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Важной экономичеокой задачей развития народного хо

зяйства СССР в десятой пятилетке является повышение эффек

тивности капитальных вложений П1] . Выбор конкретных пу ' 
тей рационального использования средств, отведенных на ка

питальное строительство, требует проведения глубоких эко

номических и инженерных расчетов.Для этого необходимы ис

черпывающие данные, характеризующие фактическое состояние 
и возможности дальнейшего развития капитального строи

тельства. 

Изучением явлений и процессов, происходящих в об

ласти осуществления капитальных вложений и работы строи

тельной индустрии, занимается статистика капитального • 
строительства.Основным источником данных о развитии этой 
отрасли народного хозяйства является отатистическая от

четность, представляемая в органы государственной статис

тики застройщиками, строительными и проектнс—изыскатель

ными организациями. В целях более полного и качественного 
обеспечения руководящих, плановых и хозяйственных органов 
данными для планирования и управления капитальным строи

тельством предусмотрено создание функциональной подсисте

мы статистики капитального строительства автоматизирован

ной сиотемы государственной отатистики (АСГС) £23 , 

Так как каждая форма статистической отчетности по 
капитальному строительству характеризует, как правило, 
состояние одного объекта наблюдения, т . е . либо застройщи

ка , либо подрядную или проектнс—изыскательную организацию, 
при накоплении данных целесообразно применять регистровую 
форму хранения их. Следовательно, в состав информационно» 
го обеспечения подсистемы отатистики капитального строи

тельства должен войти регистр строек (РС) . который пред

ставляет собой составную часть автоматизированного банка 
данных (АБД) АСГС, предназначенную для накопления, хранв



ния и выдачи статиотнчеоких данных по капитальным вложе

ниям. 
Важной проблемой создания регистра отроек является 

выбор соответствующего метода организации накапливаемых 
статистических денных. Выбранный метод должен обеспечи

вать однократный ввод данных и многократное их использо

вание. Регистровая Форма хранения данных предполагает ор

ганизацию данных в виде набора массивов. 

С точки зрения использования все массивы статисти

ческих данных, принимающие участие в функционировании ре

гистра отроек, следует подразделить на входные, выходные, 
базисные и рабочие [ 5 ] . Входными массивами являются со

вокупности статистических и других экономических сведений, 
вапиочнные на соответствующие машинные носители и пред

назначенные для ввода в РС. Выходные массивы предотавля

ют собой совокупности сообщений, выдаваемые из РС в ответ 
на вапроо пользователя. Базисными массивами называются со

вокупности данных, хранимые в РС и составляющие информа

ционный Фонд ( т . е . базу данных и архив) подсиотемы статис

тики капитального строительства, а рабочими массивами 

наборы данных, создаваемые на основе базисных или входных 
массивов при решении задач по плану статистических работ 
или по запросу пользователя (см.рио.1). 

При выборе "метода организации базисных массивов сле

дует учесть, что регистр отроек является автоматизирован

ной картотекой, предназначенной для хранения данных в ви

де последовательности показателей, упорядоченной по строй

кам, и должен обеспечить работу в двух основных режимах I 
в режиме выполнения, регламентированных работ и в информа

ционносправочном режиме. 

Картотеку можно рассматривать как массив, состоящий 
ив эаписей одного формата, описывающих свойства объектов 

одного класоа. В регистре отроек в таком случае каждая 
стройка должна быть представлена одной записью, содержа

щей регистрационный номер отройки и набор реквизитов, от

ображающих изучаемые свойства стройки. 
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Массив записей одного формата можно представить в 
виде матрицы, называемой информационной /3, 4, 6/ или 
объектнохарактеристической таблицей / 7 /. Каждому опи

сываемому объекту в такой таблице соответствует одна отро

ка, а каждому отображаемому свойству объектов  одна ко

лонка. Следовательно, базу данных регистра строек можно 
представить как матрицу, в которой на каждое отображаемое 
свойство ^ отведена одна колонка, а количество отрок со

ответствует количеству строек, представленных в регистре 
(см.табл.1) 

Таблица I 
Матричное представление базы данных регистра строек 
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Первая колонка матрицы отведена под регистрационный номер 
стройки Ль . Элемент матрицы представляет значение 
свойства, т . е . реквизита Ц относительно стройки .Та

ким образом, каждая строка матрицы соответствует одной за

писи, которая оостоит из регистрационного номера стройки Ж 
и совокупности значений а у реквизитов , т . е . запись 
базы данных ретиотра отроек можно представить в виде век



тора 
ic * É^fc, ^ a*v a ' ' «0 
Совокупность данных, относящаяся к одной стройке и 

подлежащая хранению в регистр© строек, содержит не менее 
чем 700 реквизитов. Значит, каждая запись базы данных, 
построенной в виде одного единого массива, будет состоять 
по меньшей мере из 700 элементов данных. Допустим, что 
для представления значения одного апемента данных требу ' 
ется в среднем 3 байта. В таком случае длина каждой запи

си превысит 2 килобайта. 
Поокольку обмен данными между внешними запоминающи

ми устройствами и оперативной памятью ЭВМ осуществляется 
блоками, то для выполнения операций вводавывода требуется 
выделение в оперативной памяти буфера длиной не меньше 
длины одной физической записи. Управляющая программа опе

рационной системы ОС ЕС ЭВМ выделяет не менее двух буфе

ров на каждый обрабатываемый массив [в] . Следовательно, 
для работы о базой данных регистра строек, организованной 
в виде единого массива, потребуется два буфера, длина каж

дого из которых не меньше 2 килобайтов, Удовлетворение та

кого требований может оказаться не возможным изза отсутс

твия свободной области оперативной памяти требуемого раз

мера. Таким образом» для успешного функционирования рзгиот*

ра строек необходимо применение либо ЭВМ, имеющей доста

точную для выполнения этой работы емкость оперативной па

мяти, либо другого принципа формирования базы данных* 

Входные массивы PC имеют различную степень стабиль

ности состава значений. В силу этого объединение всех дан

ных» относящихся к одной стройке, в одну запись базы дан

ных регистра сзроек вряд ли целесообразно. Если все рек

визиты, характеризующие свойотва одной стройки, будут хра

ниться совместно в одной записи, то любое изменение сос

тава данных, а именно, составление плана на новый кален» 
дарный год, изменение планового задания на квартал» поо* 
тушение очередного статистического отчета и т.й» » потре» 
бует перезаписи всех данных, хранимых в регистре строек» 



Единственной возможностью избежать такого положения явля

ется разделение совокупности реквизитов, относящейся к 
одной стройке, на несколько самостоятельных записей, т . е . 
разделение базы данных регистра отроек на несколько вза

имосвязанных массивов. Для обеспечения совместного исполь

зования записей различных массивов, относящихся к одной 
стройке, каждая запись в качестве обязательного реквизита 
должна содержать регистрациони^й номер стройки. 

