Щ~ состоит в том, что во
время выполнения неко торой программы на внешнем носите-
ле (например, магнитной ленте) создается последователь-
ность записей длиной ЕЮ байт- образы необходимых карт
управления и информации. После конца работы программ~
системный ВВОД .перенаэначается на соответствующее Бнеш-
нее устройство, и начинается выполнен~е ТОЛЬRО-ЧТО

генерированного еадения , В конце этой последователь-
нос ти на МЛ должны быть предусмодрены Ьператоры или ..
дире ктивы , осес печиваюшие необходимую }(оммутацию ввода.

Необходимо подчеркнут ь , что всв_ действия по перенав-



-L~5•.•"-
неченио с ис темного ввсда , генерации VJ выполнению
вадвний выполняотс я в режиме !1аl(етн~й осрзсоткв , сев
учас тия человека ,- оперетора • .т;ищь В- случае неисправ-
НОСТИ 83.1 или грубых ошиоок программиста новет потре-

, соватъся ВМt'''на'f'еЛЬС'l'ЕD -оператора .
Про грвмиы , споо ооные генери роввть последсветел ьнос 'l'И

упр авл яющих VJ .цр~JГИХ кэрт , летке могут быть напис аны на'
яэыке пл/г , Нвво вем их прсгроммеми '2 уро внн ,

Можно генерировать шаги ::щr(е'ний, ведения или целые
потоки вадапий •

~~. СИПТС3 алгоритмов, генерирующих э адания ,

Ит ак , 'Б принциле ЫОЖ,но для часто ис польву емэх после-
поьательнос тей управляющих варт напис ать алгоритмы 2
у ровнп . Но ,написание и отладке толог.о алгоритма с эмо по
с епе явлг.етсн трудоеМ.!tО1Млроцесс ом., \

Юэждыи такой алгоритм должен содержать обычные опера-
торы начала гя анной процацу [)Ы, опасения переменвыи .~'".:
ф1-JЙЛОJЭ; символьные строки с Те!\СТОМ карт, операторы'
вывода и Т.д. Струнтура тuких'алгор~тмоа почти од~иаЕс~а,
меняптс я ЛИШЬ иаввания, с одеркимое и КОЛИЧ6СТВО выводи-
мых 06разов 'карт, количество и величина MaCC~BOB строК.
Може'!: несколько вврьировэт ь способ модификэции Еарт дли'"
конкре тно го случая применепии, ~I~ожетотеутс евовать ВВОД

ДОПОЛНИ1'ельной ~1нq'ормации (например, если ни одна из вы-
ВОДИМЫХ карт не дол.лге быть модИфицирована).

~6ВDЛЬНО широкий класс алгоритмов 2 уровня можно
синтезировать, используя для этой .ц~пи специально рзэра-
~О'ГalНIЫЙ алгоритм. Нааовем твкой алгоритм елгоритвом В
уровня . ИСХ,ОДfJОЙ ин1'ормацие[I тля такого елго ритме служит,
нввввние Оудущей программы 2 уровня И предполагаемый вид
послеДОВ8тельнос'1И карт, 1\оторые ДО./1жна "YMe~ь" генери-
роввт.ь прогрвччв 2 уровня, а 'fэ.кже некогорая ин(I,ОРМВЦИfl

о вводе-выводе. На основе э тих данных алгоритм 3 ~'РОБНЯ
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с.интезирует текст программы 2 уровня. Вовмовво (но не
обяэатеЛЪНО)'сделатъ таи, ч~о6ы алгоритм 3 уровня·
т акхе подготовил бы вадание для оора оотки синтезирован-
ного алгоритма. 3 таком случае после ПРО4есса синтевв
МОЖНОсразу польвсввтъс я готовой про граимой 2. уровня,. .
каталогизированной в библиотеке эБСОЛDТНЫХМОдУлей.

3. Назначение и всемоквос та про граммы SINТVАЩ

Программа 3 у ровня SINTVAD4 преднавначена для
синтеза и оёрасот ки прсгрвмм 2 уровня, способных гене-
риро вать аадвнные пос яедовательности осравов карт на
магнитноя ленте. Программа написана на языке ГUl/l "
с антеварует алгоритмы 2 уровня твкже на IШ/l. Кроме
того, ыокет оытъ подготовл ено задание (на МЛ) ДЛЯ

обработки синтевироваинога алгоритuа ВШ10ТЪ до катв-
ло гивацив отредактмровевной tl'азы .Б 6и6JiиотеR~ ессолют-
ных модулей.

Рассматриваемая здесь версия 4. модифвквция 2 прог-
раимы SINТVАЩ может. работать на ЭШ Ее 1(XZO с
объемом оперативной паыят -,", б4 К байт. ИспольаУЮ"fСЯ два
устройства МЛ с рабочими лен~ами.и участок диска.

Для аапуо ка процесса синтева иеооходваы следуюшие
нарты:

. / /. ASSGN SYSQ11 ,Х' 2~O'

11 ASSGtI SYSOI2.X'2il'

11 ЕХЕС S1J~TVAD"
.." режим с аатеаэ>

. .." префикс и ИМЯ МОд.УЛf1>

ос параграфы ~ин'rеэа ,..
/.
ASSGN SYSIN,X·281·~.

Карта режима синтеза должнв начинаться со слова
SYNTOl''l' ,закоторым MOrJ!T следовать 9 неосявавель-
нык параметров , определяюших способ обраОоТХi' свнтевв-
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~OBSHHOrO алгоритма:
иСАТ - 13е е, евдание с интеэ а натало гиаируетс н: В
оислиозе ву исходных модулей, соновляетс я для нумера-
ции карт И прис седмнения t1дентифйцирующих 6у.КВ в
п овициях 73-'76 К8ЖДОЙ карты',
U.PPINT ':.' - ПРОИ8ВОДИТСН печэ'!'ь и пеfiЧ;ОРВЦИЯ 06но]3-

ленного ведения синтеза из оислиотеки ,
эинсн - проивнодится печать и перфо рация синте-
ьиров анного исходного модуля ИЗ биС5шiо.те:ки исходных
модулеЙ' (синтевировэпный алгоритм :всегда RЭТ8Логиэи-
ру е тс я j i

СОНРlЫ - с апэевароввнный алгоритм тренс л ируетс я ,
RCAT - полученНые объеRтн~е МОдУли кsталогизи-
руптс я в библиотеку осъектных модулей,
CATAL , - ре,цsвтируется: ~1 Р:ВТЭЛОNзируется фаве ,

с оответствующая: с ннтеsи роаанному , щтгсритму ,
RPUNCH - ПРОИЗВОДИТСfl перфорация ~бъеI':ТНОГО модуля,

.сговон - проиевсдиэс.я 'Iюрф6ра;;,ия фаы",
#PRINT - В текст синтевировениого алгоритма, перед

F.онцом ГЛ&БНОЙ процедуры, ~ЕЛЮ~Dется: вызов BHem~e7i
процедуры 'CALL #PRINT( 'СССССССС');
где'фЭЕтичеСRИЙ параметр сссссссс - ими СаМОГО синте~
аирсввнного апГОРИТ1,:.а. Если с антевируетс я группа алго-
ритмов, можно в ЭТОЙ пр~цедУре 8апрограММИРОВq~Ь КВRие-
'ЕО общие действия, ~апример, печать сообщений, с кор-
ре нцияви ,ПО ф актичес кому параметру - нееванис конкрет-
ного вызывающего алгоритма. ПрацеДура должна СЫТЬ

травслировенв и е еиэтвпо гиааровеае в 6Иблио'rеRУ ооье кт .•.
I:\ЮС: модулей до началв СИНТ$З8.

Параметры реаимас автеаа равделяазс я прсселами или
эапятыми. Порядок их расположения не имеет эuаченwя.
Любой из параметров ил'и двае все они могут" отсутсгвс-
ввть , но емепшиесн должны 'обf>эsовать ло гичес ки осмыслен-
ную последовательность. Например, нельзя требовать
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.редввемроввния фазы; если не п~оводится трансляция.
'Б та~и~ случаях печатается сообщение об ошибке ~
ведение снимеетс я , Ю3Rта режима: синтеза моает вообще
отсутствовать, ~ таком случеелтриввыве ес я , что аатре-
соввны все параметры ,. Kpo~e, #PRI'NT ...•

ПрефJ1!t~ 11 l4W"fJ сивтевированного модуля ИСПОЛЬЭ'у~')тся
при l(эт1шогиеации модуля в библиотеку исходных моду-
лей, ПР~фИRС может быть цифрой или БУ~ВОЙ;Rроме буквы

'.. I'u 1'. ~На5вание· (имя) ДОЛЖНО состоять ив 8 аваков '. допус-
квемых прогрвммсй ЕИБJIио.ТЕКАРЬ ДОС/ЕС. С таIШМ же име-
нем, но префикс ои, U кетало.гивируеяс я задание синтеза.
Для главной процедуры и , следове тельи о , сеъектного
модуля синтезированного алгоритне берется, амя, состо-
ящее. ив двух эванов номера и начетных букв имени, ,г.ля
файлового модуяя добавляется с начала буква F • При
основлевии ведения с интевв и исходного модуля Б библи"-

. .• ..
.отеке исходных МОдУлей Б позициях 7З-7~ кокдоя карты

, в аное ятс я нечеевые 6Yl~BЫ имени. Стредакт,ированная ·.фаSD
подучает полное имя исходного мсдулн ,

К8~~Й параграф синтеза начинается с нарты, содер-
вещей в первой ПО8ИЦИИЭНЫ: § , 8 во ВТОр,ой ,;,. латинскую
БУ~Ву. ~8лее должны следовать Еарты-проойраэы тех иарт,
которые буют синтезироваться на МЛ прсгрвимой 2 уровня.
Параграфов синтеэа может быть один или нескольио (до
10):. В,зависимости от 'парагра;I'ов -синтеЗ8 можно получить
два вида оинтевированных алгоритмов.

Вид "А". Т'олько один параграф е интевв и употрволеве
буква А B~ внв~ом_параграфа. а ЭТОМ случае СИRтеэирован-
иея:'riрогрsмма при раОоте не будет вводить. никаI\УЮ допол-
НИ'l'епьную информацвп, -,Такие про граммы -полезны для вызова
постоянных веданий., ПрИ вывове синтевированной фазы

- кврзы-прооореаы буll3Т воспроизведены на свсееявсм устрой-
С тве ti}-12. Поеяе э'rого не ооходиао перевавнвчвть ввод нв
это яе фиэичеСRое устройство, и начинается выполнение
сгеверарованнсго ~вдания •.,
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При написании кэрт-проо6раэов ДDлЖНЫ.БЫТЬ, соблюдены
некоторые правила. Каждая из этих карт буде1 впмс.ана
в некоторый оператор присваивания CTROK в синтеsиро-
ваннов алгоритме. Поэтому надо ваоо гне ьс я о том. чтобы
'Каждая карт е -про оореа после прис оединенин слева и справе
апострофо~ образовала бы синта~тv,чеСЕ~ правилъное Быр8-
жеН'18 СО внвчевием еТрОЮ1 СИМВОЛ'ОБ • Тэн • например,

апострофы в этих нартах должны быть повторены. Еще
одна условность: точка в первой позиции Rерты-прообрааа
при синтезе будет ааменена на наклонную черту. Э:rО
повволяет ввести В. вадьние синтеза проооравы карт "конец
файла" и "конец аепания'".

Рас сыотрим конкретный пример • С помошъо вакой-то
про граммы . МULТREGЛ не оскодимо послеДОБаТ(~J[ЬНО .
ОСработат·, три файла на диске , ОДНО и то же ИМя файла
определяется для рвзных участков диска. Задание для
синтеза программы 2 УРОВНЯ-: •

"'

SyN'O~T UC.TluP~Na~Ji~~N~H'~O"'lLI,~C.t,O.T&L
)(.S~"T1'S8T
la
11 Di,.61. ElPL.'I.I."!Jl!YS~P·
11 ~~ЦIН HSAl'!iI'IiH,I'2ft1i2.;J
11 ~X~: ~U~T~eaR .
11 r, t. 'Н. е '"\, , 1. 1 I • , 1·.1~ У з е:! , ,
11 ~~T!~' SYSR6i,.li1.!JZ4.S"t
11 ~X~C ~UL.TqE~" .
11 1:'1.81. ep!.'I.I," i"Svse)"
11 ~~1eNT эу58в,I.I!II~'а118."
11 !X~O цULТR!сR."QN 5YSI~,X",ec"

,, .

Будет оиятввировен алторитм вида '~A'1. И процесс
вавершится натало гиввцией готоriой фазы в б~ОЛИО.':rе!<у
абсолютных ыодулеЙ. Текст синтев~роваRНОГО аЛГОрИnАа: ..'

"
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"'S~'!\~~~CEDiRE DPTlaN~I~AINI I/'РИАSЕ ,~Y~'TS8T О, SIH'I~I у" а!I"
,. JDS Ge~EH~TCR n~OE 02/О1/7, ВУ SINTYAO_ p~OC.~" .,
UeC~aR! :N~R~~ ~I~e QUTPUr
~~vt~n~~eN7 (~EOIU~(5YSel~i'"12' 'tee, NO~ABi~11

. "RQСf'\JЭj CH1IotAC'!'ERf!\j) I ''!АН:; CH"~HCTI!'III~II'
oeC~A~~ •• ! i~IСНtЧАОТЕR!dеl i
O~!N 'ILP!!NPRO~: I
а t 11"'1/ O~H 8PL,t,I,"IJ5YSiH"
а! 2i.'11 ~~H"" S\lS01111.8'111'2II11~Zt'
а! )).'11 ЕХЕс MULT~~~P. •
j ( (''''11 Q\,gL"flPL"L.II'·IJ~YSZ2"
а ,,:'11 E~V~NT S\lS~02,.811.1'2."".
• '1.'11 e~tc ~~L'RE~R' ,
'( '71"'!I !:It,~jL 8PL'~JI'·!J5YS2l'"
а г-,: a)""il EXT'::IH SYS(HI'tt!,l.1)i7"'I'
А ( ,,'С'II ~HC I'IUL,REC""
а ( 111,'A5SGN SySIN'~"e,~"
~I,j, ',\.Е! Pi?fH1CJEOITIAI !&t&I'JII'
;;~CJS';'II.1! (lN"RalOj i
iND 'if3~1"'I,',.

.,..,
".,
"
"
"
"
" ,

"

Для выполнения н~обходимых действий над файлам~ доста-
точно а::Щ8ТЬ

1/ ASSGN SYSOI2,X"281'
// ЕХЕС SYNTТS8T
А эвон етэтн, х- 2Бl' .

Заметим) -что невавис имо от ксличествв карт.-про оора-
ВОЕ вызов ДЛ,Я их выполнения был БЫ,ТВМilМ же простим.
дОПУСRDетС.:r· до ВО карт-ттро о ёрааов ДЛЯ синтеза одной
прогргммы ,2 УРОВНЯ.

Вид "Б'''. Более чем один параграф. синтевв И/ИЛИ не
БУRва А ев внеком пэраграфа .Н этом случае синтеввро-
ванная про грамма будет требовать ввод дополнагельной
информации ДЛЯ'МdдифИRЭЦИИ при~брээов карт. Программы
этого типа nреднаэнаqалис~,для организации обработки,

I I
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ревличных програ:,нлных: IЛ ОДУ J1ей , псат ому вен вводимая
дополнительвая информация подраеделяетс я Еа нарты
названий модулей и карты гекс те МО):i"у)'':еЙ:. '{apTS наз ва-
н~й расповна~тся по точ~е во вторDЯ позиции RЭрТЫ.

'Синтезир.ованные прогрэммы вида "Б" могут осрэ оатывать
ПОТО,и иа~т со с тру ктуроя НD33Dние-теr:СТ-Н8sвание-теRСТ
и т .д , И,ЛИ со струнтурой наеванве-нэввание- и т.д.,
если ввод гекст а осраоэтывеемых' програим [ уровня Ее
нужен. В ходе эксплу ат эции программы
выясвилос ь , что не всегда Б керте неввэиия ВЫГОДНО

писать собственно название модуля. В принциге таи :::0-
яе т быть и любая другая: инфсрмация , но прмсутс твие
точка ВО второй ПОЗИ'4ИИЮЭРТЫ оёяаательнс .

'. Правила написания про осрааов в основном те ;;re, что
и ДЛЯ' вида ,"А". Д.ЛЯ модифиr<вции испольвуетс я с оцераи-
мое карты наввания про граммы 1 УРОЕНЯ, котсрое хранит-
СЯ в 89 - символьной строкетнзтн программы 2 уровня,
и предполагаемое ими' с префикс оы (первые [О СИМВОЛОЕ

строки тнетн ) , хрэнящеес я в переменной NAME прогрэмны
2 УРОВНИ. В карт ех-проо сравах, ВВОДИМЫХ про гр аммой 3
У рОВНЯ, МОжНОпредусматривать дейс твия над с одеркихьм
строи NAME 'и ткэтп • Синтевиро вэнне я прс грэммэ 6уд<эт
выполнять оорасотку пото ка данных ! У;;:'ОБНЯ: до воаникно-
вения ситуации "конец фэ~ла" на ВБОДНО!! 'устроJСТIЗе.

Начало нового параграфе синтеза у иааыв ает с что в ЭТО;',1

месте будет помещен текст обрабатываемого алгоритма 1
УРОВНЯ.

Рассмотрим конкретный лрзмвр, ['ля ПОТОRа карт со , .
стру RT'y рой название-исходный модуль-неввание- ... и т.д.

1· .".. I

необходимо выпплнить катаяо гаввцию каждого МОДУЛЯ в
.6иблиотеиу исходных мод.УЛ8:1, нумерацию карт И присое-
динение первых 4, БУRВ неввания в повипиях 73-76 I<аждой
Rарты\мьдуля. Задэни~ для с~н~еэа:

0'0
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'~HToPT YO'T.U,~NC~!I,U~C"~Ca"'I~I'~O'T.D_T'~
. )I.~ATA~SIA.,

11 &'S'N S)'s,., ••••••C··
11 !)I!C "А Iн'т "

CA!"I,S! "1 '1: '"11: I t '
111/81' '1' 'ВКIНо •

• а
-1'11&1' '1 I ~B~IHO

"'РО"Е 'IIN~I\EII'
I If"О 1.' &

I,/;lO·A'I'i! '" МАМЕ 11 •
I ~~i. "
'IIIHI' '1ISUI"IiINAt1I.J.~III·,,"

I 11j~ 1,2,.

",

"екст си~теэированного алгоритма приведен на следуюшей
странице ,

Все синтезированные про граммы вида "Б" в конце
генерированной последовательности карт до6аБЛЯЮТ "ОТ; ,.
себя" директиву переключенин .свст емно го ввода па ввод
с пеРФdкарт,' K~PTY "конец вадания" и специаль~ое веде-
ние 1/ JOB SORRY , в котором предусмотрено
приведение назначений с исгемнвхус тройс тв 9 исходный
вид" переключение ввода на ввод с пеРфОI<арт. В нор-
мальных УСЛОВИЯХ выполнения генерированной, пос ледова-
тельностй дополнительнsя карта конца вадания и специ-
альное sэ.цание не выполняются, тан ка!< ввод до этого
переключае тс я на перфокарты . 'Одна!<о 13 случае снятия

"ген~риро~анноrо вадания (~очнее, в случееснятия
последнего' вадания в с генерированном потоке ааданиа)
игнорируются оставшиеся до конца вадания карты. После
этого начинается вьпо лнение специально го вадания,
ноторое обеспечивает нормальное продолжение работы.

4. Система сорасстии программ SINTSYS

Основная цель системы - облегчить процесс составле-
ния и отладки программ на машинах Ее ЭВМ, работающих

.с ,r,ОС/Ее.
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Система в описываемой эдесь версии 4, модификации 2

. сос тсиз ИЗ пяти ОСНОВНЫХ И деви'Т,", оорасатывэюаих
программ. Кроые того, для работы системы. используется
несколько иемененнсе ядро супервизора, однако отличия
от стандартного варианта супервизора небольшие.

Все 9 обрабатывающих фаз синтезированы. с ПОМОЩЬЮ

про граммы SIN,!,VAD4 ,которая гакке ВХОДИТ в состав
системы ,каи одна из пя~и ОСНОВНЫХпрогра~~. Каждая И8

'обрабатывающих фаз является ПРОГРОЮЛ:ОЙ вида "Е" и
преднеанечена для генерирования потока ЭЭДЩ·iИ:1. по
обрэ60тие программ на любом языке, с ноторого·иuеется

. транслятор на данной машине. J{Эiiсдая ИЗ ЭТИХ про грамм
.генерирует веданин по определенной , типовой .осрв сотке
про грвмм •. Та.киМ образом, предле гввтс я 9 стандартных
вариантов 6бра60ТКИ.

и,,"I1енаосрасатывакяаих программ имеют ВИД ХХХаааее,
причем группы букв ааа и ее определяот' вид осрапотви ,
аав=САТ : осрасатывеемые про.грвммы вводятс я с перфо-
карт , причем ВВОДИМЫЙ поток должен иметь C'.rpYRTYру

·наввание-~еRст-навв~ние-~еRСТ .•. и Т.Д. Kap~a названия
. должна 'содержать с первой колонки префикс , точку, имя

исходного МОдУля (от одного до восьми знаков, допуска-
емых прогр аммой БИЕJlиorЕКАРЬ), двле е должен следовать
один пробел и имя транс лнт орв для ато го.. ыоду ля . l{apTbl
нэвввнийрасповнаюжся по TO~Ke во второй позиции.
В одном вызове обрабатывающей фавы МОЖНО ВВОДИТЬ ПрОИ8-

вольное Rоличеетво МОдУле~, УR8ЭLlвап: различные транс-
·ЛffТОРЫ. Длина каждого МОf~ЛЯ не должна превышать 300

карт. Для обработки каждого МОдУля генерируется зада-
ние, Е sэчале которого предусматривается катаЛОГИ8а~ия:
в 6И6лиотеRУ исходных модулей, обновление для нумерации
карт МОдУЛЯ, обновление для присоединения ·идентифициру-·
ющwх букв в позициях 73-76 К~F.~оЙ ~apTЫ. Дальнейшая
оБРDБотi\а вввисит O'f группы 6у.КВ ее.
ааа= ыв : оорвсатыввемые программы уже находятоя в
оиолистеке .исходных модулей, и ВВОДИМЫЙ поток должен
иметь структуру веввеиие-веввение- ... и т.Д .Kap;r~ ..
вавваиия СОСТавляется тз!( же, как для предыдущего вари-
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анз а . Обычно с перрокарт вводится лешь начяльные текст

. про грамм • поскольку с редс тввве про громтэ БИFЛИО'lgКАРЬ \
можно провести любые изменении Е ~о~уле, Rзталоги?иро-
венном в библиотеке. ,При етом иоане ТОМ же с охранит Ь

неиемененный вариант. Нуме.рэцип карт после исправвений
автоматинес ки ПРИВО,!:",ИТСЯ в ПОРЯДОК. Воо оае, польвоэание

~ J

библиотеками сильно ПQвышает' культуру ОТЛ3ДRИ.

е аа- нсн .: эти фаэы действуют 'та:к ке , как И пр'v: эва"
ыв • но после конца дальнейшей ссраоо тки (опредсляемой
группой ее) вы.зывэеТСiI ПОl\систеиа интерективноз об~)э- .
60ТКИ. эта подсистемэ поsзоляет вuпол~ять RорреКТИРGЕRУ
программ и сост авлят ь проиавольные sадгнияработы ":3

режиме диалога с пульт а машиаы . ИСПОЛЬ80:вэние ЗТОЙ под-
сис темы эдесь не бу:цет рассматриватье я . оргенааопия
интерактивного ре.кимэ осушес твляетс я прс граиыой

NIGHТWRК второй ИЗ· пяти ОСНОВНЫХ програмы .
ее= ТН исходный модуль С сислмотски С .поыоаь» ОС новнон
фаsы" SOURCEPR v; сервисг.ых про грамм подготовляется
на, расочей ленте". тренс лируетс я , полученный осъе кэный
модуль С помощью ОСНОВНОЙ фазы FQIOMOD и се эвисных
программ К8талогиэИруеТСff. ПослеhНRЯ И3 ПЯТИОС~ОDН~Х

фвв , TlМEPH испольвуе тс я только для печати текущего
времени до и после транслт~и~ и еще в ~eEOTOpыx э~апах
аадания ,
ee=FН : выполвяо-с я ВСС дейс твияг упоыяиузые в пред-
1IдУщGм"лункте , но после ЭТОГО ус тенавлив ае тс я режим
// огпон CATAL и П90ИЭЕОДИТС~ редектчровэние (рэ 8 ёci

с последующей кат ало тч.з ацией в библиотеI\У абсолютных
модулей. В состав фазы вклпчаетоя модуль, нат ело гиэи-
рованный в предыдущих шагах Э'l'ого' ке. ~аДDния.(jднано. .:
Б данной модификации системы не предусмо трена генерация
нврт режима Me':rOK на лентвх .и дисюзх. '.
еее=ЕХ : ВЫПОЛНЯЮТСЯ все действия предыдуще го пункте ,
но редактирование ПрОБОДИТСЯ'В. режиме ./ /OPTION ынк
И ораву п~сле редектврования .вывывееес я выполнение
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ПрОГрЩ,4МЫ. ,ЭТО'.\' вврввнт обычно полезен для ОТлЭДКИ

. ПрОГР,Э1Н!', На время выполнения системный ввод данных
перскпячаетс явв ВВОД с пероокэрз .

'Перечисле'Н[ш~ спосооы обработки образуют 9 имен
оораевзыввювик' г::;огр.емм. '

Раос;,:отрш иовкратвый принёр . В би,6лиотеке исход-
ных ~-одулей nЭУ.DДЯТСЯДБе программы: Х.АААЛАААА и
У. ВВВ3.i3ВББ. Первая ИЗ 'НИ::< Н8ПИС ана нафорт'РАНе-1 У,

, а втсрая на Пij! 1. ПеоCiкодимо их транслировать и
редактиров ать в виде кот алогивирсвенных фав ,

// ASSGN SYS012 ,Х' 281'
/ / ЕХЕС .xxxLIВPH

- Х. АААААААА FFOR'1RAN
У. вввввзвв PL/I

, /.
А эвон втвтн, Х· 28 l'

'!'
Эее осрасе тывсюшие фазы и q;эsа 'NI(ЩТWRК ПОСЛ,е

г енери рсвания карт печатают короткое сообщение о Биде
о'сраоозкв . фаза lПGНТWf!К',rаюке, ведет просокол диалога
прсгрвимие.тв с ЗЗМ. Программа SINTVAD4 во время
СИ'Н1еЭiJ печатает подросный лгечеэ .

5. ИСГ!оль\jовгние' системы SINTSYS -,

Самым важнымсво.йс·т:вом описанной системы являе тс я
то , что Э'IЮ открн тея оао з-еив : в ее с ое т аве имеются
средства ,.' ооеспечиввюмае весложввё процесс синтеза
всевозможных ПРQГРЬ~~ 2 УQЬDНЯ, 'не обазателъно свя-
занных co6P860TKO~ прогргмм. -

В целях оеле гченая перв онвчально гс запуска СИСТе?Ш
реэрасоэанас пеци альная леаз-а .: с оде рж ащ1:i я ~ аапир ь всеи
ИНфОРiiации'длп генерадии и l!1:JOверки сис теиы .

Система непвс ава на яэыне пп/т , подиноаество ДОС/ЕС
/2 1; / '; /. МЭКрОI(Dманды гене рации ядра супервие ора ,,'
написаны на языке АССЕМБЛЕР/2/,/5!. Первоввчальная
ве рси я одног-о И8. 8ЛГОРИ~МОВ обработки /1 / провеQШI.f!.GJ,':"_'
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н а Ее I020 с ДОС/ЕС 1. О, а описанная ЭДЗСЬ МОД;Jф;шaцv.я
на Ее гозо с цос/вз 1. З.

Лля оценки затрат мазинного времени при обработке
приведем .данные 06 обработке програэен на лд/г.: состоя-
щей из 230 операторов (294 перфокарты}, из оиодмотекв
исходных модулей:
генерацяя задания и подготовка MOJ~~g 1WLч.40 сек.
трансляция О мин, 24 сек.
каталогизация ооъектного и файдового М. 1 lfi..ин.I? сек.
РедаКТИРОD~чиеи Fдталогизацу~ (~~ЗЫ I Y~H 08 сек.

для сравнения укажем, ЧТО ТОЛЫ<О на перфорацию ооъекг-
ного и файлового MbДY~q с ПОМОЩЬЮ перфорnтора Ее 70IO
при ооъе-:е колоцы 371 карта необходимо около 3 мин, 45 сек,
а для ввода' в устройства Ее 6Ш2 ·Э.тоf·: }Ю колоды во время
каталогизации необходимоеще 45 сек. /3/.
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ор гаииавиая ввода и нан спленин

данных в АСОИ

Л.М. Вас ермаа

т. Некоторые !ОIaсси'ф'ИI\ацио/:!нь:~ признаки АСЩ1_

в настоящей статье описываеэоя теквслотический про-
цессввода и вакопяевия данных Б авгомеэиаироввнвсй сис-
теме 06ра60ТЮ! информации (АСОИ). Предполагается , что
на~апливаемие данные ДОЛЖНЫ быть организованы в виде фай-
ла па маrУоИТНЫХдентах; 06щИЙ объем ПОС~Оfiд~о-храf."W~Х

данных] рассматриваемой АGОИ состаDЛЯ~Т 50-50Q.млн.6аЙт.
ТаКИ!А образом, речь буде~: идти о текнолотичесном процесс е
норр екции существеыпоL'О сояьасго , "ГД:a1JНОГО·' файла АСОИ •
на ~агнитаuх леитах, T.~. файла с последоьательн~ досту-
пом к даввым , Очевидно, укаааанвй осьем ЭТОГО файла прак-
тичеСRИ исключает возможность его сортировки, поэтому тех-.
вслогический процесс должеа быть построен ва принципе кср-
рекэирогчи - слияния главною файла с векот орыы вспомсга-
гельным файлом. С другой стороны, следует УЧИТЫ.:датъ~ ое110В-
выесвсйства входаого потока, Т.е. свойсева данаык , пред-
вааначенных дяя ввода и накоплеввя в АСОИ. В часеносэи ,
ДЛЯ описываемою здесь технолоrичеС1tОl'О процвсса оцределя-
ЮЩИМИ nвля~тся след~~щие свойства вводимы~ AaHfiЫX:

1) общий объем данных соста~ляет в год IO-2~~ от
осъеиа посеоянво храцимой информации; сднако распределение
этого 06ъеuа ПЬ Д~ЯЫ является керавllоыеррш~, возможно уве-
личение дnевного пото~а в 5-10 раз про~и] среднего, так
ЧТОБ день ыоже~ ВВОДИТЬСЯ от 100 до 1000 первичных доку-
U6I:iТО.Б9

2) первичные до1tУ!.l!енТ~ АСОИ оъяичввеся С50JIЬШIIШрааво-
осрааиец форы, авеоааеическив конероль данных воввояев
лишь .Б узких llред~лах; .в то ~e ьреuя технологии долж~а обес-
печить высокую ДОСТОБ6Р~ОСТЬ храни~ых данных - ТаАиW 06ра-
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аои , виауальнай контроль ввода должен рассяатривавься !Ш?'

веиасезвыя, в сосце говоря, этап технологичесхо го процасса;
3) греооввния к оперативности сораёотни данных выра-

каозоя в том, что срок от момепта ПОСТУПЛЕ)НИЯ в АСОИ пер-
DИЧ~ОГО документа до внесения ~atlWЫX :в фаЙЛ.должеп оос -
тавлять не более педели.

ТеХпическая база АСОИ, кроме уже указанного ограни-
чения в выссре магнятных лент в качесэве физи:ческого иО-
свтелн главного файла, не предусматривает какие-либо дру-
гие средства с60Р~БХОДНЫХ данных, кроме бумажных лорвич-
аыХ: документов и перфокарт , Однако в качестве носизсяей
не60ЛЬШИХфа~~од допус:.ается использование сменных маГffИТ-
НЫХ ДИС!if'lI •

. Наконец, t!~.\iетим t что технолсгический процесс ВЕода
и нанопления Д~MHЫX должен 06еспечит.ь всэмояносеь удобно-
го восстановления главного qшила.

Про грвммное осеспечение т ехвологичеекого пролесса
стрОИТСЯ на основе операционной системы даС/ЕС.

Все вышеперечисленные УСЛОВИЯ, которым должен удав
летворять технологический процесс ввода и накопления дан-
НЫХ, одновременно JЗыделяют некоторый класс АСОИ. Предста-
Бителями этого класса яяляются, напри~ер, системы комму-
нального 06служиваНИfI. системы учета нас еления , системы.
обработки информации Б сфере П6асионного 06еспечеНИR,И Т.
п, ,Д3Ji[е если в качестве основного носит еля хранимых Д8.п-:
ных .выеираатся не матнизныв ленты. а посееявные ДИСКИ.

В качестве осноnного критерия при выборе v.a ыножест-
:ва технологических процессов , удовлетворюощи:х: перечислев-
ныв требования, и·Ы прияем лроваводяеедьносеь. процесса.по-
няяая под этИ1dотвоаеаие объема накопденных Е главном фай-
ле данных (информацаи) к общему времени paCiOTbl техноло гн-
ческого процвсса , лоересовавшеяусн для этого нвнспяевия,

Изйестно', ЧТО наивысшая прсваводизельносеь прецесса
ввода дос!иrаеfСЯ ари паке!но~ режиме~ ~DOAa. Э~Q~ реж~

\'
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~ах.IШчае'fСЯ:в !О1l, Ч!О данные :в больwо•• количеС'f:ве пред-
:вари~ельно загрyzаю!ся на быстрое периферийное устройс'f-
:ВО, 14ваеея без вмеваеедьсева операюра происходит их
в:вод и обраб~'fRа ~o полного исчерпаииu. диH~ЫX. Поскольку
процесс соссевевас ввода данных в ЭШ!, является центраяь-.
HЫU этапоы рассиатриваемого технологического процесса,
желательно построить Бесь ~ехнологический процесс так, .
ч~обы обеспечить на центральном этапе имеНпО пакетны~ ре-
юш ввода данных. Те" самыя при прочих равных , или почт"
р,81НШКусловиях будет обеспечена ••акеиаадьная проивводи-
тедьвосзь всего !е;нологичес1tОГО процесса,

Итак, описываемый далее ~ехнологический процесс иох-'
1:10 Kpa~KOопределить, K~C процесс к~ррекi~РОБКИ большого
Иl:lформационного файла :в режиме пакетного BBoAaAaUHЫX.

2. Основные понятия·'

Паке~ом BBo~a называёТСЯ совокупноеть перфокарт (пер-
фОl:Iосителей) на одно решение задачи ввода. Здесь под реше-
ние!.! задачи ввода .ПОНИifаетсяреаЛl1зац~я некоторой последо-
вателънос'fИ прогрaw~ных процедур,. в результате чего данпыв
из пакета ввода 6ущ! перенесены на магнитный НОСИ'fель -
ленту или ДИСК.

Пакет ввода-ссстове : из входных файло» , . СОС'fоящих, :в
свою очередь, из ·комплектоВ перфокврз , Ооычво пакев ввода
состои~ из одного файЛа, наСRОЛЬКОфайло:в допуска~тся, ~c-

,ЛИ :ВB~ДHЫ~ файлы определяю!ся 11 нескольких програмыах за-
дачи :ввода.

КОl.lilлект Перф~кqрт-преДСЖaJj:а.Яет сооой СОВОКУПНОСfЬ
перфокар! , соо!:ветст:вующих ОДfЦ>МУКОIolМ8КЖУвшдвык доку-
.Io!ei;I'fo:e.На каждой перфоиаРЖEl к'Оliп.п.6Кf·а расподагавесн ~aH'"
ныв двух B~OB: fехнолоrичеСКК6 ИЛОГИ~60кие. Технолога-
чесltие данные с:пуха! ДJ1Я иден!'афUации~перфокар! КОWПJI8К-
~a, связи нскпаекеа перфОкар'l' с КО"ПJ.I6К'l'ЬМ :входlШX доку -
"ецто! и С:ВЛЗИc'дaHНЫW~'Ha WarBK!BO •. воси!е.е~ С по••о~~-

~.

,.1-' 1 ... ' -',

...



-61-

аеих давных ортаниауеесн техвоаотический процесс КОНТРОЛЯ

ввода и воррекции данных С цель!О уетраиеН:IЯ ошибок норрек-
'ции и ввода. Логические двr.f!ые, ИliИ со(5ст:воЗННО данные -
Э'1'О та инфорuацин, которая должна 6ы~ь нанопяена или ис-
польвовава' для воррекции ранее ваноплевной информации
главного файла~

OT!J6TIi.IoI. что идентификация данных ИJioie6'1' .два ваквых
аспекта: следует уС5еди~ьея:, ч~о даНl:iые ОТfiОСЯ~СЯ R 06ра -
6а'lываемоцу !(ОlAплекту перёокаре , а с' другой стороны, сле-
дует опознать логические данные. ПОСЛ6дисе достигается
прииенениеw мак~'1'ной СТРУКТУРЫперфонарт.

нояпаеке входных докуыеатов - эта определеаным сора-
ЗОI( офорылеиная со;вокупноеТI БХОДНЫХ ДОRУ!JеНТОБ. ВХОДНОЙ

докуыент представля:ет собой УН~ФИЦИРОБааиую форму, подго-
ТОlJлеiШУЮи лряспосоёяеввув для перфорации, Содержанио
входвого ДОКУЫ6НТ'а соо~веТСТБуе'l содержанию первичного до-'
куыента, однако HelC~Topыe описательные реКDИЗИТЫ послеДRВ-
го ЫОГУ'l I:I~O'lpaJta'l'DCff БО в)(:од»оlol AOKY140l:iT6, другие - эа-
.weJ:\6I:1bl шифраии. ,

Совокупность форы входных документов считае~ся точно
определенной, в то BpeWff как множест~о первичных ДOKy~eH-
~O:В ие СЧ~'l'ается фИКСИрОБ&НI:IWl.

3. Сх:еыа технологического процесс$.,

Рассмоерив теперь 11 целом схему теХЕ!ологичес.кого про-
цесса сбора, ввода и ооработки данных 11 пакетном режиuе,
считал вовечной целы) 5'1'01'0 прсцвсса коррекяировнг ['ЛаБНО-

. -

го файла.
Схема технологического процесса изображена на рис.!.
Технологический процесс вач~нае~ся собра60Тк.и первич-

ного ДOKyцe~Ta; обработка заключается Б создании БХОД~ОГО
доиумеита и объединении DXOAHblX документов в коиллект вход-
НЫХ доиуыен'l'ОВ (КВД). КОIIПЛ61(Т входвых докумеfl'l'ОD псетупа-



повторная
перфорация

в архив

Рис. Т. Схема технологичеокого IIроцесс&.
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вт на перфорацию, в резуль~ате чего создается ИDмплеRТ
церфокарт (КПК). Ковпдекеы перфонаря f.о6ИР<1ЮТСТl 13 пакет
ввода для оG).абот!\и его програмяой Т. В реаультагв этого
создается новое поколение ·фаЙла Ф-I - файла докуыенто};о.
Каждая запись файла ФI представляет с060Й 1{ОПи.;о ВХОДНОГО

документа; ~pOMe ТОГО, запись сод~рж~т некоторые техиоло-
г~чеСI~ие реквизиты для управления процессом :ввода дaHHЫ~.
Сортироваиность файла соответствуот расположению BXOДB~

документов в комплекте ВХОДНЫХ докукентов, следова?8ЛЬRО,
запись может бытъ при необходимости отноррекеирована ;,щ-
формац~ей, несущей :в качестве технологич еских реквиаитов
тот же шифр комплекта и тот же шифр ДО1СУlЛvн~а.

Одповременно с созданием НО.оОГО поколения файла ФI
задача Вclдает комплект контрольных табулограмц ДI.

"КОllтрольиые таБУЛОГРЫ4МЫ ИСПОЛЪЗ~~ТСff длi испра~лениа
ошибок перфорации и ввода в ЭВМ путем виэуаЛЬfiОЙ сверки
та6улогр·амм с входными двкумевтааи , Поскольку эта работа
весьма трудоемка, программа 1 проводит возмокно более
полный синтаксический коптроль данных и диагностику оши-

. бок о Здесь могут б&'fЬ примвненв всевоэкозвые и :весьма
сложные методы распоанавения данных 11 их син-аксичесного
ана~за. в частности, исполъзоваиие заранее эаГ~ТОDлеН6ЫХ
описа»и[ форм входных документов.