Признаком деления базы данных на части может служить 
подразделение всей совокупности данных, подлежащей накап

ливанию в регистре строек, на паспортные, проектные, пла

новые, статиотические и эксплуатационные. В соответствии 
с эти»» базу данных регистра строек можно подразделить на 
части по принципу формирования содержания входных масси

вов. В таком случав каждому входному маосиву будет соот

ветствовать свой базисный массив. Такое деление способст

вует эффективному формированию и ведению базы данных, пос

кольку любые изменения состава данных, а тленно, обновле

ние массива, актуализация данных, исправление отдельных 
записей и т.п. касаются только соответствующей части базы 
данных. 

Накапливаемое в регистре строек данные должны обес

печить получение сводных статистических разработок, содер

жащих сведения о выполнении плана по капитальным вложени

ям и вводу основных фондов и мощностей за счет централи

зованных и нецентрализованных источников финансирования в 
целом по.республике, а также в отраслевом и территориаль

ном разрезах. Для составления сводных статистических доку

ментов будут использоваться в основном плановые и статис

тические данные строек в различных группировках. Предложен

ное выше деление базы данных на пять частей приведет к то

му, что при разработке любого сводного статистического до

кумента придется просматривать по меньшей мере три базис

ных массива: паспортные, плановые и статистические данные. 
Для получения данных за каждую стройку, входящую в состав

ляемую группировку, в таком случае необходимо выполнять по 



крайней мере три обращения к базисным массивам регистра 
строек. Значит, с точки врения выполнения сводных статис

тических разработок такое подразделение базы данных регист

ра строек нежелательно. 
В целях облегчения составления сводных статистичес

ких отчетов и статистических бюллетеней по капитальному 
строительству базу данных можно делить на части с учетом 
назначения отдельных совокупностей накопленных сведений. 

Плановые данные органами государственной статистики, 
как правило, используются только для сопоставления их с от

четным и вычисления показателей степени выполнения плана. 
Следовательно, плановые данные всегда используются совмест

но с отчетными данными, что является подтверждением целе

сообразности объединения плановых и статистичесхих данных 
в один массив. Добавлением к объединенному массиву ряда 
признаков из массива паспортов строек можно добиться тако

го положения, что все сведения за каждую стройку, которые 
необходимы для сводной разработки, можно будет получить од

ним обращением к базе данных регистра строек. 

Аналогичным образом можно обосновать целесообразность 
объединения в другой базисный массив проектных и эксплуа

тационных данных строек. Дополнял полученный массив рядом 
признаков из массива паспортов, можно будет на его основе 
провести необходимые расчеты по определению эффективности 
капитальных вложений. В целях устранения излишнего дубли

рования общих признаков строек все реквизиты паспортной за

писи можно включить во второй массив, а в первый оставить 
только основные груптшровочнке признаки. 

Достоинством рассмотренного варианта деления базы дан

ных регистра строек на части является стремление к Облегче

нию получения необходимых сводных статистических разработок, 
следует, однако, указать и на недостатки. Такое решение воп

роса организации хранения данных ведет к усложнению процес

сов формирования и ведения базисных .массивов. Каждый из ба

зисных массивов может быть полностью создан только после 
обработки трех входных массивов. Более того, изменения ое



держания паопортов отроек каоаютоя обоих базисных масок— 
Вов, а вое другие изменения  только одного ив них. При 
втом любое изменение затрагивает только часть записи со

ответствующего базисного массива. Таким образом, данный 
вариант организации базы данных регистра отроек имеет поч

ти все те же недостатки относительно формирования и веде

ния, информационного фонда, которые были отмечены при оцен

ке организации его в виде одного единого базисного масси

ва. 

Изучение содержания сводных статистических разрабо

ток по капитальному строительству показало, что каждый 
сводный документ ( или самостоятельная часть его) посвя

щен одному тематическому вопросу. Это обстоятельство поз

воляет предложить еще один вариант организации базы дан

ных регистра строек. 

В данном случае предлагается разделить базу данных 
на пять базисных массивов. Содержание первого из них со

ответствует содержанию входного масоива паспортов строек. 
В состав второго включены данные двух входных массивов : 
проектных и эксплуатационных данных. Следующие три базис

ных массива содержат плановые и отчетные данные отроек по 
вводу основных фондов (третий массив), капитальным вложе

ниям (четвертый массив) и вводу в действие объектов и мощ

ностей (пятый маосив). Каждый из последних трех массивов 
формируется на оонове содержания двух входных массивов 

масоива плановых данных и массива статистических данных 

путем распределения содержания их по тематической принад

лежности. 

Как видно, данный вариант распределения данных по 
базисным массивам направлен на облегчение составления свод

ных статистических разработок. Для получения по каждой 
отройке воех данных, необходимых для составления оводного 
документа, достаточно одного обращения к соответствующе

му базисному массиву. Недостатке»! рассматриваемого вариан

та является усложнение формирования и ведения базы данных 
РС. 



Перед тем, как отдать предпочтение одному из четы

рех возможных вариантов организации базисных массивов ре

гистра строек, следует оценить возможности накопления и 
хранения э PC дак/гах за предыдущие периоды, а также раз

личных дополнительных сведений по некоторым едшшцам наб

людения сверх основного комплекта данных. 

Согласно концепции построения АСГС £эЗ в составе 
каждого регистра целесообразно выделение двух частей: р е  ' 
гистре состояния и регистра движения. Отсюда следует, что 
в регистре строек также необходимо выделение упомянутых 
двух частей, т . е . регистре состояния строек (РОС) и ре

гистра движения строек (РДС). 
Поскольку PC рассматривается как информационное обес

печение функциональной подсистемы статистики капитального 
строительства АСГС, то РДС прежде всего должен содержать 
статистические данные строек за предыдущие отчетные перио

ды. Кроме того, в РДС должны накапливаться эксплуатацион

ные данные строящихся и сданных в эксплуатацию строек. 
Хранение других данных (проектных, плановых и паспортных) 
в РДС не нужно. 

Таким образом, база данных PC кроме выше рассмотрен

ных базионых массивов, относящихся к РСС, должна содержать 
также и совокупности статистических и эксплуатационных дан

ных, составлящих содержание РДС. Наиболее рациональный 
способом формирования содержания регистра движения являет

ся перевод данных в РДС из РСС перед каждым обновлением 
содержания последнего. Значит, организация данных в РСС 
долина обеспечить перевод соответствующих совокупностей 
данных из РСС в РДС. 

Наиболее приспособленным вариантом организации базы 
данных PC для выполнения процедуры перевода данных из РСС 
в РДС является второй. В таком случае для формирования со

держания РДС будут использованы полностью две части РСС, в 
именно, массивы статистических и эксплуатационных данных. 
Применение же других вышеупомянутых вариантов организации 
данных в РСС приведет в тому, что перед переводом данных 



в РДС прилетая веоти отбор необходимых для этого данных в 
РСС, обращаясь при этом ко воей базе данных (в случае ор

ганизации базы данных в виде единого массива) или к каж

дому из объединенных массивов ( в случае подразделения ба

зы данных регистра строек на две или пять частей). 
В концепции построения АСГС £дЗ предусмотрено, что 

в случае необходимости сбора и накопления в регистре допол

нительных сведений по некоторой части объектов может быть 
организован целевой регистр как дополнение к основному. 

Изучение содержания статистической отчетности, пред

ставляемой в органы государственной статистики застройщи

ками, показало, что программа отчетности имеет некоторые 
различия только по представлению данных по вводу в дейст

вие объектов и мощностей. Упомянутые различия зависят от 
назначения объекта капитального строительства. По объектам 
производственного назначения по этому вопросу представляют

ся данные о вводе производственных мощностей, а по объек

там непроизводственного назначения  данные о вводе в 
действие основных фондов в натуральном выражении. При этом 
данные о вводе действие основных фондов по жилищному строи

тельству представляются по более широкой программе, чем 
по другим, объектам непроизводственного назначения. Следо

вательно, при формировании состава базы данных регистра 
строек должна быть предусмотрена возможность накопления 
дополнительных данных о вводе в действие объектов жилищ

ного строительства. 

Накопление и хранение дополнительных сведений по 
объектам жилищного строительства возможно либо расширением 
состава набора элементов данных записей, относящихся к этим 
объектам, либо организацией дополнительного базисного мас

сива, т . е . целевого регистра объектов жилищного строительст

ва. 

Применение первого способа приведет к образованию 
массива, состоящего из записей переменной длины. При фор

мировании базы данных регистра строек в виде одного еди

ного массива такой способ накопления и хранения дополни



тельных сведений неприемлем. Расширение записей допустимо 
только в том случае, когда в составе базы данных выделен 
тематический базисный массив, предназначенный для накопле

ния и хранения данных о вводе в действие объектов и мощ

ностей. Создание тематического базисного массива допускает

ся четвертым из вышеприведенных вариантов организации ба

зы данных региотра строек. 

Дополнительный базисный масса может быть построен 
из форматированных записей фиксированной длины. Создание 
токого массива допустимо при любом из рассмотренных выше 
вариантов огранизации базы данных регистра строек. Дос

тоинством данного способа является возможность сохранения 
одного общего принципа построения всех базисных массивов, 
а именно, использование форматированных записей фиксиро

ванной длины. Недостаток способа выражается в том, что для 
получения дополнительных сведений об объекте жилищного 
строительства требуется дополнительное обращение к базе 
данных. 

Таким образом, каждый из вышеописанных вариантов ор

ганизации базы данных регистра строек имеет как положитель

ные, так и отрицательные свойства. 
При наличии ЭВМ, имеющей оперативную память достаточ

ной емкости, в основу организации базы данных регистра 
строек может быть положен первый из выше рассмотренных ва

риантов. В таком случае РС будет состоять из трех частей: 
региотра состояния строек, регистра движения строек и це

левого регистра объектов жилищного строительства. В соот

ветствии с этим база данных РС будет состоять из трех ба

зисных массивов: основного массива предназначенного для 
хранения данных в текущем состоянии строек, массива дина

мики, представляющего собой информационный фонд регистра 
динамики строек, и массива дополнительных данных, содержа

щего сведения по объектам жилищного строительства (см.рис» 
2 ) . Каждый из этих массивов построен из записей фиксиро

ванной длины. 

Достоинство предлагаемого варианта организации базы 
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Рис. 2. Организация базы даншх региотра строек (при наличии ЭВМ с памятью большой емкости) 



данных РС заключается в том, что любые введения о текущем 
оостоянии каждой стройки получить один обращением к основ

ному массиву. Недостатком является то, что при каждом об

ращении к базе данных будут выданы все накопленные теку

щие данные о стройке независимо от того, что из них нуж

но для решения задачи. Это может привести к неоправданно

му увеличению затрат временя на решение задачи с привлече

нием данных из РС. . 

При использовании ЭВМ минимальной конфигурации [при

менение первого вариата может оказаться невозможным иэза 
ограниченной емкости оперативной памяти. В таком случае 
наиболее целесообразным является применение четвертого из 
выше рассмотренных вариантов. База данных региотра отроек 
при этом будет состоять из девяти базисных массивов (см. 
рис.3) . Пять из них (а именно, массив паспортов, массив 
проектных и эксплуатационных данных, массивы данных о ка

питальных вложениях, вводе основных фондов и о вводе в 
действие объектов и мощностей) предназначены для накопле

ния и хранения данных о текущем состоянии отроек. Осталь

ные четыре массива (массивы эксплуатационных данных, дан

ных о капитальных вложениях, данных о вводе основных фон

дов и данных о вводе объектов и мощностей) предназначены 
для хранения данных о динамике развитии строек» Упомянутые 
массивы (кроме двух, содержащих данные о вводе объектов и 
мощностей) построены из форматированных записей фиксирован

ной длины. Как указывалось выше, такая организация базы 
данных способствует составлению сводных статистических раз

работок. При обращении к определенному Оазисному массиву 
будет выдана только то часть данных о стройке, которая не

обходима для составления конкретного сводного документа. 
Предполагается, что в результате применения рассматривае

мого варианта организации базы данных РС затраты времени 
на выполнение регламентированной работы будут меньше но 
сравнению с применением предыдущего варианта. Следователь

но, рассматриваемый гврпант можно рекомендовать к примене

нию также и при наличии ЭВМ с оперативной памятью Оолыаой 
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Рис. 3. Организация базы данных регистра строек (при наличии ЗШ с памятью малой емкости) 



емкости и тем самым принять как основной. 
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Илмет 2. В. 
ЛГУ им. П. Стучии 

Тверийонас Т.Б. 
ЛГУ им. П. Стучки 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМУ НОРМАТИВНО

СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ АСУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯП1Й 

Автоматизированная система управления (АС/) сельхоз

предприятием разрабатывается как часть единой автоматизиро

ванной системы обработки данных (АСОД) административного 
района Латв. ССР к призввна обеспечить рациональное выполне

ние функций планирования, учета и оперативного управления 
сельскохозяйственным производством в хозяйствах. Одной из 
предпосылок решения поставленной задачи наплетен создание 
комплексной подепстемы нормативносправочной информации (НСИ). 