КОI!ТРОЛЬБвода с использованием ДI завершается пере-
дачей обрабатываемого комплекта :входвых документов на по:в-
тор~ую ВЫборочную ~ерфорацию отдеЛЪ6ЫХ докуыеl!ТОВ или. их
реКВИ8И~ОВ. После Быборочной'перфорации СНОБа создаетоя
комплект перфоf~Рт, :ВХОДЯЩИХDочередной пакет :ввода за-

-~аЧИ.I. Затеи сиова.Производится сверка RОНТРОЛЬ~ЫХ ~абу-
лограмм с ~ХОДНЫМИ документами, и если тр~буется, коuплект
опять отдается аа повтораую перфорапаю о .-

Описанный процесс ПОD~оряется до тех лор. пока КОНТ-
роль ввода не ПОД'fверждает точJого соответст:вия накоплен-
нЫх 11 файле ФI данных :входным ДOKyиe~!aм обрабатываемого
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кемплеr.та. После э~ого выnолняе~ся програмца 2, цe~ но-
торой - непосредотвенная коррекция "гдавного" фапла Ф2.
При эrоы про~зводится. I~аскомплектацияn данних, посколь-
ку сОрТЩрОDадtlо~ть фro1ла ф2 обычно ожличается o~ сортиро-
~анности файла ФI. ~ c~иo~ деле, как отмечалосъ, сортиро-
Fанuость фаrша ФI соответствует структуре коuплекта вход-
НЫХ~OKyuenTOB, т.е. вообще говоря, случа~ной коибинациа
данник, в 'l'0 время как организация файжа ФI должна eOOT~
ветствовать целев~ функцияи АСОИ.

1\HWJI! елов 8..\.1 И , структура и сссеав файла ФI опреледя-
ЮТ~Я потоком BXOДHЬDCдокумеtlТОВ, а структура и coc~a.в
~айла Ф2 - ПОТОКО~ БЫХОДНЫХ докуыентов ЛСОИ; как пра:вило,
Re существует однозначного соотвеТСТD~Л между этиык по'l'о-
иаыи в сколь-нибудь сложнЫ1 АСОИ.

4. Упрuвлеиие технологией,

~з иэложеНfiОГО ясно, что описанный технологический
процесс в ЗfIачительноv. степени е~томатичеекий, он не тре-
бует ilРЯ~ОГО вмешательства как на о~дельных этапах, так к
ДЛН перехода от одного этапа к другому. Все этапы техно-
яогического процвсса не доТ1ЖНЬ\6ы!ъ синхронизированы, все
олерации - ручные и ЬЕТ оматиче ские - fiВЛЯЮ'l'СЯ уНИфициро-
ЕG.НUШ.:;:. осевновився подробнее на стыковне между атапоя
окоичанuя контроля ввода $омплвкта входных ДOKy~eHTOB и
этапом 06ра60ткикомплекта програ~"ой 2. Здесь использу-
ется ыеханизw дат, сущность которого заключается в следу-
ющвы. .'

Каждап запись файла ФI нивет o~ыeTKY о дате ее соз-
дания и OTMfI'fkY о гоювноста кояпяевеа к дальнейшей оёра-

·~OTKe. В прО1'рамме 2 рассцатриваются только те записи фай-
~a ФI, дата создания которых больше.даты создания входно-
1'0 файла.ф2, ос~аhьнЬ!е ЗQЦI4СИфайлаФI игнорируютоя. С
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'.. другой стороны , анализирувэся дата "стврой" записи вход-
1:101'0 файла ФI, и если с воменга пиовносэи аюй ваписи

.·прошел установленный срок, авпись "внорасываетс я", т .е.
ре переаОGИТСЯ: :в :выходное поколеf1l1е файла ФI.

Благодаря 'TQROиy мехаfiИЭМУ.О~еспечиваеТСff периоди-
Ч6СКО~ самоочищение файла ФI и С5л~кируется повторное ис-
ПОЛЬ30Баиие ОДНОЙ и той же эаписи ДЛR корреКТИРОВКИ'фай-

ла Ф2.

5. Обсуждение·

Рассмотрение изложенного технологического лроцес~а в
свете тех классификационных признаков АСОИ, ногорые оыли
отмече~ы Е п.I, ПО3ВОЛfl6Т сделать следующие выводы.

I. Технологический процесс 'не тре6ует частого OQpa~
аения и файлу <1>2. в TQ же Бремя осеспечивает массовую
коррекцию записей этого файла при ОДНО/4 выполнении про-
граммы 2. Это осст оягвдьсэво яаляется очень важным для су-
щест:венно большил файлов, занимающих несколько (десятки)
ТОМОВ маГ·EiИТИЫ)( лент •.

2. Ввод' дааных иа одного кояплекеа входных д.окументо:в
не требует норрекции комплекта перфонаре при оснарухеаив
ошибок перфораци~, а сводится к многократному ПРОПУСИУ

отдельuых комплеКТОБ перфокарт. Очевидно, что ).1СI10ЛЬ30Ба-
нее режима коррек~и комплекта перфокарт при. ПОСТОflННОЙ

вероятности ошибокперфорации и ввода для достаточного
содьвого компдекта иожет привести к "аапикдиваняв": ни-
когда не удастся вв есэи правильно ксмшеке входннх ДОКУ-

меа:то:в •
3. Разнообразие форы DХОДflЫХ документов иикакне ОТ-

ражается Б структуре гехнолсгичвскш'о прсцесса, что 'поз-
Б оляет пОЛIiОСТЬЮуIfИфii~щн):иа~::,-1i.С €ГОrfёр1ЩИtГ!IёГбора6'Оi.l\З-
комплекта, независкмо от его коикретного СодерЖан~я•

.,
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4. Использование прикципа комп~ектацип и пакетир.о-
вания существе/шо упрощает вааичодевезвае между ФУIlКЩtо-
на.ЛЪНШ\Ислужбами и поэвояяее легко просавякваеь двое-
ние данных по процессу. ,

5. Тех~ологическиЙ процесс построен на ПрИНЦiпе
смены nOl';олений фаЙЛОВt обеспечивающем просто!у и едино-
образие процедур Еосстановления ИНфорыации. В самом деле,
при порче одного из поколеl!ИИ файла ФI достаточно выпол-
нить програиыу I,взяв предыдущее поколение файла ФI 11 Ка-
чеС'fве ЕХОДНОГОИ ~обрав 11 пакет ввода все номплекrbl пер-
фокарtt полученные при всех сеансах перфорацки одного и
еого же комплекта входвых документов , При этоu Лfl,ГКО 00-

строи~ь програцыу 1 так• Чfо6ы последовательность комп-
леКТОЕ в пакаfе не играла никакой роли.

Пр\( порче поколения файла ф2 достакочнс выповввть .
прогршщу 2 с предыдущиы поксдеваек Э~О['О фa.l!п:а: аехаваав
да! 06еспеЧirnает а:в~оиатическоа соэдааие полноrо похоп:е-
нин файла Ф2.

Таi(ИЫ осраася t в целои .яояяо счиеаеь, Ч~О опвсвнввя
технология реааее !1,Роблеuу ортавваацва эффеХ!WНf.ОГО вво-
да и накопления дани·ых ДЛЯ одисанного в п.I класса АСОИ.

ADTQP ]Jыражае~ глубокую призl1атеJlыiсlfъъ Л.Н.Поспело-
ВУ и Г.В.ЛУ~КИflУ за плодот:ворliОI3 06СУИД6вие ОС):IОВIiШ по-
ЛОЖ6UИЙ настоящей статьи.
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ОСОБЕШfОСТИ РАБОТЫ С иидвксно-посввдоватшьзваа '\
. фМiЛАЫИВ дас/Ее

..: С.А.Иванова

1. В:вед~пие

. Файлы в сисжеuе дас/Ее по способу оргцвиэации дан-
ных, которые их составляют, делятся на т.рикатегории:

- пОследовательный·файл;
- региональпыИ фар~;
- индекснс-посаедоваееаьвый файл.

К ааписяв давных фаЙJlа, организованного первыя и вторща
спосо6qw, осуществляется COOTBeTC~BeHHOпоследовательныЙ
ueTO)!.доступа и пряwо~ (проиаводьный}. 'l'ре~I1Йспособ ор-
ганизации - индексно-~оследовательный, допуснает 06а uежо-
да доступа к данныы. Такой ф~йл uожет быть создан· ~олько
на устройстве пряыого доступа - Дакете ДИСRО:В~

. ИндеКСllо-лоследова'1'~льная организация ~айла предпо-
лагает ·Н~личие в записях данных некоторой вспоыогцтелънай
инфорыации, называемой ключоu. При перБона~альвой загрузке
фаЙЛ создается как посдедоваW6ЛЬНЫЙ из предваритель~о.рас-
сор~ировавных в порядке БОЗРас~анил ключа записеИ_ Одно-
временно с эти•• сисвева создает в пределах файла особую .:
инфGрwациоииУю надстройку, Н8зываеыую 'индексами. Эти ИН-
дексы и обеспечивают быструю 06pa60~KY записей файла при
прямоw ыe~oдe доступа. Кроые того, по желанию пользовате-
ля, может быть предусwотрена·отдельнаЯ 06ласжь файла (06-'
явсеь яерепсавеаиа), асповьвуеяая при доёавдевиа вовш за-
писей, что позволяет осходиеься.сеа реоргавиаацви .файла. .
~днаио, периодически ее все-таки следуеТПРОИЗБОДИТЬ о тем,
Ч!ОБЫ· улорядочи~ь аааиси, лопававе в соаасеь лерепоявеввя
м ооирВtиtь время поиска этих записей •.

.- ~"-
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Кан уже отмечалось выше, индексао-последоваеельввй
способ организации допуснает псследоваге лъный метод досту-
па к данным, ч~о является удобным ПрИ просмотре JЗсего фай';'
па или векозорого его участка. Прямой М,ет·од доступа обе-
спечивает удобную выборку, основяение и досавлевие записей
i фаr~ в произвольнам порядке.

2. Фориат записи дaHH~X индексно-
цоследоваеельаото файла

Вначале остановиыся подробнее на форыате ззписей
данных, из которых создается файл. Каи уже отмечалось, за-
писи данных должны сопровождаться управляющей ИНфОр~lацией"
незчваеиой юшчоы заПИ9И. с точки зрения пояьаовагеля, .
ключ - з~о УК8ватеЛЬ,.пОЗВОЛflЮЩИЙ вUбрать из файла или
лоwестить в·неГо нужную запись. И, кан правило, в начес!ве
значения ключа выбирается неноторая информация такого ро-
да, как, наприыер, ноыер платежа, или порндковый ноыер в
списке инвентаризации и т.п., входящие :в состав данных.
Для систеиы·женлючи записей содержат информацию, необхо-
димую при лосероевии индексов, -поаволявцвх осуществить
пряыой ыетод доступа к записям файла. Значение нлюча сис-
Te1d8 разwещаt::Т ~ специ~ль~ой области нлюча, данные в об-
ЛаСТИ данных. Кроме того, имеется еще некоторая ~луае6ная
ИНформация. Таки •• Qбраэом, внутренний фОРU8Т записи ИВ-
дежсно-последова!ельного·фаЙЛа имеет вид:

Область данных.

Рис.I. Форма~ записи

При первоначадьноя, создании фаила, эагруж~емые за-
писи доданы быть располокевв :в .порндке возрастания КJ1Dчей

·{упорядоченность пониuае!ся в cMHcne алфавита Ее). Кnючн



-69-,

lI~e;x:записей додвны быть одиваковой длi,j;lii ,1 содервать не
ооаее 255 ансков, ВО время аагрузки одновреяешю с понеае-
вве •• аалисей в файл система строит индевоы, записи допу-
скашся т~лько Ф.tксироnаЮICJj:1,,ii,ЛИ!JЫ; и blOl'3T быть солокяро- "
вавныви !tI несёлокмровавныаи , TQ 61;;'.1: ь в одну физичеСRУЮ за-
пись 1.Ioryor входить несколько -логических записей или .спсг-
:вe!C!BeH~O одна логическая запись. Пр~ создаНИИ'файла в
целях ЭКОНОМИИ паияти значение н;~ча uожно не вводить Е

сос!вв области даннш, так ка!:'. это значение все разно '6у-
дет содераагься в облает и нлпча, Однако', дли сбзrокированIIЫX
записей ключ каzдоИ лоrичеекой записи ДОJlЖеи06язательно
содержаться :внутри нее , вак как в оодасз ь ключа псвенаэтся
ввачевие илвча последней записи слона, 11 ключи всех вапи-
сей долввы распоаагаеься е одной и fОЙ ке поаициа,

CI_
Рис.2. ФОрl.olат весёяокироваввой аегтси

. . ~ Запись n... и . ~:LL

06З18СТЬ данных

Рис.3. Форuа! с6локиро»анных записей

При блокировании эапис~й более эффеК~ИБНО испальзу-
ежов паыять за .счет аконоwии ыеста для олужебной иифор~а-
ции, Kpowe гсго t при пссяедовазвльной обработке вкономизся
вревя осяена.' Однако, при проиаводьной обработке ·сблоru:ро-
ванных записей вреNЯз&!раЧlшаежсs на. пере~ач~ в п~яrь

. цuоtо .6.ll0Ka.
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3. С!руктура индексио-последовательного
файла

в целаы ивдексно-последовательвый файл, организо-
ваивып на пакете дисков, мажет COCTO~TЬ из ~pex 06лас~ей:

- индексной области"
- ОСНОDllОЙ области данных,
- независ~мой области переполневия.

Пер~ые две области ДОЛЖНЫ быть обязательно, а TpetLS соз-
дается по желанию пользователя. Участки паuя~и, занимаемые
ха~дсй из областеЙ, описываются СБОИW управляющим операfО-

рОМ EXTENT •.

5.!. Основная область данных.
Основная область данных uожеf занимать одии ИJlИ не-