Под комплексной подсистемой НСИ понимаем такую под

оистему, которая предполагает создание единой нормативно

справочной базы для решения всех задач автоматизированной 
системы управления. 

Выделение НСИ в виде подсистемы вызвано спецификой в 
части организации, ведения и использования исходных масси

вов в памяти ЭВМ. В отличие от переменных, структура масси

вов условнопостоянных данных должна обеспечивать легкий 
доступ к любым реквизитам, длительное хранение на магнитных 
носителях, возможность обновления и корректировки данных, 
а также достаточно высокую надёжность их сохранности. Кро

ме того, условнопостоянная информация, основное содержание 
которой составляет нормативные показатели и справочные дан

ные, тесно связана с показателями других функциональных под

систем. Так, например, анализ учетных задач, решаемых в функ

циональной подсистеме "Бухгалтерский учет", показал,"что их 
решение невозможно всегда без участия нормативносправоч

ных данных^ Особенно большая потребность в нормативноспра

вочной инцх)рмадии^ имеется в Г таких трудоемких задач как 
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учёт труда и заработной платы и учёт товарноматериальных 
ценностей. Примерно около 40 % всех показателей, использу

емых в решении указанных задач, составляют нормативноспра

вочные. Такое не положение сохраняется при решении эадач 
других функциональных подсистем. Исследование информации, 
используемой в задаче по труду и заработной плате в под

системе "Техникоэкономическое планирование", выявило, что 
около 60 % показателей падает на долю условнопостоянной " 
£ 1^. Учитивая разнообразие и больную частоту запросов 

НСИ для решения.учётноплановых задач, регламентированная 
организация совокупности массивов условнопостоянных дан

ных в условиях функционирования АСУ сельхозпредприятий яв

ляетоя необходимой и ей оледует уделить особое внимание. 

Анализ существующего опыта показал, что вопросы соз 

дания массивов НСИ решаются для различных видов вычислитель

ной техники неоднозначно. При использовании перфорационно

вычислительных машин (ПВМ) нормативно—справочные данные 
формируются в массивах каждой задачи обособленно и исполь

зуются только для её решения £3 ,21 . Такой подход к постро

ению НСИ объясняется как ограниченными возможностями вы

числительной техники, как и отсутствием памяти в ПВМ. Но 
уже в этот период разрабатывается ряд положений по органи

зация и ведению НСИ. 

Новое направление работа пс созданию НСИ получала о 
появлением ЭВМ первого и второго поколений. Технические воз

можности ЭВМ позволили выдвинуть принцип интегрированной 
обработки данных. Сущность данного принципа сводится к мно

гократному использованию в различных подсистемах управления 
однозначной информации, введений в ЭВМ однократно. Появилась 
Появилась необходимость по новому организовать и НСИ. Впер

вые было выдвинуто требование создания отдельной подсиотемы 
НСИ и разработаны основные положения по ее огранизации 
/4, 5, 6/. Однако, при разработке данных вопросов учитывался 
в основном опыт ПВМ и ЭВМ первого и второго поколений кото

рые характеризуются малым объемом •памяти и отсутствием прямо

го доступа к данным. Так, в частности, предлагалось организо

вать массивы нормативносправочной информации для каждой за



задачи подсистемы в отдельности. В результате создавались 
вполне независимые информационные массивы, которые в дальней

шем объединить в единую подсистему НСИ было трудно. Пока 
задачи решались как локальные, такая организация нормативно

; справочных данных не вызывала особых затруднений при реше

нии задач на ЭВМ. Положение изменилось с появлением ЭВМ 
третьего поколения. Технические возможности ЭВМ третьего по

коления позволили выдвинуть новый подход к организации нор

мативносправочных данных. Основная суть этого подхода сво

дится к созданию единой нормативносправочной багы, исполь

зуемой для решения всех задач проектируемой системы обработ

ки данных. 

Разработка подсистемы НСИ АСУ сельскохозяйственных 
предприятий с использованием ЭВМ третьего поколения и пери

ферийной техники позволила выявить ряд проблем, возникших 
при решении данного вопроса. Одной из них является формули

ровка подхода к процессу формирования комплексной подоис

темы НСИ. 

Наиболее эффективным способом образования подсистемы 
НСИ АСУ сельскохозяйственных предприятий является одновре

менная разработка всех массивов НСИ, необходимых для решения 
учётноплановых задач функциональных подсистем АСУ. Такой 
подход к созданию подсистемы однако не лишен недостатков. 
Проектирование комплексной подсистемы НСИ должно в таком 
случае предшествовать проектированию функциональных подсис

тем АСУ, что затягивает сроки их разработки и внедрения,тре

бует больших затрат. В то же время, единая подсистема НСИ 
не найдёт сразу полного применения, поскольку на начальной 
стадии проектирования АСУ сельхозпредприятий трудно охва

тить всю систему в целом , и каждая подсистема проектиру

ется изолированно. Вначале обычно разрабатывается подсиоте

ма бухгалтерского учета, а затем подсистемы плановых рас

чётов и другие подсистемы. В результате поэтапного внедре

ния функциональных подсистем АСУ НСИ постепенно теряет свою 
достоверность. Поэтому формирование подсистемы НСИ для АСУ 
сельскохозяйственных предприятий следует осуществлять по

этапно. 

В литературе отмечаются три этапа проектирования под
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оиотемы НОТ АСУ промышленных предприятий /6.7/. 
На первом этапе создаются нормативносправочные мас

сивы информации для каждой локально решаемой функциональной 
задачи, на втором этапе производится централизация работ на 
вычислительном центре по ведению нормативов, многократно ис

пользуемых в различных задачах, а третий этап включает ра

боты по организации общей системы кодов, централизации всей 
нормативносправочной информации и унификации системы орга

низации НОТ на средствах длительного их хранения. Третий 
этап является завершающим. Применение опыта, полученного при 
организации, подсиотемы НОТ АСУ промышленных предприятий, 
для проектирования соответствующей подсистемы АСУ сельхоз

предприятий на ЭВМ второго поколения не дала ожидаемого аффек

та. Анализ массивов нормативносправочной информации раз

работанных для локальных задач функциональной подсиотемы 
"Бухгалтерский учёт" АСУ сельскохозяйственных предприятий, 
выявил следующие недостатки. Во  первых, параллелизм отдель

ных массивов НОТ, Например, массив справочных данных о рабо

тающих в хозяйстве в том или ином виде повторяется в пяти 
задачах. В пределах каждой задачи он формируется исходя из 
потребности решаемой задачи и, следовательно, отличается по 
структуре и содержанию от такого же массива другой задачи. 
Отличия в основном заключается в количестве показателей и 
последовательности их расположения в маосиве. Устранение 
указанных различий не овязанно ни о какимилибо трудностями 
й вполне возможна организация единого массива для всех за