сколько цилиндров папета дисков. При необходимости, она
~~~~T располагаТЬСfi на несиольких пакетах. Coc~aB основ-
ной области данных о~ра~аБТСfi в c~pyктype цилиндров. То
есть ивфорыация , занесенная на дорожки цилиндра, имеет-
различное ФУliицирнал:ьное наЗначение. А именно, различат
tри ~ипа ИНфорwации, эаноси»ой на,ДОРОЖКИ одного ци~индра:

- индекс дорожек,
- область данных,
-.о6ласть переполнения цилиндра,

в соответствии с видо» разuещаеuых записей.
Дорожки

О индекс -доровек .\
I I---------J
2
3 06лас~ь
4-
5 данных •
6
?
8 ·О6лас!ь переполнеНИЯ'ципиндра
9

РИС·.4., цилиндр' основной 9бпасжи даввых
•
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06лас~ь данных - это участок па~П!Иt куда псмещают-
он запаси данных при совдании фау,:аа. е

Vшдекс дорожек - часть и~форыаЦИОНf~~ н~~стройки
файла, упо~ииавшейсн выше - форыируе~ся системой по 'ыере
загрузки'Обла~т~ данных и о~рашае~ разыещеБие записей по
дороккам этой области. (Подробнее св , ДО'':::/ЕСt кн .28
EIO.I32.032 Д2).

, По желанию пользователя для навдого цидивдра ЫО)io;е~

быть определева область перепоавения цилиндра, ноюрая за-
нимает целое число дорояек, Эта область реэервиргется для
ваписей переполнения, т.е. ~ex записей, ко:орые Еыте~няют-
СН С дорожек области данных при доба~леНtи новых зал~сей
в файл.

П~и раааецении на пькете диенов основной осласеи
-данных, иядевсво-посяедоваееяьного файзra неосходиао ссБЛЮё
дать следующее правило: эта область должна ссдеркатьс я ,
внутри' одного непрерывного учаС1Кs. памяти. Она дояява на-
чинаеься с О-рй дорожки цилиндра и оканчиваться на 9-fil
дорожке э-того ае цилиндра или другого. То есть ссновнва
область данных- не ыохет начинаться иди аакавчиваз ься посре-
ди цилиндра. Для WHOrO~QMHOrO файла основнаНQ6лас~ь долж-
на продолжаться с последней дорохки ОДн-rо ~oиa на О-ую
дорожку цилиндра I слеДуюЩего !OW8 (цид\rнДр О резервирует-
ся для IЩТОК Towa). , - i/f.ir

3.2. Независиуая область переполuения.
Для хранения записей nереполнения, вытесненных из

облас~и данных, може, эада»а~ься везависи~ая область пере-
повненвя, под которую оевсдиеся вепрерыввый участок павя-
~I иа несколъ~их цилиндров. Такая 06лаСfь_uохеж испольэо-
Ba~ЬCH дnя xpaв~BKS всех записей переполнен~в или TOД~O
~ex, ко!орые верsзwес!идисъ в 06лаСfЯХ переполнения ци-
зи~ров ооиовноЙ облас~и давиыl:еТахое cOBweCfBoe исnолъ~
всвавве .цвух !IIПОВ ~dJIао!ей вереповневав часж.~.исполъэуеж-~.

= :.,.
-,
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Записи воб~ас!их переполвевия о!хичаЮfСЯ по форна-
iY U'f ааписей области данных. Во-первых, эти записи всегда
несблокированные иезависИIIО 02 того, какИIIИ БЫIIИосновные
записи файла. BO-В'lОръ!Х, и НИU добавляется спуае6ное пале,.
назы:ваеuое папен связи, ДIIB уиазаНl1ива следующую запись в
цепочке перепоnне~~в, QfНОСащуlOСЯи э~ой ае дораака обnа-
CfJ4 AaнRых.

Облас'lЬ даввых

[-
-~~~_..•••....•_-----. -L]. 11: . u---эап-и-с--ь --1-- -~I

Маркер ооя-еь 06JI-'tIo Поле
адреса счет- ХJIlOча связи

чина

Рис.5. Форыа! записи переполнении

lIезаВlfСИllая 06nаСlfь·переПОJ11lевии за.цаеo:rси по аела-
нию польэова~еля посреДСfВОU опера'fора EXTE!~T.

Эжа об~ас'fЬ уохе! находаеься на 'fOU ае тоые, Ч!О Н
основная об~ас'lЬ дaH~ или на ДРУГОМ, ии в пределах
одного еояа,

3.3.: Индексная оБJIасжь
В_Э'fОЙ области система форwируе'f индексы более вы-

сокого уровни,_ чем андеко доровек. Эдесь раввеяаееся ин-
декс ~ЛИНДРQВ~ содержащий информа~ О расположении за-
писей ,lUlIIШ по цилиндра),! фаЙJIа. По jщпавИJ) лсаьаоваееяя

. J эrай 06~ас~и моХе! быть создав индекс еще OOIIee высоиаrо
YPO~HfI - ГJ[авн~й индеХС,"о,ра:кающий вавсвавввесеь индекса
ципиндров. ,

Для xazAoro из .Э!14X вндексов описывается О'Жде.пьно
учас!ок памя'fИ ЛОСР6~СТВОUcBoerq оператора ЕхТЕНТ. Уча с-
!ох главного ИНАекса долхев непосредс!венно преДDlес!воважь
y~aC!KYиндекса ЦИIIИНДров. Эти учас!кк д~aн бы!ь вепре-

. I •

pblВНШiК И нахоавеься на 01,Ui0W !оме. .
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'IаЮt)! осреаов, ввевеся ~1Ш~Шlа .яндексов разного
;Jроввя:

- индекс·дорохек.
- ,индекс !ЩЛ1Ш~РQВ,

- главныМ индекс.
Первые два лепа ввдекеев :в.c~гдa долквы ШОДJlfЬ в

сосзев файла. Г.л8ВIШИ индекс Ifoxef бы~ъ СОЗдан. по lIез::аН.ИII
ПОJI!'зователя, Ч~О реко ••ен~ежс-яr. де.иаrь только дли очень
больших фай~ов (для KC~OPЫX учасжок индекса nzд~дров эа~
виwаеf более 4-ж дорожек)~

Каждый· из индексов предсеаввяее с0(50Й цепочку запи-
сей. О'1'деl.lьная запись содеpzи~ "tfiiФОР1iациюоб ОДНОЙ дсровве
ЦИl.lИВ,1tра ИJlИ одвса цияивдре , C:'l!pJК'l'ypaаапвои с~едующаg:

-.06nac~ь кnюча, COAe~B кnюч пос~еднейзаписи
на дорожке щи ЦИ1.l1lВ)J;ре;

- осваееь данша:, ..содержащas адрес дороа:ки

[~~:_~U_'_I__=[_·_А_о~_'озн_"_,.и_с __ =1
06J1-'J!lo
JUШча

OБJI:-'J!Ъ
АаIШЫx

Рвалячае -уровней: пдеи:ео!В озВ'ачгJ~>!l сл:едующе,е':: Jf(1)[''--
да по аначеввв кпча ЗaJфa.8Daеж:С:I1Ii _ пом:ещ/ilеr:еf!!в фаh
аекозорая ..ваявеь, '10';QВ опрад:lШев:м ее; ы:еПФЕ.aiX:ожд:6'1!'ИЯ
СИ8ЧсЫЩ прос"'а~рuае~cs ..щwamm.l И;ЩI~J~:Ь-е,(ес.Jl"Й! Cl'1i\ (!1bll1I П(1):е~т.11:<!1-,..
ев), 8a~ell lIЦе.lЩ ~POBII .r.tнд!31t~~p:O:lEe'm Иl", J:f~i\Ш:1е~t;

доровва, ва- JШ'!.IiJ'J[I.оl AO'JID'ai р,аеП:аJIi~5еЯ( Э!.rЭi З:а:ПИ'~Fi.., Таши
образ~:, иНФОll"ацws.•· cвWtei2:aJlt:.aJiCf:I! в! rlRд~'K~~ ';):ii:.Ir'ОРЯEi'l" П1Р,~

.~CII~p, а IIIСПI),)l.IiЗQ!Вau'е;В~J(~tр~:itIJФ:ЭlIеJЙ! ИlO~m;IiШi!i-е.m:

cyкuъ ПРQСJl~Р n:(i);е:ре~1i:Ф1II ;zааэ:8.RWi! iш.з:mе~OJ JШt!t~q., I1IJ1,..·-
. :liac~:r.Aele-t:вu: В::.€I~ ~P;I:P!lIJ!'- _чепе Ш,чaI. G:(t1iа~ШJi:-
немо. 38DJ1C08. (п~. ~.'~ a.llf8i-iiЕ'J:., 'ШiiJ$ , '.

- '----
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4'. описание инденоао-пссяедовазельного
фа!illrа на языке PL/1

в предыдущих разделах была краено стасава внуврен-.
няя структура индексво-посхедовательного ф:J~J!аt ОРГЮ!!130-

ванного на пакете ДИСКОВ. Теперь ОУДУ'i! описевы средства.
языка pL/1. позволяющие создавать и акспхуазироваз ь фаИлы
этого типа. ВНачале рассмотриа опвсание индексно-посведо-
вае еаьного файла, которое необходимо в програиве пользова-
теля.

Как известно, вся ИНформация о конкретном ~Йле. на
языке PL/1 задается для операционном сиотемы как последо-
ваеельвост ь атрИбуто:в и ревинов в операторе описвпия
D~CLARE, имеющ~м форыа~:
DЕiЛJ.1Ш<ИДfШТИФШШТОр,>РILE (атрибу~ы >[, < идеIlТИф.)FIL!~
<8ТРИCi.> t ••• ] .

где <идеНТИФИriатор> - и~я абстрактного файла (66 энаКОD).
В·частности ;цJ.IЯиндексно-последова:rельного фэйла lIео6ходи-
во указывать следующие атрибуты (подроовое описааие св,
ДИС/ЕС. КН~ЗО ЕIО.I32.070.ДI):
I) нвсовв - сносос обработки файла;
2) INPUT/OUTPUT/Ul'DATE - функции файла, соответственно

в:водногоtвы:водного и обновnяеuого (т.е. эаписи иэвлеиа-
ютсв.для обработки и помещаются обратно, или добавляют-
ся в, файл) ~ .

:3 )SEQUEl~TIALI·DIRECT - метод доступа псследоввтедьнвй JI
пряuой сссввегственво (по У,}lо.uчаНИlD SEQUEN1'IJi.L);

4) КEYED - доступ н эаписяu по зпачению ключа.
В сосТаве 8!риdУТ8 БNVI~ОNМENТ~оnauы укааи.~ъой опе~ую-
lliие ре:lИJШ.:
6) ШlUU(SУSпхtnmul) - усtроАсжв();
Ь) I{.(дJIICi8 запиОи,.) Ш1и:р«д.11ива CSJlo:Er:a~t.(.MI8aзаписи»

, : .. ..
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с) ПШЕХЕD
d) КЕУLE!ЮТН(n) (1 ~ n ~255) - длина ключа

'е) .EXTENTNtтMBER(n) (2 ~ n ~ 255) - Ч'~СЛО участков, заНИШlе-
. мих фаЙЛОМ

f') OFLTRACKS(п) (О ~ n е 8) - число дор'ожех перепоявеввя
цилиндра

Кроме т 0:::'0 , еще МОГУТ быть уI\азilиы. рекиын INDEXМULTIPLE -
для создания главного индекса, и кEYLOC(n) - для ояоквро-
ваиных.записеЙ. укаэывэющий, с какого бдйта записи распо-
лагается ключ. Все атрибуты и режимы оператора DECLAhE

сведены в ~абл.I.
Таниu 06~aEOH, ЗQписаfЬ фермат опеРатора DЕСIJLЧЕ

для индексно-последовательного файла MO~HO в следующем'
Биде (ПОНИ!.1аяатрибуты в скобках {} • как альтернативные,
а '13 [.] ,1щIt эддвеивнке),

. , \ OUTPUT }
DECLARE < Ш4Я файла >- FILE RECORD ~ Пi'1'UТ КEYED.

[

\ .. ~ ~PDATE .

(SEQUENTIALj ( . J F«дл.эап."») }
.( шввст . J ENVIRONМEN:l'( (F{<дл.блока>,<ДJI.залt» .

МEDIUМ(SYS::ocx:,unni:l) I:NDEX.ED ЕХТENТНТJМВшt(n) .

КEYLENGTH(n) [OFLТRACКS(n)] [INDEXМULТIPLEJ [КЕУLOС(n)] )

Следует от ••ежить, что после а!l!рибу~авпв порядск осеель-
nыx атрибутов и реiиыов ыоже~ быть пРОИ~БОЛЬRЫМ.

. Приыер 1.
ввсывв швк эпв RECORD ПУЕ~ ошил ENVIRONМENТ

(F(24(1,ag) IND]jX.ED КEYLENGTH(3) квхьосст)
EXTENТNUМВER(2) МEDIUМ (SYS~!I14 • .w52» .

Описан выводной инде~сно-цоследова!l!ельвый файл с
ивенев швк, занимающий два учарт:!(s павяеи, сосюяаий из

• .-t.

с6ло~ированНblX до три логических эапиqей ДДИНОЙ8~ 6аЙто~.
Itпюч~ дди~ой Б fри.dаЙта, располагаетоя С I-гo ~айfа за-
писи.
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Таблица 1. ATpx6y~ы и реzиыы оператора DECLARE
для инденсво-последовааельного файла

Обоз:шчеНИfl: Х - -осяааеельвс уУ.аЗ(iю:е
~ - ПРИСУТСiвие по·уыолчанию
А - ~ыбор из уnазаН1ШХ Еозмо~нос~ей
о - БО3МОЖRО приuенение

fф .'!;аил. с последовательвыв
.Р."'DИ6у"'" " I дсступоь,

r ~iФаVJI с прямым I
i . доступоы -

I .... .•.ы ", э .
I i

вводвоя iВыводной iОбио~ля- iВ:ВОДИО ,1 [ооноваяI реЕИЬШ ! JI•.• l.)O,.IO.JJ .L .• C!.b"i;" ~A. i еl!ЫЙ.! ! 1 \! JJo. !I .
_< ими файла> I I ·1 I ~Х

\

х х I х
I

х
х -v Х I х 'Хгпв i ..•.

I
1 \ IRFCORD ! Х х х х х, j

I INPUT

1

Х I I х
ОИТРИТ Х

IUPDATE I Х х
SEQUEblTIAL I в I S S I II

DIRECT I Х х
! I ,

K.EYSD Х [ Х Х ! х х
I

BUFFERED i. S s э i
ЕNllIRОNМЕЮ I Х I х х х I к

bl.EDIU1'.I1( Х I х '. I х I Х I х
~Ysimп.n.dddd l Х I х х х I х,

r<Mo6JlO"a» I А
j i!. ~-i А I АI r.

А А А"(..!;:щ.С5лока), I I
А А

.::дл.зап.» t

VERIFY I О ! о о
п,тDЕХЕD ! :I I х I х х :х:i I
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f[
(!ИП>- ~ифры,' опреДqляющие тип участка: 4 - учас~ок дпв

индексной области, 1 - для размещения даИIШX. 2 -
ДЛЯ нез&виr.имоЙ области переполнениз.

<Bouep участка) - десfiтичное чиuло. от 0 до 255. определno-
шее порядковый номер участиа. 'оУчас!ок главного ив-
декса долвен иыеiЬ нояер 0. Если \i>8ЙЛ не Шlеет .
гла~ного ИНДt:иса, ТО пер~ый участок ~йда, заНИUQ-

. ~\lt.lЙ инденсои цил••вдров, доm.-,;,;в Шlеж.ь вовер 1.
<аАрес участка) - от 1 до 5 цифр. определяющих Оfвоситель--

вый ноыер первой дорожни участка. :вычисляеuый fiQ
~pЫY]1e

10 11 1iЦИЛ.+ ндор.
Порядок следования опервесров EXTENT таной: первыя

указывается ЕХТБNТ главного и»денса (если он' строится).
З8!еu ЕХТЕНТ индзкса цилиндров и последними - EXTEН~ ao~
вовной области даннш и. Базuа_во, веза:висиuой оБЛ8С!К
вереполневая •

Прииер 2~
Задание на трансляцию, редактирование 14 ВЫПО11.И6нqе

програыuu, обраба!ывающей ИВДексно-последова~елъвый файл
моке: 6ы!ъ составлено следующим образом:

// лов PRD4EВ.
, / / онтов цвк
1/ ASSGli SYS~jjf4,X'191'
/1 ЕХЕС'PL/I

[Программа] .
/-
1/ LВLTY1'BSD(~2)
/1 ШС LНКED'1'
/1. DLВL DISK,,(1. гвв
/1 ШЕНТ ВYB~~,14BТAT,411 • 85'f.11if
/1 П'rЕВТ, ,1.2tB6~.11iJ

\'
.)

"

/.
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// ШЕе
[Данные]

/и
I~

Файл расположен на одвоя тове , ииерщеы регистрационный но-
ыер MSTAT, занимае~ два участка: один ЦИЛИНДР под индекс
цияиндров и ОДИН - под основную облас:r ь да НЕЫ.х.

'\ '

6. Операции с индексно-последовательныы
файлоu

,,..

Операции, которые ПРОВОДflТСЯ с ИllдеКСliо-последовзтепь-
выви ф5йлаuи средсевааи нэыха l'L/1, иОЕНО разделавь на
пнеь- БИДОВ:

- соэдание файла;
- "расш~!рение файла;
- чтение записей из файла;
- добавление записей в файл;
- освовление Эqп~сей файла.

Каждый из БИДОВ операций требует описания файла с теми или
ИНIШИ а~рибутаыи и rrI:i."менения соответствующих операторов
чтения или записи в програыме пользователя. К тому же сле-
дуетзаыетить." что :В." програвае неосходиво, по крайней ме-
ре один раз, открыть фq~i в начале обрабО~RИ и закрыть в
конце. Далее рассыстрив подробнее каждый из видов операций
с фаЙлоu.

б.I. Создание файла ,
Как уже отвечалось раньше,' индекснс-посяедсваееяьвый

файл создается на паRе~е ДИС~QD на отведенных учасТRах из
предварительно расtортированнцх D порядке Ео~растания зна-
чения юшча заш\сеЙ.· И осадается он как посаедоваеельвяи
файл, ~.e. с атрибутом SEQUEliТIAL. uчевидно, ЧТО ПVИ соз-
дании фа,ЙЛна паке~е ДИСКОВ является ВЫЛОДНblЫ, поэтоuу D
описании укаэы~а~Т~fl атри6у~ ООТl'ит. НеПОСР6ДС~Бенноэане-
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сение каждой записи в файл осуществляется олераесрои
\'lRITE FILE«ИЫЯ фаила»FRом«идентиф.> )КЕУFRОlJ«:выражение»
где (идентификато.р> - имя простой переменной , имя яасси-

. ва ИmI старвей структуры (ияена с .
атрИОУТQU DEP1NED не доп~скаЮТСЯJi

<~ырахение) - СКалярное выражение, зиач~ние которого
дол••.но преосрааовывае ьсн 11строку
~HaKO:В.

""еиствие оператора - передача содержиыого указанной пере-
иеиной или структуры в область данных записи файла и эна-

. че»ия выражения в область ключа записи. Такиu образо),! фор-
мируется одна запись ~~йла и одновреыенно с ЭТИ),!системой
строя~ся индексы.

Кроме того, следует отцетить. что в -управляюще),! опера-
торе DLВL долвен быть указан тип - тзс,

ДЛЯ создания файла пользователеw составляется на ·PL/1
отдельнав програыыа.
. Прv.мер 3.

На пакете дисков создается индексно-последовательныtt
файл под именеu DISK. В:ВОДliОЙ файл (КARTE) находится на
картах. ~ его записи упорядочены. Ключ каждой записи со-
держит 3 ·сиывола.
РНОО1: P.ROCEDUREOPТ10NS (МA1H)l

DEClJ~E КLЧТЕ FlLE RECORD 1Ir.PUT ENV1RO~IT

(Р(8\1) мвшцм (SУSIРТ,б~12) сокевспптвз ,
DECLARE DISK втьв RECORD КEYED ООТРОТ ENVIRONМENТ

(P(~) ПШЕХЕD КEYLENGTH(3) EXTEHTNUМВEН(2)
·OFLT~CKS(2) МЕDIlЛЛ (SYS~~4.~52»; .

DECLARE 1 SZAP.2(КLUCH CНARACTEН(3) ,INF CНARACTEВ.
, . ~ (77» i

он ENDF1LE (КАНТЕ) GOTO А1;
QPEII вц,в (КA.RTE )-.- b'ILЁ (D:rSK),-

А2: RfAD PILE (КАНТЕ) 1NTO (SZAP);

WR1TE FlLE (швк) FПОМ (SZAP) КEYFROM (кшсвэ ,
, . 00 ТО 1.2;
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А1: CLOSE PlLE (DISK);
END PF.JG1 ;

Эаlolети},l. ~ частности. что операвор DLEL програяыы 1tJПР;"В-
ЛЕНИЕ ЭЩНИЯМ~" ивсет ВИД:

1/ швь DISK •• ~,ISG
6.2. Расширение файла

ПОД расвиреннем файла понивается поксаение новых аапа-
се« в конец области данных (если она не 6~тa Э~ПО~НGнадо
нонца при создании файла) или расш~рение граш!ц основной
области данних и индекса цилиндров уже со::.данного файла и ,
помещение новых зап::сеЙ.'Приче},l ДЛЯ этой операции новые
за~иси. как и при создании фа~ла. ДОЛЮlы6U1Ь уг.ор~~очены
и К.дЮЧ Пt:РВОЙИЗ HOBUXзаписей ОО;1ьые КдЮча последией за-
писи файла. Для поведения новых аалиссй В конец обш~,,:т~
данных, файла uожет Оы.'rьиспольасвана та же програвма, что
и дл~ создания фаи~а. Но при этом в управляющем опеРаторе,
DLВL долвен указываться над - гэв. ИЗIJЭЮ:ТЬ верхнюю грани-
U:J основной осяасти данных и оёдасти индексе цилиндра
можно, указав новые параиетры в соот&стствуюЩИХ o~epaTO-
рах ЕХТЕНТ (ДЛН главного индекса это uеВQЗЫС~НО).Te~ са-
ыыu увеличивается фа~л.

6.3. Чтение записей
Чтение записей из индексно-последовательного файла

осуществляется дву~я wе:одаыи - uоследовательнbl},I (атрибут
SEQ~~IAL) и прямы~ (атрибут DIRECT). Если програыиа осу-
ще~fвляет только извлечение записей, ~o ~ЙЛ wo~eT быть
описан кан вводной, Т.е. с атри6уто~ INPUT.

Соответственно ~eTOДY доступа к записям при чтении
иопользуется оператор READ того или иного формата. ~ЛЯ
ПОСJlедов~тельного извле~ения з~писей uоже! быть ИСПОльзо-
ван любой из T~X ФОРМаТОВ в в~исимости от иу~ по~~о-
:ва~е.пя•

. формаt первый:
READ FILE«ИМR фаЙЛа»Iнто«идеНТИФ.»ХЕу«выраженzе»
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РНOG2: гвосввцнв ОРТIОИS(МАIIЧ);
ввсьькв шэк втьв RECORD квгвв INP1J'r Е1'IVIRОNМEПТ -

. (МEDIUМ(SУS~~L~t5~52)Р(Б~)IlmED:D lСЕYLErIЮТН(3)
EXTENT~u~~~(2»;
DECIJU'.E .ткгов CI-IA"~~.СТER(аi1),,КL сш.Rl..СТER(3) ;
OPEN F1LE (D1SK);

А1: GEТ.EDIT (КL) (A(1~»;
11' КL:'~' ТНЕМ GO то ЕОР;
R~~D F1LE (DISK) INTO (INFOR) КЕУ (КL);

:PUT EDIT (I!{POR) (ЗКI:РоА(~»; ао ТО А1;

ЕОР: CLOSE FILE (DISK)i.
ЫП) PROG2;

6.4. До6авдение еслисел.
-После того, Ka~ индеRсно-цаследавательныи файл создзр.

яоаее воввикнуэь веосходивосэь во ввесении новых записей,
значения ключей ноторщ. попадают lJежду кшоча••и записей (:']-
щест:sующего файла. "В ;:,том случае система обеспечивает по-
loIещение новой записи в сооэвеесевувцее ыес .•.о файла сотвас-
но оначению ключа. Определение ~еС~ОПОЛО&~НИfi-~ТОЙ заииси

проиаводиеся следующИ1l осрааоа;' .
Вначале прссиатриваются индексы, начиная с ~HдeKca.

высшего урuвня. Просыотр индехса ДОРQжеRоп~еД8ляет ~y до-
po~y, на KOTuPY~ нужно лоuеСfИТЬ дооаВЛЯ6МУЮзапись. А
ииснно, ~ацись в~тавляется H~ дорожку, У КQТО~ОЙ последни~
ключ выше ключа добаDЛа~иои записи, ~ fОГДtl послеДппЯ за-
пись'до~оАКИ вытесняет~и в 06~aCTЬ переuолневия. Mo~e~
оказ~тьсн, что ПО значекию ~ча но~~я запись акаЭа~а~тся
хак бы между дорожкам~, в этоw случае она помещается в об-
ласть переполнения, но содержит в поле с:вязи признак пр~-
ваддеzноети к первой из этих доро&ех.

Выполнение этой операции сопров~ается'коррекrировкой
инфор~ации в соответствующих индексах. Подробное опвсааие
внутреннего uеханиэиа этой процедуры приведено в материа-
пах ДОСjЕС. хи.28.ЕIО.I32.032 Д2. и ки.30.ЕIО.I32.070 ДI •

.'.
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Операция добавления запиоей :в созданный файл осущео!-
вляется П::)НМЬЩ методом доступа (т. е. укаЗbU38ЮТСЯ атрибу'О:С-Ы'
DIRECT и L~DATE) П0~редст:воу одера тора
WRITE FILБ«ИЫЯ фаЙла)}fl{ои«идеитиф.»КЕУFRом«в~рожен~е»
Один такой оператор выполняет вставку одной записи. Если
окажется, что RЛЮЧ до6аВЛflеыой записи старше самого БQЛЬШО-
го ключа файла I то запись помещается ИДИ "Б конец обласrи
данных, если она непслная , или "е в область переполневия,

" 6.~. Обновление записей,
Для обновления ааписей файла, 'J:.e. замены старвх запи-

сей новьяи , содераашвиннексюруо новую ш!форl.!~ЦИЮв ооаа-
ии данных, MOrJ'T быть использованы ооа метод •• доступа.

Пр~"пе оохсдимсста аевенигь большое количество записей
без добавления новых наиболее эwФек~ивен последовательный
метод доступа- (атри6у~~ы UPDATE и SEQlТENTIAL). При ЭТUi$ н0--
вые записи долквн располагаться s> логически воврасзаваей
посяе.доввяевьносеи юночей • Перед заменой аапись обязатель-
но должна 6ыт-ь извлечена из файла. 1'.е. прочитана 1'I0среж-
CTBO~ uператоРа ~\D (u режи~оu КЕУ или без него), g ва-
тев, после взвевения, внесена осратво в файл с поuuщы)
оператора
RE'IтITE FILE«имя ~Йла»РRОМ«идентифинатор».

Приме~ .
Пусть в ~1йле со злачением ключей записей ~I~,~20' •• 6'

2б~ нужно полиостьв ааиенаеь записи с каачвии от 060 до
19~. НОБ",,~ ааписи B~OДпTC)1 С ьарг ,

PROG3: PROCEDuКE OPTIOnS(МAIN)i
эвсывв швк гпв RECORD КEYED UPDATE ENVIRОNМ:iШТ

(Г(8~)IN.сl:.ZЕD КЕУJ.JШG"~Н(3) EXTENТNUМВEН(2)

1ШDIШ1(SУS~~4)~52»i
DECLAR.E ZAP СНARЛСТ2Н(814) .кшсн CНAlUCTERO);

оршqвгьвпнвк) I

RE.AD FlLE(DISK) INTO(ZAP) КEY("6~1);
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РНOG4: твосвэцвв ОРТIОNS(МАпq) ;

DECLARE DISK FILE RECORD КEYED DIRECT UPDATE
ENУIRО}ЛiJE.l~Т (F(8I1» INDEXED КЕУ'LЕN'GТП(3)
ENTENTrru~mER(2) !!EDIu.м(SYS~~4~~52»i

ввсывв ZAP CP..AF..ACTER(8Y!) .кшсн CНAR.ACTEН(3).

R Cн)~CTEE(~»;
ОРЕЛРI1Е(D1SЮ;

А1; GET EDIT(ZAP) (A(e~»;
la.UCH::ZA? ;

IF KLUCH=.'~~' THEN GO ТО A2i,
RE\VRITE FI~(DISK) FROM(ZAP) КEY(lCLUCH).

GO то А14

А2: ~ PlLE(DISK) INTO(Z)-P) КEY(КLиCB);

R=ZAP;
ZAP=R 11 ,'юаt;

RENRITE FlLE(DISK) FROM(ZAP) КEY(КLUCH);

GET EDIT(ZAP) (A(8~»;
lCLUCH=ZAP;

п кшсн- 'ШUi:. t Тн:ЕНсо ТО ЕОР;
GO ТО. А2;

ЕОР: сьовв :r'ILE(DISIO;
вно гаосч,

Все положения о~пос"те:пьно операций с фэйлаuи, иэдо-
. хеавые в лараrра~ 6jсведены в ~а6лицу 2р Rо~орая опиоы-

Еает Есе ДОПУСfимые соче~аии~ а!рибу~оэ оамсанмя ~ опера-
~OPOB об"ева.



ТаОаица 2. А!рибу~ы описания и oneparopbl обмена для операций
с ввлексно-последовагедьвыи фаЙЛОМ

Опера " ••l'А~рис..iТЫ оп-ра
ц"" ввсывв ОПератор 06"еВ8

1.008- iC~TPUT 1
давие 'SЕ' ..дrЕNТI~ J WRI'1'E FlLE«ИUЯ q;J.)Fло;.:«иден.»КЕУFRО!;i«:ВЫр8:а.»

2.Чfе-
•• е

ia) INPUT \ READ Р'ILE«ИJ,lН ф.l)INТО(";И,ltев.»КЕуто«иде?т.,»
i 3~DENТIAI;j READ FlLE«ИМИ ф.»ПiТо«идеSf.»КЕУ «(1шраж.)j

READ Р'ILE«ИМВ ф.»I1~о«кnеН!.>JIb) INPt1Т .,

DlRECT J
! •

3.РаС8и-IОUТ:РI..''I' '

IН'вие ! 3EQШШТIЛL _:

4 .A()()aB-1 UPDATE -;

Jlеиие i DIRECT .r

5.00ROF-1 а)
.пение i

IREAD lILE«ИWИ ф.»INто«(иден~.»КЕу«выраа.)J
I
!WRITE FlLE('~ИNЯ ф.> )FRом(..:идеll.»КЕУ:;"RО1!«.tIыраж.) I

I
i
WRITE PILE«ИUЯ w.»FRо~«иден.»КЕУРПОМ«ВЫР~.»

--_._~-
i Oi1epctTOp! швь
i
1//DLI3L, ••• .гас
I

/ /DLБL ...•••• ::ЗЕ

( /DIJH., ••• ,гав

//DLВL, ••• ,IЗЕ

UPDATE 1 НЕЛD FlLE«ИJ.l •• 1tI.»IЫ'l'о«идеНТ.»КЕУ«l:I",раж.» ]
SEQUENТIALJ 'RБAD FlLE«ИМЯ W.»lNТо«идент.»

IREWRITE FlLE«ИМП Ф.»FRом«идент.»
!Ь) UPDATE} REWRITE FILE(<,И.,fi 't'.»FRоЫ«~щеНТ.>)У..ЕУ«IIЬ:РЭJt.>)

DIRECT READ FlLE«ИЫЯ ф.'»INТо(...:идент.»КE"i«выраж.» ].
REWRITE FlLE«ИUЯ Ф.»)FRом((~~ент.»)КЕУ((Быраж~)

//DIJ3L, ••• ,ISE
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7. Реорганизация файла

Как уже отмечалось. ИНдt>кеНО-Iiоследо:sательнан орга-
ниаация предатаl:!Л\1ет -удоБНую ВО3110ЖНОСТЬ добавлять новые
записи в фаV~ оев.его переэаПИGИ. Однако периодичеСR~
все-тени реорганваацин должна проваводаеьсп по СJIeДУЮЩИW
причвваи: добавления увеличили время поисна записей; в
ОСНОВНОЙ оспастм Данных ненопилось иного ненувных аапи-
'сей; заполниласЬ область переполнения.

ПеР~ОДИЩlость~еорганизации зависит o~ ИЗNенчивости
файла •. ОТ ~ре60ваниИ пользователи относительно вреыени
доступа. Реорганизовать фаИЛ можно д~уыя слособа~и. Пер-
выи - файл последовательно переписнваегся на другоМ учас-
ток или на другой носитель ля» того. чтобы, воспояъаовав-
аись им как вводнвя, заново создать файл на первоначадь-
НОМ участке. Второй- фаk1Лреорганизуется и помеаас гся на
.другом участке диска .• Информация. на основе ко.:ороЙ при~
НWJается решение о реоргаа~зации фаUла. накапли»ается
операционной системой в иеъке тома фаИла.

Следует отые:rить. '11'0 даС/Ее не иuее! средсев для
пометки и удаления ненуаных записей из ~Йnа. J]оЭТОUУ

ПОЛЬЗ0ва~ель дo~eB ЛрОИЗВОДИТЬ эту операцию своиuи про-
граШ.!Нblм;tсредсэвави, повеченнье записи фllзиче\;R~ aaoг~'!
быть УД<1116НЫ из '!Jайла только пр •• его реоргеяваеции,

8.- Вакшочение

lS завершение ыоано отмети'rЬ. что квдсково-посдедова-
тевьпая органваапея фаида дапвш I1I!Лпеtuя ДОВО.:i1Ь80JltО'б-
нои, так как дuпускает д-...а ut:~oAa ДuСfуиа Jt даNВШI - П,1JИ·
иой и последовательный. Кроив 1'ОГО. выповяевве всех опе-
р цвй с аапвсяив файла осеспечаваевсв сис!емой прогрtillUiI-
'роваНИfl. что' эна~и~елыlo ~прощае'l его заr.п.пуаtаЦIW .110.111.-
:JOBaT8.1le.1J •
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~АСШИРЕНИЕ ВО3МО1В.1ЮСТЕИ ДИСКОВОй
опвиционюй ·СИСТЕМЫ ши ПРОI'PАмми.roВАНИИ

НА н, /I И АССЕМБЛЕРЕ

Х.И.Килов

1. Обработка стацдартных леНТОЧI~ MeToR

в рL-програr,::ма'х

RaI( известно, в цсцицоиестве PL /1 [1] нев.. .
МОЮlа непосредетвеIIНая обработка стандарт}ШХ меток файл[
на магнитной ленте, Проверку таких меток провзводиг сис-
темная программа открытия ф:li1ла, находящаяся в транэитно;
области ..l недоступная програимисту , и поэтому он в проо-
лемной програ!~е л.ишенвозможнооти непосредеТп8IШОГО дoc~
тупа к содержимому меточных полей ~1 не может принять ре-.
шение , отличное от стандартного.

Тем не менее,ЭАО может быть сделано с помощьюпред-
латаемой подпрограммы на PL /1. Именно, сталцартнце мет-
ки тона VOL -1 и фзйла H.D R'" могут быть счи-
таны как первые две записи длиной 80 байтов (вспсмогатель-
ного) ленточного Цайла сеэ меток. Затем вспомогательный
файл без меток эакрнвается, что вызовет автоватическую
перемотку ленты на лачало (тома и ) оёрасатываемогс фай-
ла. Подученная метка фШла может БЫть проверена програм-
мистом в про6ле~mой прогрт~~е, после чего обрабатываемый
файл может, если ре зультатц проверки удовлетворяют npог-
рамииста; открыватъся и оорасатвватьоя, как оснчно .•

Описываемая процелура FrL А В с параметр<?м -
с грокой символов длины 80, в которую помещается меточная
запись, и реализует уу..азaюryю ~ОЗМО1iCIroстъ.Проодемный
программист должен лишь DЫ.зBaTbэту процедYIJУперед откры-
тием обрабатываемого файла, установив предварительно лен-
ту на начало; При этом aeo6xo~,o учитывать, что номер
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яогичесногс устройства зафиксировав в ПРО46дуре FILAB.
Этот иовер I ее теств енно , при uсоОХОДШ400f.t 140 eer быть
иамеяен , Проолемный протраммисе ве должен т:аг.Ж6испояь-
аовать в ковплесе своих прогрвьш внешнив СИМВОЛЫ, в
честноозв , названия файловI с оввадвюяие с A3iH6 - ваз-
]ан:иеJ! вспоасгаееяьного фаЙJli1 Б пропедуре F r L А В.

Замечание , При откры'J.~ИИ файла на МЛ о [rОI.fОЩЪkl 0(16-

раюре ОРЕ N ПРО:НОРЯ6ТСЯ дата в УПР8liJIf!'ЮЩ61.i: операюре
11 TLBL ,если она указана. Эта датаДОllJ!:fill ссвпадаеь
с календарной датой создания фui1ла, иначо на. пишу еЙ ыд.-
w шке отпечатается соосаевае i:!Ql.lep4133D о неэврвой
11 еве rЛ) R 1 ,1l8. коеорое t впрочем I оператор 140жеж Of-

вееиеь 16 N О f{.E .
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Преверка uет~и и считывавие.фаЙла Т;

FIL'I"ROOEDURfITI;
oecLA~fIS.,JCHAH~CTfRI6SI •'.)1". flL~' ~fCORU I~PUT ~NYIRON"t~fl~EDIU"15YS"~I~~I~I'\~~J~O~AUE~1 i
OPEN 'ILfIA31~16ii"E~O f'ILEIA)141')PHU'ISJI~I!,НI Flц,IР';il61~NТО\НI
CLOSl!'flLEIA'14It,i -, ....
Т. 5 I • -

.tNO"i.~A81

'/ TL'~ r

I,AClII.. ~t!""N INTIi"ifSTINIO 111'11~Ujji"\!"II1'H!l01 7516'9>1 7511S"i!~e\j0"OO~/~;'1
~E~C~O М.АО8 А'СС~67.vе'~С~Е67!9~'~СОЕ!7d~~А6~ОЕ6!~уеА~СDf'7д!i'~СUEc1~~~~.:

,',
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2. Программа. рандомизации на ассемблере и
ортанивапая ее вызова из PL -процешра

.Алгоритмыравцомиаацив реализуютсяв полмножестве
PL/1 [1.1 ,:как правило, с' трудом, так как требуют ма-

НИnУF~ с биттt.И вцу'rpи машинного слова. В то 4~ время
ассеМблер позволяет достаточно просто написать ыу%яые
подпрограммы. В раооте приводятся одна ваваэмовнвх под-
программ рандомизации и рассматривается ее вызов из н-
процедуры,

Выбранный алгоритм рандомизации соответствует при-
ведеиному для GE-4OQ в [2j. Происходит преооразование ,
строки символов (поля данных) FIELD длины ьвястн < 20
в номер страницы (заПИСИ в файле) R.ESULT (в файле содер-
.катся N страниц). Поскол...Ы(У номер страницы будет исполь-
зован в качестве ключа, он видается в деСЯТИtUIОМраспако-
ванном виде (атриоут PICTURE '( 8).9' BPL -процедуре ) •
Конкретная реа .•..тизация алгоритма видна из комментариев в
подпрограмме на ассемодере , .

Органиэащы вызова подпрогр~wы на ассемблере из
PL -процедуры рас~~тривается'В Ру!<оводстве для ПРОI~Ш.~

миста по вспсдьэованав PL/1 .~ Но, каввыяснилось, руко-
водство это не свободно от недостатков. Так, "npолог"
подпрограмма на ассемблере в некоторых случаях может со-
держать лишь O]J)lY ( макро) команду, и тогда все остальные
указанние в руководстве комацды не нужны. В этой ситуации
в качестве регистrа базы можеJ использоваться регистр 15,
в который виэыв~ющая PL - процедура помещает адГес точки
входа подирогpah~Ш на ассемблере. Поэтому в загрузке в
(другойгрегистр базы содержимого регистра 15 нет неоохо-
пиеости, Далее. .хотя руководство и требует, чтооы под-.
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программа на ассемолере имела свою DS.A. плиной.. по крайней
мере j • 8 байтов, - на самом деле можно обойтись и без та-
кой DSA ;~ для подпрограмма, В которой не используются дру-
гие ПОДПТ1Граммыи (стандартные) ф3.ЙJш, не провсходяг пре-
раванвя, и не испольэуатся регистр 13, »ек можно не соз-
давать. Таким образом, для реализации "пролога" рассматри-
~емой подирограммЫ на ассеМблере и возврата из нес доста-
точно яспсльвова ть лишь макрокоманды SA VE и RETIJHJ.'j.

Ш1ТЕРАТУ"РА

I~ Килов х.и. Подмножество PL/1. Рига, 1974, 59 С.

2. GE-400, Series IDS COВOL.(Ref. 18.уо.207А). Geпeral
El~ctric Information Sp'stems~19~8', рр.2:1-22, .11.3-114.

HATEIPRoa~DU~t OPTION5(~AINI I
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PUT IIDI'" I'HI.UIIO,fIELU". ~"I'iII.!AI.,F(.1I1
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C.L~ OYNDVM~IR~~U\'Ttl

IIN()' .
t чс в ~ТЕ 1
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3. Условное выполнение шагов задания
в ~СRОБОЙоперацион~ой СИС1еме

ЯЗЫК управления за~~в ДиСКОВОЙоперационной
системе не позволяет осуществлять непосредственную СВЯЗЬ
Me'!f..дy различн..ЫМИ заданиями или различными вагами одного
и того же задания. Такая связь требуется, H~w~m/'ep.для
того, чтоБЫ выполнить тот или иной шаг задания в зависи-
мости от того, удовлетворяется ли некоторое (заданное
заранее) условие. для несолвших прогреми В этом нет неоо-
ХОДИМОСТИ,Т.R. все выполняемые подпрограммы могут (;ДН~

временно размещаться в памяти. Однако., для больших и
сложных задач, решение KOfOpыX требует выполнения нес-
колькИх шагов задания, без такой связи не обойтись •.

'Для реалиэацив программвым образом связи между
шагами Э&данияИСПОJffiзуется область связи супервизора,
(абсолютный) адрес которой находится в байтах с шестнад-
цатиричными адресами 14-17. Вгооласги связи имеются
байты, инфо~ в которые может БЫть определенным об-
разом. ааписана, К таким байтаМ относится байт дрограм-
М}~Z переключателей UPSI ,содержимое которого очища- .
ется вначале задания.

Извлечь Ш1фоpмaцriю из ячейки с оnpeделеННЫАtа6со-
люгнымадресом в PL ..• программе можно с помощьюисполь-
зования базированной цеременн(;?й, уКазателем которой
является нуж1Iыйадрес. В рассматриваемом случае такой
УF~затель требуется сфорtпrpовать из содержимого четырех
байтов с адреса1Ш I4-17,'ДЛЯ чего исполъэуется тот же
прием .. (ом.пропедуру STEP1 ). Указанный способ, одна-
ко, непрвемяеи для занесения инфоIWадии в область связи,
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"

'l' • к. ПРИпопытке заПИСИпроисходит прерывание по защите
памятв, Чтобы это обойти, требуется написать подлрограм-

.му на ассемблере с использованием макрокоманды м v с ОМ

(см. подпрограмму РИТСОМ ). Можноиспользовать подпро-
грамму .~Щ ассемолере и для иввдечения информации иа o~
ласти СВЯЗИ (см.псдирограмму GfТCOM, внвываемую проце-:
дурой .5 ТЕ Р 2. ). . . .

Ясно, что для проверки определенной консянации би-
тов в байте uPSI достаточно наложить на этот байт (е по-
мощьюDHiNf.D.) битовую переменкую длины 8, И посред";
ством логического у~шожеlШЯзатем npoверить нужные биты,
как И сделано в процедуре -STE р 1 для последнего и в про-
цедуре .s ТЕ Р 2, дляnpедпоследнего бита.

в,зов подпрограмм на ассеиолере из РL. - процедур во
.всех случаях реалиэован существенно проще, чем указано
в руководстве для программиста по использованию PI.!1
Подробнее этот вызов рассмотрен выше, во второй статье
из этого ЦШUIЭ..

.'

RОСО~lрчааЕDUНЕ O~TIO~S'~AINII
DECLARE ~ CHAHACTERI111
';ет 'fOITIC/IAI1I1\PUT EUIТC' IJР" ~Y'T ~IШJI '1II11AII
CAI.I. PUTOOI'IIOII

END "~CO!1' .
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4. Прогр~ма' перекодировки.дат

При програемировавиа на PL/1 [1] календарная дата,
получаемая С помощью встроенной фУШЩI'lИ D'J.TE, имеет вид
строки 'из 6 символов: YYММ.DD.Однако дата, представвенная
в таком виде, вепригодна для провеления вычкслевяй С ней,
Ч7О :9а:;;.,:0, наприме р, при одреде лении Срока г одности и:нфор.-

·мации И Т.П. Б связи с ЭТИ!;!!возникает неооходимость в пе-
рекодировхе дa~ы из рассмотренного вщда в ЩfСЛО - порядко-
вый номер дня, начиная, "вапример, с 1 января 1901 года, и в
обратной тереколировне - из числа в упоминавиуюся строку из