дач. Во  вторых, дублирование отдельных показателей и их 
признаков в массивах. Так, например, в гвдачах "Учёт труда 
и заработной платы", "Учет эксплуатации грузового транспор

та и затрат на его содержание" и "Учет выполненных механи

зированных и конноручных работ" повторяются: признаки, 
характеризующие работающего, как категория, профессия,'пол} 
показатели  тарифные ставки, часовые ставки, некоторые 
коэффициенты и т . д. Объединение однозначных показателей 8 
один массив, стандартизация структуры и записей массива 
позволили бы существенно сократить объем данных, хранимых 
в памяти ЭВМ. Втретьих, выявлено наличие промежуточных 



повторяющихся документов. Для сбора и регистрации исходных 
данных по каждой задаче формируются свои первичные доку

менты. Это приводит к дублированию работ в хозяйстве по ре

гистрации данных, а также увеличивает объем вводимой в ЭВМ 
ивйормации. Наконец, следует отметить, что поступление од

нозначной информации по разным каналам в систему приводит 
к отсутствия единства сведений, возникающих изза несвоевре

менного внесения изменений. 

Перечисленные недостатки объясняются различными оро

ками начала и завершения проектирования локальных ладач и 
отсутствием единых принципов организации массивов ИСИ,. 
Следствием этого явились большие потери времени и средств 
при объединении учетных задач в подсиотему "Бухгалтерский 
учет" образованию подсистемы НСИ дня её обслуживания. 
Они вызваны необходимостью перекодировки маосивов и пере

работки их структуры, разработки новых документов для пред

ставления исходных данных, изменения ряда алгоритмов и т.д. 
Таким образом, изложенный подход к разработке и внедрению 
подсистемы НСИ АСУ сельскохозяйственных предприятий, является 
малоэффективннм и не может быть рекомендован при использова

нии ЭВМ третьего поколения. 

На наш взгляд создание подсистемы ШМ для АСУ сель

скохозяйственных предприятий с использованием ЭВМ третьего, 
поколения должно осуществляться в два этапа* На первом эта

пе следует разрабатывать НСИ для каждой (функциональнопод» 
системы в отдельности, при этом руководствуясь ед*й*йи 
принципами их создания. Второй этап должен закончиться по

строением централизованной нормативносправочной базы на 
РИВЦ, используемой для решения учетноплановых задач всех 
функциональных подсистем АСУ. 

На первом этапе организации подсистемы НСИ в виде 
единого взаимосвязанного комплекса работ наиболее важными 
являются вопросы классификации нормативносправочной инфор

мации, определения состава и структуры массивов, установле

ния, описка кодируемых признаков, разработки локальных кчас

сификаторов, выбора машинных носителей, проектирования форм 
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исходных документов и определения методов организации, 
хранения и обновления массивов. НСИ в памяти ЭК»!. В целях 
рационализации подсиотемы НСИ рекомендуется также провести 
классификацию массивов по признаку частоты их использова

ния. Отдельно следует выделить массивы, обслуживающие все 
хозяйства, и отдельно массивы, используемые для решения 
задач одного хозяйства. Последние могут быть подразделены 
на массивы, применяемые для решения нескольких задач или 
одной задачи. Предложенная классификация массивов НСИ по

зволит значительно экономить память ЭВМ. Так, например, 
формирование единного массива нормативных данных, содержа

щего нормы выработки, расхода горючего и другие им сопутс

твующие данные, для всех хозяйств района взамен отдельных 
массивов, используемых в пределах каждого колхоза, совхоза, 
позволит оократкть объем хранимых данных в памяти ЭВМ в 
несколько сотен раз. для этого требуется изучить особеннос

ти нормирования труда и использования горючего в отдельных 
хозяйствах. Аналогично можно рассматривать и распределение 
показателей по массивам, используемым в одной или несколь

ко задачах. Например, показатели продолжительности рабочей 
недели, часовая тарифная ставка, признакикатегория, про

фессия, пол  могут использоваться в нескольких задачах, по

этому их целесообразно объединить в один массив. В то же 
время такие показатели как коэффициенты снижения нормы вы

работки молодым трактористаммашиниотам, некоторые козффи

циеты уточнения норм выработки и расхода горючего приме

няются только для решения задачи по учету труда и заработ

ной платы и их следует обьедйшть в отдельные' массивы. 

Решение поставленных задач на первом этапе создания 
подсистемы НСИ позволит в ближайшее время иметь на РИВЦ 
необходимый минимум нормативносправочной информации, обес

печивающий потребности функциональных подсистем, и в пер

вую очередь,"йодсистему^бухТалтерского'учета,~~ экономично 
использовать память ЭВМ, сократить количество первичных 
документов НСИ, и создаст условия для разработки единых 
принципов организации и использования комплексной подсио
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темы НСИ АСУ сельскохозяйственных предприятий. Создание 
такой подсистемы должно осуществиться на втором этапе ра

боты. 
Комплексная подсистема НСИ включает организацию об

щей системы кодов, централизацию всей нормативносправоч

ной информации и унификацию сиотемы её организации. Она 
будет создаваться путем объединения разработанных массивов 
НСИ отдельных функциональных подсиотем в единую нормативно

оправочную базу АСУ. Такая справочная база АСУ должна обес

печить вое званья сельхозпредприятий необходимой ^«форма

цией. 
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РОМАНОВА Т. М. 
ЛГУ им. П. Стучки 

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ МАШИННЫХ НССИТВЛЕЙ ДАННЫХ 
В АСОД 

В современных автоматизированных системах обработки 
данных одним из наиболее трудоемких этапов технологическо

го процесса является сбор, подготовка и регистрация исход

ных данных. Снижение трудоемкости названного этапа тесно 
связано о применением технических средств подготовки машин

ных носителей исходных данных. 
В настоящее время используется целый ряд устройств 

подготовки данных. Наряду с известными устройствами, подго

товки перфонооителей (перфокарт, перфолент) ручным спосо

бом широко используются агрегаты фактурных, бухгалтерских 
и других машин с перфоприотавками, а также регистраторы 
производства, позволяющие одновременно о выпиской докумен

та переносить данные на машинный носитель информации  пер

фокарты или перфоленту. 

Полученные таким образом носители информации несмот

ря на ряд преимуществ, таких как длительный срок службы, 
возможность многократного использования их для ввода од

них и тех же данных, имеют и ряд недостатков, которые осо

бенно нежелательны при использовании в автоматиаированных 
оистемах обработки данных. Основным недостатком является 
низкая скорость ввода о перфокарт и перфолент в ЭВМ. С це

лью Повышения скорости ввода данных в ЭВМ используют спе

циальные автономные устройства перезаписи данных с перфоно

оителей на магнитную ленту. При этом магнитная лента исполь

зуется в качестве промежуточного носителя между перфонрси

телями и оперативным запоминающим устройством ЭВМ. 

Дальнейшим развитием устройств подготовки данных на 
машинных носителях является создание клавишных устройств за

писи непосредственно на магнитные носители: магнитные дис

ки и магнитные ленты, минуя операции создания промежуточных 
носителей  перфокарт и перфолент. За последние годы у нас 



в стране и за рубежом выполнены больше работы по созданию 
устройств записи данных на магнитные носители. Это, напрг

ыер, моноклавиатурное уотройотво подготовки данных на маг

нитной ленте ЕС  9006, многоклавиатурные системы подготов

ки данных СПД 9000 , 7п/ош 1301 и 1302, ЩПМ  2100 
и др. 

Одним из устройств подготовки данных на магнитной лен

те является разработанное в Венгерской Народной республике 
устройство ЕС  9006 (тип Ы.К - 4 ) , называемое каосетнсй 
системой подготовки данных на магнитной ленте. Базой устрой

ства является накопитель на кассетной магнитной ленте ЕС 

5094 (ТИП С*  4 ) . 

Устройство производит вались цифровой информации, на

бираемся на клавиатуре клавишного пульта, на кассетную маг

нитную ленту. Тип каосеты С  60 или С  90, применяется 
магнитная лента для звукозаписи шириной 3,81 мм. Запись ин

формации возможна по зонам, причем одна зона записанной ин

формации состоит из 80 байтов, межзонный промежуток имеет 
длину около 30 мм, либо по блокам. Один блок соотоит из лю

бого количества зон, записанных подряд без межзонного про

межутка. Емкость одной кассеты типа С  90 при записи по 
зонам составляет примерно 80 кбайтов на каждой стороне лен

ты, а при записи по блокам  около 120 кбайтов. 

Запись и считывание информации производятся через бу

ферное запоминающее устройство емкостью 80 байтов по восьми 
каналам, из которых 7 каналов информационных и I канал чет

ности. 
Уотройотво ЕС  9006 снабжено системой сигнализации 

ошибок, имеет шестнадцатиразрядный индикатор набора. 
Устройства подготовки данных на магнитной ленте приз

ваны в вменить перфораторы карт и лент. 
Более широкое назначение имеют системы подготовки дан

ных, например, система СПД  9000 отечественного производ

ства предназначена для замены перфорационнс—вычислительно

го оборудования и использования в больших комплексах обра

ботки данных  отраслевых АСУ, АСУ крупными предприятиями 
и др. Системы подготовки данных помимо выполнения основной 



функции  подготовки данных на магнитной ленте, позволяют 
также выполнять их первичную обработку (сортировка, слия

ние, проверка на достоверность и т . п . ) , а также произво

дить диспетчеризацию работ по подготовке данных. 
Системы подготовки данных состоят обычно из несколь

ких клавишных пультов (от 4 до 128), M H H H J ЭВМ, буферного 
накопителя на магнитном диске (барабане), накопителя на 
магнитной ленте, диспетчерского пульта (телетайп или алект^ 
рическая пишущая машина).Устройства и системы подготовки 
данных на магнитной ленте имеют также возможность непос

редственной передачи данных по каналам связи в центральную 
ЭВМ. 

Использование клавишных устройств и систем подготовки 
данных на магнитной ленте позволяет упростить технологию 
подготовки машинного носителя и его контроль. Так, процесо 
подготовки данных и контроля на ЕС  9006 происходит сле

дующим образом. Набор оператором данных на клавиатуре. Ви

зуальный контроль пооледних шестнадцати набранных разрядов, 
исправление обнаруженных ошибок набора, запись в буферную 
память. 

После заполнения буферной памяти зоной данных проис

ходит запись зоны на узкую кассетную магнитную ленту. ч 

Контроль данных осуществляется программным методом 
(контроль на четность) и методом верификации. 

Для ввода данных в ЭВМ необходима перезапись данных 
о кассетной магнитной ленты на магнитную ленту, совмести

мую с лентопротяжным механизмом. 
Процесс подготовки данных на магнитной ленте в систе

мах подготовки включает : 
 ввод в систему диспетчером описания пакетов данных, рас

пределение пакетов между операторами, назначение им р е 

жима работы; 
 ввод оператором клавишного пульта заголовка в документов 

пакета; 
 контроль данных; 
 запись данных на магнитный диск; 
 формирование законченного файла данных и пересылка на 



магнитит» ленту. 
Наиболее распространенными способами контроля данны. 

в этих устройствах и системах наряду с программными явля

ются метод верификации и счотный метод контроля. 
При контроле методом верификации данные вводят в 

устройство дважды, устройство сравнивает ранее введенные 
я вновь поступающие данные и информирует оператора о по

мощью светового табло о несравнении. 
Счетный метод контроля может выполняться двояко: ли

бо о подсчетом контрольных суш до ввода данных в устрой

ство и подсчетом контрольных сумм при вводе данных, либо 
контрольная сумма подсчитывается только при вводе данных 
и по окончании ввода индицируется на экране клавишного пуль

та. В первом случае контроль сводится к сравнению двух конт

рольных сумм, во втором случае подсчитанная устройством 
контрольная сумма записывается оператором в документе и при 
выполнении верификации сравнивается с контрольной суммой, 
полученной вторично. 

Применение устройств и систем подготовки данных на 
магнитной ленте позволяет существенно ускорить процесс пе

реноса данных о документов на магнитную ленту, так как ис

ключаются операции перфорации на перфоносители и перезапи

си с них на магнитную ленту. Отпадает необходимость в ис

пользовании перфоносителей, а, следовательно, операций пер

форации, контроля, сортировки и др. , связанных с подготов

кой данных на перфоносителях, которые выполняются в насто

ящее время на электромеханических устройствах вручную. За

мена электромеханического перфорационного оборудованием, 
построенным на интегральных охемах, приведет к повышению 
надежности работы оборудования, повышению производитель

ности труда операторов и улучшению условий их труда. Так, 
оиотема подготовки данных СПД  9000 позволяет повышать 
производительность труда на этапах подготовки данных до 
ЭО% [ 3 ,4 ] . 