6 символ.ов.

Этой цели и служат две написанные на ассеМблере [2 J
подарограьмы .:..P~~ii1YDиР!3!3~DУ, первая из которых пврево-
дат дату из вида YYblJI1DD (с атриоутом РIСТURЕ'(б)9') в дво-

·ичное чиопо DDDDD,dа.'iимающе е 4 байта в памяти , а вторая
осуществляет осратпую перекодировку. Каждая из подпрограмм
имеет двa~apгMeTpг.; первый ИЗ них является аргументом,
второй - резу~татом.

Прзменявшийсн алгорвтм виден из текста и комменгари-
ев Т{ подпрограммам, Для экономии места ВСЮдУ, где возможно.

·действия провзводи.шсъ с лолусловами, указa.нныe подпрограм-
мы лрояэводяв такзе про~рку исходных данннх и при обнару-
жении сднтаксическихи/или семантических ошибок выдают в

результате нуль,

ЛИТЕРАТУРА

1. Килов Х. И. IlО~iи-l.()Еестэо PL/1. Справочное руководство
пОпрогрaМrf.::1РОБаШ1Ю.· Рига , :975. 16 С.

2. Cb.apj.n If. 360/370 Ргог;гaming in АэаешЫу Language. Second
Edition. МсGгаw-Нil1 Book Со., 1973, 580 рр.
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ БАНКА ДЛIlliЫХ в. 1)

Г.В.Лучкин

в раооте рассмотрена оощая структура универсальной
автоматизированной системы банка данных (В f) ), которая
разрабатывается ВНЧИС11ИтельнЬ!мцентром JlаТВИЙСКQГОГОСУ-
дарственного университета им.П.Стучки.

А

1. Введение

Банк данных - это автоматизированная инёормациовввя
система, осуществляющая накопяснае , интегрированное хра-

o~o нение и изменение оолыяих совокупностей вваимосвяаавных
данных многофункционального назначения, а также ПОДГОТОВ-

ку и выдачу их по запросам различных польвовате лей (8.60-
ненюв}. о

Составными частяtш 6анка данных являются:
- оааа данных (информационная база).
- система управления санком данных (система банка -

данных) ,
- техническая база (ЭВМс периферийным ооорудовани-

ем) •
База данных - это совокупность данных в виде одного

или несколыt-f файлов, состоящая из просяемннх данных,
поставляемых пользоватолем, и системных, создавае~шх сис-
темой банка даНFЯХавтоматически, используемых-для орга-
виэации логических связей меж...1IVпрослемныаи данными 11
06еспечив~юuщх эффективный доступ к НИМ.

Система банка данных представляет собой комплекс
алгоритмов ", программ , языковых средств и методичвския иа-'

'о
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те риалов , осеспечиваюаих внлоянение основных функций бан-
ка ~aHKЫX: - описание базы дaH!~,

- создание баши данных.
- изыенение содерванля И, струт<туры дашшх. '
- выдача данных по з&~росу,
- заuщта банка данных,
- сптимпзация испольасвания ресурсов и др.

ЯЗЕл\опые средеТБа банка данныХ представляют собой
совокупносгь срелств 9шюаняя структуры данных (язнк оли-
сания лачных -- iJ D ь ). управаения данными (о М L ) И 00-

. мена аоонента с банком даН1ШХ (Я31:Ш аапросов - D В L ).

Ра~ЛИЧЕыекатегории польэовате яей применяют рааличные язы-
ковыо срсдстга: администратор оанка данных - ь D LJ • сис-
Тб"finll: прогр&~mст (D He~OTOpыx случалх- Irpoблемны)) -
Ь /'1 L .и аоонент савка данных - D Р, с •

ПО характеру испольэуемых Я3ШСОБЫХ средств можно вы-
деЛliТЬ дDa класса ~истем бaJШОВ данШLХ:

- систе~ш с базовым языком,
- систеfАЫ с автоно~шЫN!языком;

Система с сазовым пзцком в качестве основного описатеJ1ЬНО-
. ГО И пропелурното средства попа льзуют универсальннй или
лрсслемноориентированннй ЯЗЫК лрограммирования , расширенный
введением новыхоператоров •. оиояаотечнвх процедур и др. В
качесэве сазового языка соычно испояьеуются. соьоь •Pl/ 1,
FОП r р. А N • Е некоторых системах воэможно испсльаованве
нескольких базовых ЯЭШ{ОВ. При яспользованив систем с ба-
ЗОВЫМ языком может бить достигнута высокая эф'!.JeIстивноетъ
Обработки и оольшая гиоиоотъ , но время получения ответа

на нерегламентированннй запрос .к оанку данннх УДJlИш!ется.
Т.К. необхо~~:о СDСТ~ЧИТЬ. отладить и запустить HOBj1O про-
грам:му.

C!·J.JTeMH с
. Iавтономным языком испояьзуюг спеu:иаJJJl!эироt

обмена с абонентами. Язык обмена поэволяеr. ванный язык ДШ!

I
/
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даже некваякеицировапнону пользовате лю в простом Ц нагляд-
ном ВИде форrЛУЛ.11рОР.а'гьзапросы па поиск нужной ИНфОIf.'lаци:и
в оанке данных, изменение содержанвя банка данных, несвов-
ную обработку ин' ормации при выдаче. Такие системы осячно
рассччтаны на работу в режпие коллективного доступа.

ПО тицу структуры базы данных системы санков данных
делятся на дna класса:

- системы с форматизовалнн.ми данными ,
- СИС1'СМl:I с неформатиэованнями дашш:ми.

В системах с фОр;й'ГНЗО!\ЗНilЫМП данными елиницн хранения и

оораооткаГзалисн , сеi:f.1с~!тj:.!.реiвизи'ГЫ) шлет жестко ус-
тановлеUfШЙ фор~ат" ттс что с~~сл ~аЖдого отдельного .эяе-
мента определяется его расположеrшем и значеlше имеет ~o-
стоявную с трУ1СТУРУ• Описание проолеминх данных в таких
системах обычно включается в состав оазы данных в виде ОТ-
дельных системных файлов ('l'а6шщ описания - ОО r '). ВОЗ-'-
МО1Щотакяе и встроенное списание , когда вместе со значе-
нием какдого цанного хранится 11 его описание, указывающее
на формат 11 смысл. Системы с фсрматизованньмв цанвьаеи при-
меняются В автомативированных системах управлен.и~, свсте-
мах осраоотки данных экономического характера, .ацмвниотра-

·ТИВННХ.системзх.
Е неформативованнвх системах банков данных инфор.'\ш-

ционвые едицицы не имеют жесткой структуры, т ,е , эапвси
могут оыть составлены из рааличного числа полей, распола-
гающихся в любом порялке . Основнов применение таких систем
- информационно-поисковые системы различноrо назначения.

По нашему мнению, особый интерес представляют- систе-
~ДЫ,относяu~ося К промежуточному классу - ПО~~~Юр~qтизаван~
ные. У таких систем структура данных должна быть с~андарти-
эована, НО ф~~дт жесn<о не фиксирован И'может быть изме-
нен пользсвате лем для каждого конкретного данного, Систе-
ми ~ шага нласса позволят 110Кр~~тьзначительную область
прадожевий - 0'1' АСУ до 1ШС •.

'~"
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Кроме указанных СВОЙСТВ, системы санков данных отли-
чаются также :
- техникой логических связей (адреснае цепи ИЛИ индексные

таБШГ:-:"l) ;
- методами доступа к прослемнян данным (посЛедоватеllЫПГ.J,

индексно-последоваяе дьннй, прямой);
- предсгавленяек записи как еД;ПllШ:Ыхранения (Физически

свяаанный набор полей, логичесная совокупность);
- испольэусмое внчпс дате львое ооорудование и операционные

СИСТ'3МЫ и др.
Нашей.задачей является разраоотка основных пранципов

построения систем оанка данных увиверсаяьного наавачения с
ПОhj,)~р;·.:э.тизЬванныы:!дапнями, доступ К которым возможен
как но. сазсвои язике , так И на языке запросов. для хра.не-
Ш1Я оаэы даышх в слстеме должны испояьэоватъся эапоминап ....
a~e устройства прт~(~о доступа Ее эвм, с*стема дo~~a [а-
ботать под управлениеи операционной СИС1'емы ДОС/ЕС. При

- этом долхны быть г.:РЛ..ЧЛ'~Ь! во внимаиие следующие основные
тре оовзкил I прэц....олВi1Яеr.'IЫе 1\ системам санков данных:
....уш·mерсальноC'I'Ь, позволяюшая уловлвтворить потребности

l:.'ИРОI{ОГО осру:га лольэсвате лей, .
- гиовость стру:"тл:,r оазк данных, ооеспечнваюдая ее легкое

взмснепие И наращивание ,
- иинисааьная избыточность представления данных.
- незавnс~~ость ДQНrшХ.от ~{·использования. что позвоr~ет

незавliСI~О менять прогршw,ш, CTpyr<Typy И физическое пред-
стевление данвых ,

- диt!'t.е;€Е.цироваJШОСТЬ польэовате лей и. средств рассты С
санном данных,

- защита данных от их разрушения.
- секретность данных. связанная с 'установлением компечен-

~lИ пользователей в отношении B~a доступа к оиределею~{
категориям даННЫХ,

- удо6етв.::· ПОЛЬЗО.daR.ШI 11 эФ%Jективность обработки.
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llредл.агаеМгJfI методика построеняя оавы Щ1НШОСоисте-
w В fJ .основывается нас децующих прнаципивльвнх положе-
iШ.ЯX;

- Б вачестве основной ецвницы хранения и Qбга6иГJ{И
Пpш;JP.'l'Звапасьлаияях. когорая при хранении может ООТЪ
р3Э,!i:eТ~я.а па сегмевгы.

- C:-.rР]1\7УjjШ ваписи стандартизована, но формат жест-
&0 ве УС1t'Щ!.{)];~.гllи в системе не описан.

- Oni!С8Юiв состава :записи нвдяется J3C'l'poeHH!1N! в
C'l"p},'M-l'УW 3В.mЮИ.

"- О~СЭНДЯОУЛ!НJ.:Ы·{J:lX полей (ключей. дескряяторсв ,
~сша C~.пox. ижjюtr/.;ЩиОfЩЪ::Хполай) ввнесенн из основ-
яш вавввх и яравягся отиеЛЬНО •

- Jiоrзч~!:.1tие СБItЗJ"6. между эarrиСfD'1IИ ОIIредеli.ЮOТС~ TOJlЬ •••

ко С~JШ-"'М включенип, чясяо иерархических уровней не
огранячявается,

~ - !OI·~·Чf'Cf".иес:вя:з~ овреяевяются наличием у яааисей
Щ:;СII:pшI!Ор!)13 о Dпределсакым ИМЕНiем и значением и реаг~зу-
JG'l'СЯ соз;;,шше!i 'НндеЕС!ШХтаёяип; в качестве вспомогатеяь-

• :юэl"O. е:t:eдс7Ю :i!ЮJ1OlIЪэу!Q'lCЯ адреСlЩе соняви , JJОДЩЭIJЖJФМ-
мые ,e~ повьвевателев.

- JLr.я УПF~1i~Шt.q как проовемвныа, так Ц C~C1e~
даннвма C-ОЗ)~iШИ'СЯ свотема . рандомаэированной органцзщи.
даннш (Дай )., прг.дУ'сматрИl3Э.щaя нспояьэование зauоми-
RaJ!)Щ1ПУCZ'рсЙС~ с п.р,оиз:волышм: доступом •.

.•••na.зa ~ ,ц;r;ед;ставnяется в 1ЩЦе ОДНОГО файJШ,
СОС'l\оя:ще.гDиз t'pe.X су.6фaШlОБ: основного, ОРГШ;:Л~~.t'О я

ч .раОО'!его. .
CT~ $pi!1A~1ЩJ'! :ЗalШСИ инq.o~аццоюн)Й ОО,.з,li(:uc-

'i'eМЫ iJ 'lJ заю яv.ае'J.'СЯ .13СJщдующем: .
- l~ э{ш:ш:ь JIpeI,i!Crэ:э~е~1I БФо~ ~WЩ:(ЩrюР!1-

иенной .дтпш ( t!) .аaaJЮr"~·IЩ)' С$ ()1IВ~~QjЩЮ;: CKI3'fit.(
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(ДОС/ЕС, ОС!ЕС 11 др.}. При этом 1< основной информации за-
паси доёавдяется 'пове дяиной в четыре байта, Б первых двух
из которых в виде двсичного целого числа укаэнвается общая
длина записи ( < б:55Зб). , .

- Поле основной iШфоIf\'IЩ·r:ип разделяется на проиэволь-
ное число элементов, К~ЦНЙ из которых также имеет пере-
меlШУЮ ~Ш1НУ. длина элемента укаЗНЕаетея в его левом байте

·Б виде двоичного целого .чисяа « 256).
- Первым алеиентом записи: являе тся ключевой алемент. ,

(ключ), который определяет тип записи, Оставьине алементы
могут располагатьсяв проиэвольвом порядке.

- 3агUIСИ одного типа могут состоять из раэиого набо-
ра эяементов, Элемента с неопреде ленннм (не присвоевньм)
значением ыогут в записи не храниться,

- КаЕ;д:!.{Йалевинт записи определяется двумн категория-
ми: именем элемента и апачением элемента. Имя элемента оп-
ределяет смысл его значения и является встроенным опасате-
лем.

- в базовом варианте системы 8", длина имени элемен-
та равна 3 символам (6уквli.,l1лфpы' сдециальные знаки). lk-
ли ограничиться .только 84 энаками , имеющимвся на устройст-
вах подготовки данных и печатающих устройствах, то манси-
мааьное количество раздачных имен элементов равно 592704.

Описанный' стандарт структурн записи допускает про-
стое расширение. Если не. q)иксировать длину имени элемента,
то ыокно рассматривать два крайаих случая его структуры:

.а) алемент-вначевие , т ,е , элемент с нулевой ДЛИНОЙ

имени. В этом случае структура записи не имеет встроенного
описания и долвна иметь жестко установленнъiй формат (фор-
rАаТИЗОваннue данные);

:6"Гэлемент-у,,?Д,>i с нуле вОЙ;йriiнои значения. ,ТакИе элемен-
ты могут быть к~~чевыъш словm~ и COCTaDrJITL неформатизо-
ванные С',/РУКТУРЫ. "

ПО назначению' и вспоаьасвавию в системе все элементы

/
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записей данных мокно раьделить на четыре класса:
а) ключи t

6) деснрппторн,
в) алреспце сснлки ,
г) ИilФормau.понные поля,

Ключ однозначно идептиёицируе т тип записи (Ю/Л) и иоькрет-
ную запись 13 ТИП8 (вначение}, Десирнптор (аспент) исполь-
зуется для осразования логических связей меЖЩJзаписями. ,
При атон опрсце ляются два Y-РОШUI1l0гичеСЮ1Х связей: связь
записей с одинаковыми именами дескрипторов и связь валисей
с одалаковыми именами и вначенияма дескрипторов. Адресная
ссылка прямо указывает адрес записи, которая входит в ту
же логическую совокупиость , ЧТО И данная, Адресные ссылки
в проояемных данных фОpi'hИРУЮГСЯсамим псяьаовате лемв НВ-
ляются вспоыогате льнвм средством логическвх связей. lщрес-
ные связи системных данных лодперкиввеэ сама система, ИН-
qЮpi'l1зциошше !:ЮЛЯ - :'\то, анеиен.л данных, ФОlмируемыеи ис-
польэуемые з прослемных ВЫЧИСllешrя-х. ,

Каждый из 'элеыентов (кроме' ключа) может 'быть .не толь-
ко скаляром, НО 11массивом (та6.1lJщеЙ). Форлат разде ла гас-
лицн :ЯВJL<Iе'гся:ФиксироваШiЫМ~ но ЧИСЛО раадеьсвмокет 1\:3-

!Штьсл.
В инфоpr,m!.J.ЯОИНОЙоазе системы ВП используютоя ели-

ные принципн организации размещения данных в вапоминающях
устройствах' и методов доступа к ним, Эти принципв реалазо-
взпн в виде опстемврандомизирсванвой оргвниэацин данных '
(ROtJ ), которая является раэвитиемсистемв управления дан-
ными операционной спстеяы. В настоящее время ?сущеСТВJlена
первоначальная реализация системы I!OD под названием
"страничная .оkанизацил памяти на магнатннх дисках (50 Р)"
(см. статью в..настояшем соорнике}. Система r,07J. преднаэна-. . .

чена ДЛЯ управления размещенвек ааписей- оанка данных :Е зг.-
. "

помьяаяцем J?Jтройстве с проиаводьным .доступом И ооеспече -
ют прямого доступа 1< любой ваписи после ,yrtазания ее кдюча,
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в системе RO"O база данных рассматривается кш, фаЙ)1
с методом доступа.IUrJiОNlIL 111 .;О6пастъю файла явля-
ется одна дорожка дискового аапоминавщего устройства ЕС-
5056. офор'lIлениая в вида физической страницы. Каждая за-
шiсь, помещенная r. физическую страницу. 'интерпретируется
как строка страницы а снаёяается УНlf.:{алышм номером
(.(. 256. ). Номер страницы 11 номер строки ооразуют физи-
Ч€fСКИ:Й адрес, который используется для сснлок на запись. и
ее лепосредственного нахождения. Управдение размещением ва-
писей в систеые «оэ о_существпяется с помощью механизма
рандомизации и адресных цепей. Рандомизация заключается в
опреде пелии местоположения (номера' страницы) записи: по ее
ключу. При этом проблема гдвномерности заПОШ1енияcTp~nn~
базы дашшх может онтъ, решена введением управляемой рандо-
мизации.

Рандом-генератор определяе~ место зafиlСИ с точностью
ДО стравицн. Несколько записей. -которви назначена одна
страница, называются синонимзми, Если на страшще 'отсутст-
Bye~ место длл очередного синонима , то он помещается в 611И-
кайшев свободное место в пределах циляндра. Все свнонамн
одной страницы образуют логическую стРаницу, реаЛИЗОВillfНУЮ
в виде замкнутой Qцрсеной Цепи. Начало логической страницы·
(aнrtep цепи) - это. заголовок той ~изической страницы (~ч-
керной)'; которая определена рандом-генератором для размеще-
аия·синоНm40В - звеньев ЛОГRческои цепи. Записи в ЭТОЙце-
пи ра:положены в поср~овательности возрастания значений
ключеи. ...

Описанная стандартная СТРУКТУразаписи рассмотрена С
точки зрения проблемноrо прогr~wлиста и будет назыв ться
внешней структурой. При храпении записи в системе гао она
имеет ВНУТр3ННЮЮструктуру. Запись внутренней структуры со-
держит еще доподнительные поля: сосствеанвй фiщичесЮIЙ ад-
рес. поле адРеСНОЙ ССытси на следуЮЩУЮзапись и поле ссsл-
ки на CBI"'~~сегмент. Каждая адресная ссылка ~ ЭТОфизический
адрес соотве.тствующеЙ единицы хранения,
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в системе лоп оеуществкяеэся сегментация записей,
испор~эу~~шя для обеопечения более плртного заполнеlli~Я
страниц , размещениезаПJJСИ воэмохно близко от анкерной
страницы и: снятия ограничения на длину ваписи , 1чклацывав-
~lЮ ДЛ:ИНОЙ страницы, Все сегменты одной запаса лрецставмя-
ются в виде замкнутой логической цепи, анкерои «ОТОРО:Й слу-
цт нулевой сегмент. Сегмент-анкер ваписи должен иметь три
адресных поля: сосетвенный адрес, адрес первого сегмента-
звена и адрес слещг.~щегосино~ш ЛОГWlескои стрanИДJ.Сег-
мент-звено Иtreет ТОДЬRОодно адресное поле. JL~ HeC~~H-

тируемых записей ревервируются только ДЕа адресных пояя:
ссоственный физически~; адрес и ссылка на синоним,

При выборе аr~СРИ~1а сеrмеНТИРОВан7Jl ~ледУет Юllеm.ь