Применение названных устройств позволяет ускорить 
ввод данных в ЭВМ по сравнению со скоростью ввода с перфо

носителей ; 



уменьшить время и затраты, необходимые для диопетчеризацин 
работы операторов, за счет переложения ряда функции дис

петчера на ЭВМ оистемы подготовки данных (например, фик

сирование времени работы операторов клавишных пультов); 
упросить процеоо исправления ошибок, так как одно и то же 
устройство может производить как запись данных на магнитную, 
ленту, как и контроль записи и другие. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о перспектив

ности использования в АСОД устройств и сиотем подготовки " 
данных непосредственно на магнитных носителях. 
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Ванаго Э.Я. 
Латвийское отделение 
НИИ ЦСУ СССР 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ АСОД 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

В Латвийской ССР широко развернута работа по ооз

данию автоматизированной системы обраоотки данных (АСОД) 
административного района, являщейоя составной частью рес

публиканской автоматизированной системы управления РАСУ 
Латвии. Она создана с целью совершенотвозания и повышения 
качества управления административным районом в целом, а 
также предприятиями и организациями района. Кроме того, 

' АСОД административного района должна обеопечить необходи

мыми данными республиканский уровень АСПР, АСГС и отрасле

вых (ведомственных) АСУ. Указанная цель достигается путем 
автоматизации оперативного, бухгалтерского к статистичес

кого учёта, плановых и других расчетов на базе районного 
шфррмационновычислительного центра (РИВЦ) государотвен

. ной статистики, оснащенного ЭВМ единой системы и широкой 
номенклатурой периферийного оборудования. 

АСОД административного района в Латвийской ССР раз

рабатывается как т: •'овая система на примере Валмиерского 
района. Ее разработка осуществляется поочередно. В состав 
первой очереди включено: АСОД плановой комиссии райиспол

кома и местных органов государственной статистики, АСУ сельс

кохозяйственных предприятий, АСУ районного объединения 
"Латвсвльхоэтехникии, АСУ райпотребсоюза и др. 

Поскольку АСОД административного района разрабатыва

ется как типовая системы доя всей республики, то заказчи

ками системы являются министерства и ведомства, имеющие 
предприятия и организации в административном районе. В ро

ли головного заказчика выступает ЦСУ Латвийской ССР. Голов

ным разработчиком АСОД административного района является 
Латвийское отделение НИИ ЦСУ СССР. 

В свою очередь, для каждой АСУ предприятия или орга



низации, входящей в ооохав АСОД административного района, 
назначен свой головной разработчик. 

То обстоятельство, что организационнотехнической 
базой для всех АСУ служит единый ВЦ коллективного, пользо

вания, выдвигает при разработке и внедрении АСОД админнст1 

ративного района повышенные требования в части согласова

ния проектных решений и их типизации. 
Если при разработке отраслевых и ведомственных сис

тем применение типовых проектных решений является желатель

ным, то в районной системе оно становится обязательным. 
Здесь их применение не только улучшает качество и повышает 
производительнооть труда по проектированию, сникает срока 
разработки и внедрения проектов, но и обеспечивает аффек

тивное функционирование районного ИВЦ коллективного поль

зования. При этом максимально должна быть типизирована как 
обеспечивающая, так и функциональная часть АСОД администра

тивного района. 

В связи о вышеизложенным разработка районной автома

тизированной системы имеет ряд оообенноотей. Общие требова

ния к ней изложены в типовом техническом задании на разра

ботку АСОД административного района, подготовленном Лат

вийским отделением НИИ ЦСУ СССР. В свою очередь для каж

дой АСУ предприятий и организаций подготавливается овсе 
техническое задание. 

Для обеспечения взаимодействия АСУ предприятий и 
организаций, входящих в АСОД административного района, • 
широкой разработки и внедрения типовых проектных решений 
Ори разработке районной автоматизированной оиотемы четко 
выделены вопроси, являющиеся, общими для воех АСУ предприя

тий и организаций. Их разрабатывает Латвийское отделение 
НИИ ЦСУ СССР и они включаются в общесистемные технические 
и рабочие проекты на разработку АСОД административного 
района. 

Общесистемный технический проект не разработку АСОД 
административного района состоит из следующих разделов: 

 краткая характеристика функциональной чаота АСОД 
административного района; 



 взаимодействие АСУ в АСОД административного райо

на и АСОД района с ресгг/бликанским уровнем РАСУ 
Латвии; 

 проект организации РИНЦ; 
 стандартные технологические процессы обработки 

данных; 
 единая информационна? база; 
 основы и принципы создания АЕД АСОД административ

ного района; 
 математическое обеспечение; 
 методика и стандартная форма определения экономи

ческой эффективности машинной обработки данных; 
 расчет экономической эффективности АСОД администра

тивного района. 
В данном проекте функциональная часть изложена в са

мом общем виде, поскольку она подробно освещается в тех

нических проектах конкретных АСУ предприятий и организаций. 
В соответствии с основным назначением общесистемного тех

нического проекта, в нем рассмотрена та обеспечивающая 
часть, которая должна быть учтена проектировщиками при 
разработке АСУ предприятий и организаций. Особое внимание 
уделено стандартизации технологии обработки данных и соз 

дание единой информс ионной базы. 

В стандартных технологических процессах отражается 
соотав и последовательность выполнения операций различных 
вариантов обработки данных, предусматривающих использование 
как основного оборудования ЭВМ (с применением фактурных и 
бухгалтерских машин с перфоленточными приставками, клавиш

ных устройств запиои данных на магнитную ленту, считываю

щих перфораторов, читающих автоматов и д р . ) . При их приме

нении проектировщики фактически освобождаются от проекти

рования технологических процессов и их работа в этой части 
сводится к Выбору нужных стандартных технологических процес

сов. 
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Вследствие многочисленности АСУ в административном 
районе и их различий, отсутствует возможность о о здания еди

ной информационной базы для районной автоматизированной 
оистемы по воем параметрам. Однако, та чаоть информацион

ной базы, .которая является общей для различных АСУ пред

приятий и организаций, должна разрабатываться централизо

ванно. Например, на всех предприятиях и организациях могут 
и должны применяться единые клаосификаторы предприятий и 
организаций, органов управления, объектов административно, 
территориального деления, промышленной и сельскохозяйствен

ной продукции и др. 

использование общесоюзных классификаторов облегчает 
процеоо создания единых для районной оистемы классификато

ре в. В ряде случаев на районном уровне целесообразно орга

низационные и классификационные признаки общесоюзных клас— ' 
сификаторов дополнить новыми реквизитами, например, в клас

сификаторе предприятий и организаций предусмотреть • и такие 
признаки, как адрес предприятия, его расчетный счет, отгру

зочные реквизиты и др. Применение общесоюзных классификато

ров в некоторых случаях не исключает целесообразности раз

работки локальных регистрационных номеров (блоков иденти

фикации), онижающих затраты на кодирование, подготовку 
машинных носителей, передачу данных, при условии обеспече

ния автоматизированного перехода, в случае необходимости, 
от локального к общесоюзному клаооификатору (например, по 
клаооификатору предприятий и организаций). Такие локальные 
коды в ыаоштабе района создаются как единые. 