в В1Щ'{ следующие правила:
- расположение ключа залпсице дивсв в анкеоном сегменте ,
- максвмааьное увеличение средней длины сегмента ,
- уеТaJlо:вление минимальной длш{ы сегмента, .
.: размещение всех сегментов записи на одной .физической.

странице или по крайней мере в преце лах одного циливдра
И др.

Ввиду раз личного назначения, рекяма испольасвания, .
. уровня защиты, секретности и других парамечров все данные

в системе 13п группируются в трех су6файлах. ROV
. а) су6фаЙll iN F ,:В котором размещаются все просяем-

ные данные (основная иНформация);
6) су6файл OR6' ,содержащий индексные та6ЛI'Ш;Ы доги-

ческик связей основной информации, даг.ше оцисаге льного ха-
pilltTepa, вспомогательные данные; обеспе~ающие ввод и вы-
вод информации и др. ;

6) суЩэ..йл RAB ,ЯВJ1ЯЮщийся рабочим, где пра поиске
дш{НblX фо~mр7ЮТСЯпромежуточные и выходные индеКСРле таб-
ЛИЦЫ. В файле ? Д В на основе механизмов системы ЯОР фор-
мируютсл стековые структуры.

Кроме единого файла яо» базы да-'ных системы.•В'Ю ~ В
процессе ее фушш,Иониро:еания ФОI!oшруется про,ТОКО11ЫШЙфs.й1I
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(у,-сугнал)па магнитпой ленте jR N • Этот CJfu"iJ!предназначен
для осесвечения перепрогона сеанса работы с· санком данных
с. пелью восстановления состояния оазн данных, Записями
Q:айла ) R N яввяютсл фИЗ!f"!есю!е странипв RC lJ • воторве
БЫГJrи З,,1>3 нены при раёоте С санком данных.

3. Програьмное ооеспечение системы

г, системе В D . програимясе оосспечение представляет
с060Й совокупнос-ъ 01:llrl1ю'rечны:х программ • к которым с по-
мощьо С~ДСТЗ операционной системы могут иметь доступ раа-
личные группы пользовате лей. Протраимы система, оослуавва-
ющие потреснос ти проолемных программистов , работающих на
(;аЗОЗ0Мязыке програямирования , выэываюзся пракладной про-
грамыой С помощью оператора САи .• ЭтОТ оператор исполь-
зуется В' языках f.-{)Р.iRЛ/v • со ааь • Рь / I • ФОlI'.1а
представЛGhv,я ПQР3!iе~ров ПО3БогшеТ.ИСПОJ~З0ватъ эти языки
К9-'\ оаэовые . В качестве основного ВЫбран Я:ЗЫ!< pjJl' I • На
этом ле языке прсграммируются и сами rp оцедуры программно-
го ооеспечепгя банка данных.· При программировавии некого-
рнх системных процедур (например, рандом-генератора) ис-
пощ,ЗУСТС!1 язык AS5 iМ {iLE RCJt.

Протравмное осесвечение системы ео обслуживает
'с ЛСД:J.'l!ЭiJще ФУНКIJ;WА:
- вницлализация и параметрвческое описание оанка данrшx;
- описаипе }-,начальное создание СИСТё)МНОГО су ёфайва (ОР.Е/ );

на::оfi~СFШС и корреКТИрОВIса про6л~v~~{ да}ш~х;
- форыдровани:с и оослузвваяие логических связей меЖJIY дан-

ными;
- поиск и выдача дт{ЕЫХ по залросупользователя;
- зашдта данных от HeKOМnCT€HTHOГOдоступа;
- ооеспечение ое зопасвости базы данных с возможностью всс-

становления ИНфОIЖ'ia-'ТИИ.разрушенной при обработке ИЛИ
хранении.

. ~'.
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Оостав процедур програнмного осесвечения оаэовой
версии системы А lJ след~'ЮщиЙ:.

1 о 8 пс I.J - разметка осластей базы данннх ;
2.RDP] -- лсдготовка страниц базы данных:
ЗоВDс.т - ведение сисгемного су6фв.йла базы данных;
4.впс р - оправки о составе системного суCф9jilIa;
5. гий - сорасотка запроса ловьэовате яя ;
е.ыл н» - обмен с су6фаИ]юи I,vF
7.81ЮШ} - осмея с су6::райл.ом ОкЬ'
80IJDRЛ8 ••. обмен 6 су&I;аЙ1l0М Rii3
9 о Р,п R Р , - оёраоотка записи оанка данвцх ,

10. EDJRN - .ведение Фэ1111аj,qfj
ПО BlJjR - восстановление оазв данных cJRN •.
12. glJI О - вагрузка/выгруэка базы дэлвых.

Процедуры 1-4 06еспеЩ1~Э}J';L' реким иницяаяизации бан-
ка данннх , иэменення и контроля состава системных данных,
Эти процеду~u отделены от ПОДЬЗ0вателл и вхqдят В коwлс?ен-,
lЩЮ системного программиста (алмивистразора оанка данных).

ИнтерРейс ·проС5llемн:огопрограмииста 'СПОJlЬзо:ваТА1fЯ) с
,банком даяных ооеспечивается средствавп операцаоцной сис-
темы и универсальнсй процецурой iЗп а , восприниьекщсй И.

осраоатввавшей вадрос и с помощьюдругих процедур ( вы ня ,
" в эояо . BЫ~ Д Р. ) внпоаняющей :ШIФ:ч:tлационннй обмен с са-

зой данных,
В сазовой верещи системы ,8D не предусыатрввается

раоота одновременно с несколькими пояьвовате лями, Закреп-
ление устройств ЭВМ за спреде ленньм заданием Ситr разде-
лом) преnятствует ВОЭМОлillОСТИ QДНОRPGменной работы несколь-
ких прослемчых программ со своими экаемплярами 'процедуры
вп& . Тем СЩ:fi1i\~ проблема синхрониэацви пействий пользо-
вателей реmа.э он за счет возможности. работы со многями а60-
нентами Op)igl~ ;нешю. ВозмоЖ1ШМ решением оыяо бы вцде ленив
системы 'О '& качестве отде львого вадания , раоотакщего в
уол(, зим 1II>CItP~· 8 отдельном разделе. Пfщ этом для ыногс- ',-.~"

Г:

!--_....,~..;.'
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програьмной работы С6 D необходимо наличие командно-ин-
фор"r&щ;:оннойсвязи между разде лами ~задаНРJ!МИ), которая в
АОС!ЕС отсутс~зует.

Так KP~ структура записи, предос~ав&qемой польэо-
ва..Т8ЛЮ,достаточно с локна (вапрнмер, ,СI{а.Ч:О:РОDаняе элемен-
ТО:В ааписи средствами FОfПR!lNti. ИIlY:i'ОВОL а: затрудни-

., . тельпо l, в СИСТЫ:Тб .!t'D предускозрена специальная процеду-
ра оорасотки записи, доступная: для просяемннх программ.
Процелура 13J)f?P выполияет следующие [;.j:У'ШП~Ир':

А инхциированае записи,
В упорядочение элементов (JJ.еl~СИКОГрафиче-

СУдЯ: СОр'rИРОБl~а),

[ вклпчение лового элемента ,
!J зорректирсвка (эамена) алемента.
Е аннулирование (vстранение) элемента,
F шсорка элемента.

..При ввполпении Оун:н:ций над элементом С[ -F ) записи он МО-

жет'быть И'дентифИL1ЛPUВан именем, по::.щцковым номером, либо
двумя параметрами сразу. Эти фуню..ши заключаются в ин(юр-
малхоннов об!.~енеr:.eцry эаписью и полями рабочей памяти ,
Шl'!еЮШД..ми ВИД, удобный Дш'1 сорасотки на основных языках
программирования. Каждый алеыент .лредставаяе тся четырьмя
раёочими полями (развернутый В!(!Д): длина, имя, значение,'
по~qдкОВЫЙномер в ЗQПиси.

4. Языковые 'средства системы Еп

языIовыыe средсева системы Р, i) вкдючаюе:
а) .5зЬ!Кописания оазы гвнных ,
о) яэнв :rпра:вл.еНRЯ: данными (:S:iYТ~ННИЙ язык) ,
в) язык запросов (внешний яэшс).
iIзr.;:<оJШС31lliЯиспользуется системным программистом при на-
Ч&r~F.ОМ.СО3Д~ЧИИ базы д~qьtШ К ПР4 после~rющдх иsменею~",~, .

•
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ее структуры и системы обслуживают абонентов. На этом
языке описывавися 06ш,Ие параметры системы (разt!еpr.:: ОСНОВ-

ного файла и сусхраЙЛОВ,воэмозность сигменэации ваписей
и ДР.), элементы записей, парояи и приоритетв пользовате-
лей. Язык представляет собой набор неоодьшого числа опе-
раторов, имевшихфиксированную синтаксическую СТрУКТУР'] и
действующих неЗ8~ИСЮ~О.Каждый оператор помеи~ется nц од-
ной перфокарте и синтю<сис его по~чостью опреде~q~тся ~2~
кетом перрорации. Оператор описания элемента записи должен
иметь следующие параметры (режrrJN.Ь!):
.:. имя ЭЛС~1еН'2а,

- класс элемента (ююч, дескриптор, адресная ссылка.поле},
~ атрИбуты данного (основание системы счислэния. УПаЕовка,

спосо6 представленvJЯ:. ·ра.зрндность), -
- длпна эвемента таовицы, есш элемент является тасаицей

(массивощ),
- допустимость нулевого И_ОТ'ри~тельного значения,
- 060значенне паро~q. ОГpaJil[qRL~ющегодоступ. ~ запаси

(ДЛЯ ключей},
- полное И1И элемента.

Язык управленая данными преднааначеа для описания И
. реализащш следуяшнх фушщи:й:
- открытие файла базы данных, т,в, начало работы О енсте-- .

мой 8О •
- -закрытие (окончание оБР'Ц50ТКИ).
- чтение отдельноН зaIЩОИили логичеокой совокупности за-

писей данных,
- запись в санк даняш сшеяьннх ааписей,

Общие вид оператора внутреннего яввкае :
сяы . JDt1 « список параыегров> ) ;

Полный списон параметров включаеэ следyJ:JU:iД6:
- вид оёраёотка (фymщи.я. И режим).
- уоловие поиска.



- 1I6 -

- зона ОТ:ёс?а,

фrrзичес.IШЙ адрес,
зона ЗD.ffi1СТI •

.Вход в процвцуру в DQ возможен и через допояните аьнве
точки входа. Например, начало работы с банком данных реа-
}U!зуется оператором:
·i'/It!J BDQOP,y «обозначение асонента > , <паро1'..ь~ );,
а завершение о6рэ.60Т:СИ:

L"ЛliL. .еоасг.с
l~ля задания ус аовяя ПОИСЕа в языке используется 110-

гичесгое вцразение , составленное из прсграымннх условий,
осъздиненных с ПОМОЩЬЮ симводов логических операций "И"
( ~ ) 11 • ИlIИ;(1 >.. Перед цростым усяовием может стоять
символ операции '}Ш I (, ). Простое условие может иметь од-
iry из трех форм:
а) с имя элемента»
б) ,(ИМЯ элемента)
в) (имя зле~!С.iта)

(знак
<з~:ак

7?·

I

операции сравненияу <КОНСТа.Бта>}
операции сравненияу .. <имя данногci»

" [

I

1I1v!.Яэлемента - ЭТО трехсимво дьъое имя анвлизируемого
при попоке элемента записи данных, Некоторые из символов .
имени могу'!" быть :?'l!'.1еRены 'СлуЖебным энакои I?', КОТОрЫЙ
эапрешено употреБЛJ!'l'Ь при назначении имен элементов. Этот
знак осоэначает лшсой символ, Например, ооозначение

А??

соответствует тобому имени , начинающемуся с буквы "л. Если
элемент является таблицей, то имя может индексироваться,

Ь качестве зишtОВ о~сращIЛ сра~нсиия допуеТШАО ис-
пояьэовагь рее такие знаки, определенные в языке Pt 11

Константа, .укааанная в фОРi...~е а) условия поиска, пред-
ставаяет собой ;ШООЙ наоор символов, вотсрцй может быть
преоора30В~~ D соответствии С оллса.~ем имеНИ,состоящего в
nевой части.
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•

Имя Д81ШОГО, указанное в форме 6), - это Юд.',. расочей
ооласги, ссlюрми:;юванной польаовате лам в. форме элемента

записи, имя которой является параметром оператора В.НУ-·
треннего языка,

Условие поиска. в форме в) указывает нео6ходш~ость
прове рка наШ1ЧИЯ у записи хотя бы одного элемента с опре-
деленным именем 11 проиавольным значением.

Язык эапросов состоит из операторов, реаяивукщих
фуmсщш, подооные описанным для языка управленая данными.
Основные операторы языка запросов следующие:

ОРЕ N (ОТКРЫТЬ) - начало рассты с ОШ-ШОМ данных с про-
верной паром абонента,

- 01сончание сеанса СЕЛЗ.",
- чтение и выдача на те рманал абонента

отде льно» записи;
lvt?Iп (ПИСАТЬ) - записывание даннцх , н~ечатанных або-

нентом на Tep~тa.~,
РЕ/.;Е'ТЕ (УБРАТЬ) - озирание (ьлчоркававие ) .записи с 'JLta-

заннвм ключом,
(НAJtiТИ)- IIOИСК совокупности записей - 11000'1'-

'BeТCТВ'~I С условием поиска и 0006щением
о количестве наЙденных записей.

Оператор ЯЕ!l D может раоотать в дополните льном режиме
110.Т (REillJ !lEXТ - ЧИТАТЬ СЛЕд'I:{ЩУЮ) , что СООТ-

ветствует выБОРlсе и печати, ~ тер~m?але абонента очередной
записи из найденной (оператор RПR!f '{Е ) логической со-
вокупности.

Кроме указанных основных операторов исподьзуются еще
вспоиогате льнце оператора, управлящие формой выдачи , ор-
гааиэузщие -сораоотку записи (аналогично процедуре lJi)RP )
и др.

ссо:«
REA 11

(ЗАКРЫТЬ)
(читать)

lurlПЕVЕ

СОВОКУПНОСТЬ описавных ЯЗЫКОВЫх средств обеспечивает
цент эаяиаованное оосдукавание (iа:.ша данннх , а также гибкую

. ~ ~

•
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и удобную раооту пользователя КЕШ в режиме пакетной обp;l.-
ботки прогpro$! на б~зовом языке, так и в диалоговом режи-
ме чере-з абонентский терминал.

5. Расширения системы

Система оанка данных (, D является универсальной и
J,1Ожетбыть испольаована в качестве ядра интегральных сис-'
тем обработки данных,

Основными элементами, расшарякщими воэиояности В D
MoryT быть: .
8) блок ввода и uреДDарителъной p6pa6otkU-даиннх Е пакет-

ном режиме. ИНФОРUIациопно-справочной базой этого ояска
является файл, описываювий CTPYli.TYf1Y и ооъемнце харак-.
теристики ВВОДИМЫХ, промежуточных и внходпых данных,
параметры 06раБОТЮ1, средства контроля 11ЩJ. Програм-

:~шое обеспечение блоУ.а ввода дотО10 ооеспеЩ1ТЪ выполне-
пие операций ввода ИСХОДНЫХ данных с различных носителей
(ПК, ПЛ), контроль данных и получение технологических
документов , накопление, репантирование , сортировку дан- ,,>

}ПlX перед. I~ вводом В банк данных;
6) блок вывода массовых данных, КОТР:РIlИиницаируется per-

Лllilентированными зanрОСaIOi. Этот блок осуществляет оп-
рос оанка даннцх , формирование рабочих файлов, оорасот-
Ю! данннх (в основном, редактирование, подсчет итогов ,
вычисление статистических показателей и т.ц.) ~ ВЫВОд

г~эультатов в вцде дощплентов, удобfl~~ для пользоватеЛя;
в) ёлок диалога с аоонентами , осуществдшщий иифо{ЖvtaЦИОН-

ную связь пользователей с банком дапнu.x в режиме реаль-
ного времени. Основной функцией олока является травсия-
ция высказываний на ЯЗЫКе запросов с преосрааованаеы их
в операторы внутреннего языКа. Эти операторы :в системе
а D антераретируются процедурой ьь а
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Указанные Расширения являются стандартизовазнымн в
предусматрИвают некоторые ограничения на форматы входа и.
внхода , а также унифиiJ;ироваНIше схемы оёраоотки, Пользо-,
вате М, которых не удовлетворяет состав предлагаемых бло-
ков. могут вместо них встроить спецвавазяреванные в 000'1'- .

вееотвив с характером реааевнх проёлеа, Однако орщая струк-
Тура яюёой автомативированной спсте~щ 06ра60'Лщ iЩфo::;JМa-
ЦИИ, вовероеввой на базе банка дашшх. 6'J)1.ex сл.еJJ.1ЮщeЙ:

·1.

Блок ввола
1

,.,

1·

Б1l0К вВода

2
вывода

·2

..
Б»йк ввода

п т

. Блок .uaJlOr

Схема интегри:ровwmой' а.втоматИэиромнноЙ Инфор.&а-
цаснвсйсвстемы.
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о СТРОЕНИИ циквичвских ГРАФОВ

в настоящей работе изучаются В9ршинн~иммеТРИ,чес- ,
кие' гpaqы, ослацашяе циклическим ввтоморфаамом, В лите-
ратуре, в частаости в работах [1,2] ' такие rpaitH вазыва-

',тся "звездными полигонами", мы предпочитаем, термин "цяв- ,
яическаё граф", а основные понятия теории графов испсяь-
зуеы согласно [5.6,7] ,.

ИСCJIеn:yе~1Ъ!егpatfil предпояожвя конечвыма, яеориента-
розанны~~, без многократных ребер и без петелр. Данный
ггаф назовем цикяичеоквм графом, есяи существует 'l'8Щ1Л

нумераций его 'вершин числами О, 1.'•••• п-i ,что' подста- ' ,
нсвке 'Л:": (О) 1;~~.,,)n.-1.) cocYrBeTC1'ByeT 'авто.\10рфиЭм

'ЭТОГО графа. В дальнейшем :верши,..: каждого даяногс цикла-
ческого графа предяодоввм пронуяерованняма имонно этим
образом. ',.
, I

, Для. якоого графа А оёоавачим через ~'МRO~CTBO
11 .

его вершин. а через ~ мнo~eCTBO ~гo ребер. Вместо выp~
вевая "вершина с номером ох. •• иногда будем говорить про-
сто о вершине:х. •
Свойство О. Если в данном циклическом графе с числом Bep~

шин n. существуе[' ребро ( ох. • ':J ). то дr-я
любого целого ко в этом графе существует
также ребро

t(..х.+ t<.)(rYU)cL 1'\.) ) ('j+к,)(m..od n.).
Назовем праШ{ЛЪШПА по.цграфом.такоЙ подграф данного

графа. которкй при фик,::ированн.ых d ' к. .поровден всеми
~е'рiпиНами с нсеерамя вида ( А"!" L ко ) (m.od п, ). ,
1. = 0.1.2 •.••• где п; - число вершин даняого графа.
свойство 1. Правадьнзй подграф данного цикяичесвого гра-

фа также является wщ.,...ичесlЩМграфом.
С·,
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•
Свойство 2. Каждая связная ксмпонента данного пиклнче-:

ского графа является его правцльным поцгра-
фОМ. все ЭТИ комаоненты попарно иаоыорфны ,

свой.ства 0,1,2. непосредствено следуют и.з опреД8ле":"
ш!я ц~клического графа.

~y СТ!> цан пиклаческий граф G с чвслом вершин п, •
и подстеновне 1r соотвезотвувт его автоморфазм. Очевид-

G1' .но, двух~естный предикат на МНОЕеотве • о~ределяемый
формулой

,..

где ( ..х.1 ' 'j., ) и ( х; 2. ' "j 2. ) - ребра графа G
является предикатом типа эквивалентности, и все реора
графа G распадаются H8~классы эквиваленчноста, О:503Н8-·

ЧИМ через C-f' С2. , ... , 'ег;,\ кинимаяьнае части графа
(; . соотве~С~Г~wД;lе этим Y~1acca~ ребер. Тогда

I '
11 11 Ас. n с· .= 1,(,)~ d ' при

Используя свойства 1,2, непосредственно получаем
одедующие свойства графов C~ .. С" оп.·Свойство 3. ~сли L не содержит ребра ( ,~), то

C~ является фа.'!{тороидом графа G , если
C~· соцеркит ребро (О , ~ ). то Ct -

паросочетааае графа G • 1 1 11 11 11

Свойство' 4. Граф G" ' у которого G" = G . G., = G \Ci.,
ЯБftяется ЦИRличеСI~~ графом с той же нумера-

.цией вершин.
ТЕОРЕ:\IА 1. В связном циклическом гра;\е суще-

ствует г~v~ль~JHOB ц~кл.
ДО;{Р:ЗАТЕ11ЬСf13О

Ч!lслу верщан , полагая для удоdства
провадем андукцией ПО

раССу'ждений,что га-

•

:.....



~ш-
МИ1lJ:>тововпякд сущес-rву ет :9 JП'OJШОМ графе 'К 2. •

Пусть во всех свяэннх цаклических графах с числом
вершин не осльве n" сущеС1'~ет гаыияьтонсв .пякл, а G -
такой свяавнй цавдаческяй rPЭФ, что, G1 i = n+ 1 • Необ-
ходимо рассмотреть случай. когда ни одна из частой С1'

Сг ,.. .• Crn не явдяется гаыадьтеноввм циклом графа G .
Обозначим через С;К такой:граф, у которого C;~= С;' ,
G1' r-" хс' G G.-:~ 1( = ~I(-'" 1<. ,,3 о = . Очевидно, сущест-

;-''13у6Т такое К , что граф Gt<. связный, а граф GК+1
. весвязняй, Согласно свойствам 2, 4, все связные номпонен-
. ты графа GK•••• изомоpфlm, некогорому связному пивличес-

н.сну графу А , TaK()f,~: что 2. ~ IA'" n. , и в котором. по
.индуктивному прешюловение существует гамяльтояов цикл,
, I1 D А..Пуот:ь С I<.-\'.oi 3 (О , ~)", о - одна из связных
катонент графа GK"':\t ' i.•'. L 2. , ••• , Lt - номера вар- .
шив графа Ао в графе. G , и ( ' •• ' L2. , ••.• Lt." (,1 )
- гамильтонов цикл графа Ао •

Веpm:ишш с НOtVlерааш \.0(. + IЗ l ,где ~ - фикси-
ровано,« = -1 , ••• , t , CD.I1IП!.еТствуе'1'некоторая свяэнея
Itаип~ента ~ GK+'t - A~ и ( L4+~f . i.2.+~t ,
••• , r..t+~t • "~+(3i. ) -ее Г~TOHOB ЦИКЛ. Из-за
евяавосеа r;paфa, Gf(. ~~щу,вl' такое наименьшее число .
4 • 1i'rO qО А,. = G • 'так вав по предпсловеняв частьск..•.•вер.гамилъ~овов I:tИItМ. 't'Ji) t ).2. , и аскоенй гамилъ-

1'овов ЦИRJ1графа G зaдэs-~;cs: В с.ледующем :виде:
дм: аече.,воro 1 -

(i4tL.2:,) ••• , i..t,i.t+t.lt~+l' ...J i.~+l. L2,+2t,
....it+2.t t L.t +.3t, ..• Jt Lt+ Ае, l.t~-i+AS г, .... j

i2,+.4€) l..•+4~, L-i'" (A-'"if) е. .... j i,,) , .
Д"Ш'I 'ЧМ!iIО1'О4- энм:o.m'9Нф. коёаваяя яашь междV верея-
'1iВМИ ,t2i+4f. и t'!f +.4l ~Ю цеп (~з+;6t , iц+.4l ,
... ~it+4:l У.

-
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Этхм теорема I доказана.
l'EO?Ei\iA 2. ПуСТЪ Р ,- степень вервин дан-

наго цикляческогс :rраф.а G • тогда любые две смеввые
вершины этого гро.фамогут быть соединены р ....элеыентарнв-

• .--,ми внутренне иепересекакешмися цепями.
, до:и13АТЕЛЬСТВО IilожеliI предположить.

что одна из Д;ьух смежных вершин имеет номер О. вторая -
номер е. . Ребро (О • t ).принадлежит векоторой частя
СtграФа G . Так как c~= G' .100 какпая ВР.рШЕна.

смежная ввршяне О. принацлекит некогорой связной компо-
нентв графа C~ . Пуст 1" С - одна из ТЗii.!;:{ к омпон ент •
а t1• t2, ,... '. tK - номера всех вершлн смежннх 'верши-
~e О и првнецлежицих с' . Тогда ( t{+ е >. (mod n. );
d = 1.2••..• ~ - номера всех вершин, смежных вершие е
и также пранацде, 'JЦИ~ с' . Номера tJ выразиr,~ в :вИде
td'= t1+o<.J е.. ' (J = 1.2•.,.. , t<. ). НумерЭЦffЮ

, м<?:кемвыбрать, так , чтобы с<. •• <. 0<.2.< •.. < о<. к '. Граф
С. фг:к'i'ичесюi является лаоо эяевентерным ЦИКЛОМ, ;щ60 .
ребром, поэтому лю6~е две вершгчы из CteCTeCTBeHHblM 06-

.{, разом определяют Не 'б0Л8Ei двух простых цеп&Й.' ':Гак как
ti+~ = t.•+ (~+,dJt ,~И «.а'+1 , O<"i+-t, при j :;:Г, ' .
•• • ,.1<.- ~ ,то для- В6i>1Ш1;Н.е ~омер.<'!fIЩ tu'+-t)(m.od. к)·

. и tJ' -+- е. ,Г = 1.2•••. ~к. всегда ,суще't:т:вует одна та-
кая цепь" которая не содержит других вершин сме&НЫхвер-
'шине О ИЛИ верлине ,t • '

Таким образом, цепи

(О, t<i+AHm.od.'K) , К) tj +l, t) ,i7",~,.··,K,
гдеК означает ,выщеуп-омяну'l'УЮ цепь графа С_ " ЯВЛJП)'1'СЯ
'Э4.lемеН'JiaРIf'щ'ш..соединяют ве!'ШИЕJl o?L и 'пonарво не -ИМ~-
,М 06'щп вНут '6НЮlX вераиа, CJIY~ tу'."Йt'i'\od к) :,tJ+,t
Tp~6yeT очеввъ юго сокрааения Зо!ЩИСИ, а еслв 'с.' содlJ'р-
~Ii' ве.ршиНу'О, то нееёховвяо отдельво рассыотреть случай
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, О • t~ . О • t ). Но этот недостаток также устрэяяется
Тривиа.1ЬНЫМ осрваом.

Рассматривая отдельно все связнне компонента графа
<:t. заключаем, что число найденных qепей совпадает с

числом вершин , смекных вершине О. т ,е , ер.
Теорема 2 доказана.
Пусть Н -1 • Н2. •••• - семейство такихподграфов

- с навменьшвм числом :всрш~ неПО7IНОГО- СВН3НОГО графа G •
что кажцнй его подграф Н ~ с мнокеством вершин .
G'\H' ,-' Аi. (.(.,:: 1.2•.•. ) не свд.З.:lн. Ес.1Ш ~ - наименьшая
связная комповента подграфа Н ~ • то существует такое
tf) • Ч'ХО IA't.Q I= ~ 'A'~ I • Положим Нс:о = Н
;Чо'= А. и через 6 "обозначv.м подграф с мновеством

вершин G I \ (Н I UА\ ) • _
в литературе [з,4] подроочо изучены подграфа Н и

А лроиэвольвых воршинно-симметрических графов. Здесь
имеет место еще следующая теорема. в доказательстве ко-
.торой, _устанавливая пеооходимае свойства псдграёов Н и
А. исполььуем отличную от [з,4J версию рассушвяий.

-. TEOPE~,~A 3. Подграф А данного связного
цикяического графа G· является его правильным подграфом,

ДQi{А3АТЕЛ1СТВО '. Скажем. что полмнове- .
СТЕа мнсхества - G1 нвсмеаны, если ни одна вершина одно":'
ГО поцвнохества не Сl\iеж~а' в' графа G ни ОДНОЙ вершине

А" -другого подмножества. очевацног ,' и В несмеяна •
. ~ графе G имеется такое ребро ( ох. • 'i ). -что

..х:.е:.Н ~И . ':J€. А' . Существует степень i . подставсвкв
1С, что 'j ::..'jt"-t(x), и тогда при подстановке 11:"1:. кэж-

. щ.Й образ JiL его ОрИГИНАЛ смеiШN. -

. -. Рассмотрим множес~:ва ТC"t (Н') ) ')t''t. (Д') )1t't. ( В').
yJМe6M -

д' = (А'n тct( Н'») u (д' rl1t"t(A'» u {А'n.'1t't(B'»

".•.•

. .!

с

..



- 12.5 -

:1t"ЧА') = (Н'n~ЧА'» U(Р\ n'Л't(А'» U(B'n1C't.(A'j)
I A'I = I1rt( Д') I
Так как все вершины из 'JC''t (~) смеЖЕЩ веряшнеи

ИЗ А' ,и Д' и В' несмехные вовмаовества, то 7rt(A')
n 'В' = szj ,и аналогично 'Jt"t.( В') ПА' = {lf • .tIоэт~ '

А' = (А'птr"ЧН')U'(А' n7tt(A'»
?rt(A') = (н· n 1t'ЧА'») u (А' n1tЧА'»

IA'ri'Jt't(H')1 = 1H'n7t't.(A')I

,Подобным' 06раЗffi~

В'= (~'()1t"t(H'» u (В'nпЧВ'»
'Jtt{B'): (H'n,1rt(~') U( B"n1t't(B'»

Iв'()n'Ч Н')/ ;: I Н' n''JiЧ &'}

Положим

i lпt(н') n н'l = ц,

I11't( Н') ПА' I ~а.
,'1rt( Н') nВ'I = 1,

, 11tЧА') () ~, = К1

I rt"t(B') nB~'= К2, ,
, '

'Н'I = ~

, ,

Тогда k' F 1ЛЯ:8ТСЯ: числом СВВ:З8оети данного rpафа и
"-,. t..t-+a..." f,. , ,- "1

- Из нвсмежности А и В следует несмежносеь тrtV\)
и 1tt( в')' • ЦОЭТQМY несмеж.ны: пода4но:кес:тва А' r.1r~(A' )
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и .н'птсЧв')
В'п1tt( 8') •

ДОIЩ:R6М, чю К1:= О •
Если это пе так , то К ~ = о ,.ибо в ПРОТ~:ВНО~

случае нз-за ~ВОГ;СТБ м::,шимальности мноаеств н' и А' сог-
ласно несмезности указаннш подмнохесзв следует

H',·n"""t('A') . и,И TaK~e ПОДМБОЖ6Gтва ,~

1<. д' пJrt( H'))'U< н'п тri:(A'») u (Н Jn 1(t(Н')) \ :> А.
,<н 5' 11'r:t(н')}U (н'n 'Jrt(B')) U (H'n тrчн')) I ~ P-L,

'1'.13. 2.а +'\..l :> h и 2.~ + и. ~ ~ , ЧТО противоречит
равенст су f\..= U-+Ct. + ~

ТеЖ как IA'I~IB'I .IA'i=o..+K1 .!B'I=~+Kl='t.
то о...ТК1 ~ ~ • Пусть р - степень вершив rрафа G .
Д1UI вершин из А'пп-'t.(А') р~а+(i~--i)+(PL-g)~ ~- ..•-.

, ЧТО противоречит основному ~войr~ву числа связности p~~.
Поэтому не может 61:.!ТЬ 1<.., =t- О •

Свойство К\ = О означает. что подграф А не содвр-
, Cll

ЖИТ НИ ОДЕОГО ребра ;13 класса i. ,содержащего ребро
( .х.. ,\j ) I а так как провенонное р~~t::у:кдеюнз не з~исит
О'):' ваоора ребра, соединяюцего вершину мновества А с
вершиной множества Н I , ТО подграф А не с одерви '1' . ни
0.11,•.'101'0 ребра всех соответствующих классов. Из 9'1'01'0 еле- ..

G'I
ДУ8Т, что после удаления из, всех ребер этих клас-
сов, подграф А. останетсясвяэнын. Так как согласно I

свойству 4 УД(1Ле!Ше целого класса ребер не влияет на
"цикличность 11. то подграф А является связной кеепенев-
той некоторого цдклического графа с той же нумерацией
вершин. что j~ У графа G . Из этого' и свойства 2 ааклв-
ЧЦ~~. что'~ - правильаый подграф ДЭRного графа.

Георема 3 яокааана;
Следствие 1. Если Р - степень вершин связного

пиклического графа, pl - навоодьшая степень вершин во
всех егоправилънах подг-рафах с числом вершив меньше р •
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то число СВЯЭНОСТИ "-~ р- ?'.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Из доказательства тео-

ремы 3 непосредственно следует, чтоJL.t(Л'):: Н' n']"t (А") J .

T.e.'1it(A'}c:: Н' . ~оэтомуIА\l=(1rt(А',Н~IНI\= ~~~.
Если Р 1. -степень вершин в подграфе А , то, очевидно;
р- P1~. f"" • Из последних двух неравенотв елечует требу-
емое неравенетво.

СЛЕДСТВИЕ 2. ~ Если' все части C~ 'W1Rлячес-
кого графа являются его гамильтоновыми циклами, ТО i("", ~

ДОКА3АТЕЛI:CТВО' В данном случае все.
! праввльнне подграф; с числом вершин меньше' t> явяяотся

НУJП,-графами, т ,е , р': О . И:Эвторого веравенсева следует
~.~р , и так как "-~ ~ , то h:: р.

. .СЛЕДСТВИR 5~ Если число'вершин ЦИRлическо-
го графа npoстое, то h. = р. ,

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В этом с~учае. все час-
'l'ИС" данного ЦИКЛИческогогpa~ являвтся его ганалью-
новыми циклами, И треоуемое рапенсгво следует из следст-
вия 2.
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нвкотоив сеопств, впошmr..водJiОРОдIШ

ГРАФОВ

A.O.Itan .

легко поназатъ , ЧТО JI10cJойграф имеет по крайней мере
,ДЕе. вервивя с овиненошии степенями, т ,е., ни у какого
rрдфа. не ,v.ory-r сыть все степени вершин поларясразявчняма,
О>. 06~KHOBeнны!1граф. имеющий более одной вврвинк наан- .
вается ЕПОЛЗ6 НСОДfiорОЩ{blМ.e~~ вое его вершюUl. за иq-
F~rюче~ем двух, ~~ЗЮТпо~арно РRзлищ~е степени.

В ра60Т8 [1] Бохзадом и Чартрэндомдокаэано. что су-
ществуе~' точно пва Н8I1зомоpq;f:ЫХ вполне веодяородннх (й их
термизщrогии J]О;-JТИ совервенннх) гра(ра с t'l вершавами,
Эти ГР·D.фы взаимно дополннтельнн, Небеским в работе [2]
иссладовапя свойства вподне неоднороднш графов. Данная
.Зffil.6тка та«же пос&~~ена исследог~ю некоторых ~войств
указанн.J:1.X _граёов.

- Свяэннй вполне веоднородвый гра:р с 1'\ вершинема
(п :> 1) осозяачвм через GI'i • дополнительный 1< нему

. . пграф чеf;<J3 \.711 " _ •

Если: из G/l удалить ваолированнур вершину. то в ре-
зультаге ПОДУЧИТсЯграф Сп-1 • Ограничимся здесь изучв:-
Щ16М свсёств ГР11ф\JВ ..G" • Т.К. из иэлокеннотр ВЫШ6 сдв -
д,ует,_ что эти свойства легко переносятся на свойства rpз-
феЕ Grt " ..

В€рШИНЫграФа' Gn· " ралехщиеодинаНОW6 сеепева.на-
зовем одаородвыыа вершинёма,

г.УСТЬ. CJ РО обозначает сзв пень вершины Х • Прону-
t.<8'py6M Евршиаы~~Фа ·Gп. от 1 до t1 так, чтобы

N(x) >N(з) f если -QСх) ~d(~). где Х)!f ":" веprш-
вы 'v/t ~ а N (х) J N (!:/) прасвовнные им номера.

Из определения и из 'реЗУlIЬтата Вехаада и Чартрэнда
легко выводизся, что' ..J,1IЙ. оансродной вершина Х ИJШ

NlХ)=Pl]И7>:J. N(x)=-H-]i-1 : и есяя dt,,).( [~1 . то
N()() -=а(х) " а 6CJ!И dlx»[11 ,ТО. blcx) ••d{xl-+1

, •• ~ I~•

.~

I
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(впесь и везде. дальше [а] обозначает це.ПУЮ часть а.
т.е. максимэльное целое, не превосходяшее с{ ).

ТЕОРЕМА 1. Пусть х вершина графа Сп. о Если
dcx) .::5 [;~ J • то Х смежна таким и только таким, вер-

ши.нам Ч графа GI1. ,д:rrя которах N( ~) » h. - d (х) . ,В.

если сГСХ) > [~ 1 . то Х смекна таким и только таким
. вершинам ~ ,ДJ1f!. которых N ( ~) ;?-r\. - d (х) .

ДОКА3АТEJIЬCТВО.Легко провернется правидьвость тео-
ремы Д1'Л Gz И Gз • Предположим. что теорема верна для:
всех ~ ,Д:Щf. которых /( < 11. • Удa.JШН ИЗ СI1. вершины
с номерами -1 и i1. (здесь и везде дальше словами "удалим
вершину" понимается удаление 13ерцвны BMicre с. внцидеатнн-
ми ей ребрами) и подученный граф соозначим о". C'.L'8IIffib

каждой вершины (;' на '1 меньше степени, соответствующей
вершаны Gn (d'(X)rdCx)-1) о Прис.80ИМ каждой
вершине Х графа G I новый 'номер N' (х) :=. N (х) -1 .

. А т ,к, С' имеет n. -2 вереиня, то по прёшпловевяю индук-
ции Х смежна с :J тогда и T!\JIЬKO ТОГДа. когда
N'(~»п-2-a'(x) • при d'lx) ~[n;:2.J .. И, ,
N'(~) ~n'-2 -d'(x) , при d'cx) > [\~] • Подстав-

дяя в эти неравенст:ва ~' ( ~) = N(~) -1 . и d' {х}=: d (х) -1 .
получаем, . что теорема верна для вершин Gn. ,отJIИЧIШX
от вершин 1 и t1.. • для вервин С номерами 1 и п про - '
верка условий теоремы 'fриВИlИьна .

. .
СJI.EпдrВИЕ 10 Вершаны Гр$ Gn ,. у которех d(x»[~]

попарно смежны, з· вершины, у КЬТОр:.!Х d (х.) <. [Ю по-
.•.:"

парно несмежпы. .

сдваствив 2. Однородные 13еprtщны. в гра-ре GL смежны,
6СЛИ п -четнов число, ,Н не смежны, еслв п..··-НечетНое.

-ЩПС'!.IМЕ:-3. Существует единствеявый неидентиЧlШЙ
f1ВТОмоW1ИЗМ графа G/'I, .переводявшй однородные вершины
друг в друга, а остальные вервины в ссёя,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Несамопвресекавшаяся цепь называется
rамиJJЪТОflОЕОЙ,есл.~ она содержит все вершины графа.

ТЕОРDЛА 2. В Г?афе (;ra. сущоствует гамилътонова цепь.

ДOI<А3АТЕЛЪС'1'ВО. Согласно теореме 1 ~ (2] в ·графе G/'t
~Ъ!e две вершины Х ~ J. смежны, если N СХ) -1" N( у) > п: .
Рассмотрим подграф G,... графа Gl1.такоЙ, что ребро с«, у)

'.принад.::ежит с; тогда и только тотца.когца N(x) t-NI!j)::.11+.1

ИЛИ Ncx)~ N(~):: п+2. Из этого вишю, что как-
дал ~ерmина Х графа G~ смежна не ,более. чем с двумя
верыинама G~ • ямеющими номера /1·H-!V{xj Иt!-t2-N(х).
Всли Ncx) '" 1 .то х смежна только одной вершиве-с но-

. мерш п • Если ('I(x)=11. .•.1-tVСх) ИJIиNСХ)::i1.-t2.-Nсх).

т •.е. если Ncx) =L.!:~2.1· ~ тох такве смежна только
.0' одной вершиной. Любая вершина Х • ДЛЯ которой N(X):#1
1{ N (х) "'" ['""2+2 J имеет степень равную 2. Следовательно,G:. является цвпьп, соединяющей вершины с номерами 1 и

{~1 и содержащей все вершинц графа GIt . .

ТEOPE/ii!Aз. Если из графа Сп ( 11. > 3) удалить все реб-
ра, првнапдеввцие гамвдьгововой цепа и возникешив при
этом иаодвровакняе вершины, то полученный граф будет
изоморфен графУ Gп _2 .

ДОКА3АтШСТВо. Пусть, С/ осозначает граф, получен-
НЫЙ из О!: удалением ребер гавааьтоновой цепи ~'и иЗО-

лвровавнях Б6'рШИН~ТаЕ КаЕ ив Сп. выораснвввтся реора
и(,~) 900тветствующие равенствам N(x)+Ncy)""п+1 и.
N(X) + /V(J):: /1. t.2 • то для IВ овр (X,::J) , принадде-

жащих GIt ' НО не при надлежащих G~ '. будет иметь место
неравенство N(x) + N (у) '> п -1"2 • После выбрасывания ИЗ

·Grr. ребер~' две вёршивы с аемерами 1 и 2 становяэ-
ел изо.пиРОВВВНЫМИ. УдaJ1ЯЯ касяировэвеве вервиня, умевышш

.вYMe~ остальных В6рIIIЙН на 2. т.е. номер верШИIШ Х в
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G' 6y~eT N' (x)=N(x)-2 • Тогда нвравенсеве
N [х) + 1'1су).> п:+ 2 в НОВОЙ' нуыерацяа переходит в веравевое .•.

во' N' (х) + N I(у) >- f1 - 2 • Именно это неравеноево опрв .•.
Д6ЛЯет ре6ра графа ',G' , а так кек G' имеет, 11- 2 вер-
ШИН, ТО это согласно теореме 1 в [21 доказывает изQt.fо.рф-"
ность гр~Фа С-' . rрафу G"-2 "

C'JlE;lJ.СТВИЕ'.Граф Gt1, можно раалевить на последоваэ-
тельаость из [1-] цепочек четной (при 11 Н6'Ч~ТНОМ)

ИЛИ нечетной (при п четном) цдвня,

TEO~EМA4. Хроматический масс графа, C~ равен п.- 1 ,

ДOКA3AТEJIЬCТВO. Утверждение теоремы явж ется сявдсе-
вием ИЗ опрецеленая Gп. и теоремы Визинrа [3] д.пя:JIIJб~
го четного' п . '

Пусть 11. -нвчетное , Т.е. 11.:: 21<-+ '1 • Раскрасна ш-
МWIътоновую цепь гьа'фа GIt правильно двумя цветами ~ Ь,
ПО теореме 3 нераскрашенные ребра принаддежа'т гpa~ C;n_~.
Его Г8МИJIЬтонову~ цепь раскрасим правильно двумя цругими
цвееавв С, d -.и так далее, согласно ~едствиям теоремы
З, д;rя. раскраска графа ~ ,т.е. [..!}] цепочек понадо-
битая 2 [~] е 2[2~+"] = 2 k; ~ \'\. - '1 цвета, т.е. хрома-
тичвсцй класс G't раЕ8нп.-1

ВЫражаю благОДаРНОСТЬ Э.Я~~ин6ерry за поотQЯP~ов
внимание в: работе и В.К. ТИтову за полезные дасвтссвв и
цеввае советы. '.
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