Большие возможности имеются по унификации первичной 
и сводной документации. 

В АСОД административного района по возможности необ

ходимо создать единое нормативное хозяйотво для различных 
предприятий и организаций, что сокращает объемы данных, 
хранимых на магнитных носителях. Например, при обработке 
данных о работе грузового автотранспорта могут быть приме

нены единые для автотранспортных, промышленных, строитель



ных, торговых, сельскохозяйственных и других предприятий 
нормы по оплате труда шоферов, расходу горючесмазочных 
материалов, затратам на ремонт и восстановление шин, амор

тизационные отчисления на автотранспорт и др. 
Для воех колхозов и совхозов ДОЛЕНа быть разработана 

единая нормативная база по труду и заработной плате и дру

гим участкам учета. При этом, природные и другие особен

ности каждого хозяйства, вл&пошие на нормативную информа

цию, должны бытьучтены специальными коэффициентами (на

пример, коэффициентом каменистости полей). 
Единые классификаторы я нормативы, стандартные инс

трукционные карты, перечень стандартных программ ЭВМ и т.п. 
приводятся в общесистемном рабочем проекта на разработку 

,АС0Д административного района. 
Разработка общесистемных технических и рабочих проек

тов на всю районную автоматизированную систему не исключает 
необходимости подготовки общесиотемных проектов на каждую 
АСУ предприятий и организаций, так как в рамках каждой сис

темы имеется много общего для различных задач. При этом в 
общесистемный технический проект на разработку АСУ пред

приятии и организаций должны быть включены только те вопро

сы, которые охватывают всю сиотему в целом или являются об

щими доя всех или для большинства задач АСУ. Он должен со

держать: 

 краткую характеристику оущвотвующей системы управле

ния и объекта, в котором создается АСУ; 
 основные направления совершенствования системы уп

равления; 
 общие положения и принципы функционировалия АСУ; 
 организационную структуру АСУ; 
 вопросы взаимодействия системы о другими системами} 
 вопросы взаимодействия функциональных подсистем и 

задач внутри АСУ; 



В общесистемном техническом проекте классификаторы и 
коды не приводятся, а дается только перечень единых 
классификаторов и систем кодирования. 

 информационное обеспечение (перечень единых для 
всех задач классификаторов и выбор систем кодиро

вания, определение структуры и состава нормативно

справочных и других постоянных массивов .данных, 
разработка методов их подготовки и корректировки); 

 техническое обеспечение (обоснование . ;бора коль 
плекса технических средств, расчет количества обо

рудования, выбор стандартных технологических про

цессов обработки данных); 
 математическое обеспечение (перечень экономике . 

математических методов, используемых для решения 
задач системы, характеристика общего и специально

го программного обеспечения, выбор алгоритмических 
языков и стандартных программ ЭВМ); 

 основные мероприятия по подготовке и внедрению 
АСУ; 

 расчет предварительной экономической эффективности 
внедрения АСУ. , ' 

В общесистемном рабочем проекте приводятся классифи

каторы и коды, являющиеся единимы для всех или большинства 
задач 1 , формы нормативносправочных и других постоянных 
данных, используемых для решения различных задач АСУ, прог

раммы ЭВМ и инструкции по организации и ведению массивов 
нормативносправочных данных, должностные инструкции, стан

дартные рабочие инструкции, уточняется расчет экономичес

кой эффективности от внедрения системы. Кроме того, в об

щесистемном рабочем проекте могут быть уточнены или дора

ботаны любые другие разделы, имеющиеся в общесистемном 
техническом проекте, например, уточнена структура и коли

чество технических средств, загрузка ЭВМ. 



Материалы общесистемных технических и рабочих проек

тов попользуются при разработке частных технорабочих про

ектов по задачам. В овязи о этим их создание должно пред

шествовать разработке частных проектов по задачам. В свою 
очередь, по мере подготовки последних нередко дополнительт 
но выявляются общие проектные решения, которые могут быть 
использованы для решения всех задач и, соответственно, 
должны быть включены в общвсиотемные проекты в виде допол. 
нения к ним. 

В целях ускорения проектирования за счет исключения 
дублирования в чаотных технических и рабочих проектах од

них и тех же вопросов (общая постановка задачи, оиотемы ко

дирования, первичные документы, машинные носители данных, 
.машинограммы, алгоритмы расчетов, технология обработки 
данных, расчет зкономичеокой эффективности) предлагается 
разрабатывать объединенные технорабочие проекты решения 
эадач АСУ. 

То обстоятельство, что ооновные положения проекта 
(технический проект) разрабатываются одними лицами, а ма

шинные программы ЭВМ и периферийного оборудования (оонов

ные составляющие рабочего проекта)  другими, нередко 
представляющими другие организации, не является препятс

твием для разработки объединенных технорабочих проектов. 
Совмещение техничег1сих и рабочих проектов позволяет лик

видировать формализм в отношениях между разработчиками и 
облегчает взаимоотношения между ними. При этом основные 
положения проекта могут оформляться отдельно в виде тех

нического проекта. Применение данной методики позволяет 
отказаться от составления отдельных заданий на программи

рование для каждой из задач оиотемы. 

Объединенные технорабочие проекты по задачам содер

жат следующие разделы: 
 краткая характеристика объекта автоматизации и 

существующей оиотемы обработки данных; 
 общая постановка задачи; 
 коды; 



 3? . 
 первичные документы; 
 массивы данных; 
 машинограммы; 
 алгоритмы решения задач; 
 условия применения арифметического и логического 

контроля данных; 
 технологические процеооы обработки данных; 
 инструкционные карты; 
 программы ЭВМ; — 
 раочет экономической эффективности машинной обра

ботки данных. 
Для изложения проектных решений в технорабочих про

ектах по задачам предусмотрено широкое использование стан

да ртных форм заполнения. Их применение обеспечивает едино

осразие проектов, включение в проекты всех необходимых вопро

сов, освобождает проектировщиков от выбора формы изложения 
проектных решений, снижает трудоемкость и затраты как на 
проектирование, так и на внедрение проектов. В стандартных 
формах описания кодов, первичных документов, маосивов дан

ных и машинограмм оставлены места для записи данных по тем 
признакам, которые заранее не предусмотрены и в основном 
зависят от специфики решаемой задачи. С учетом того, что 
стандартные формы нельзя считать чемто раз и навсегда за

конченным, а также специфики отдельных вадач, в свободных 
строках (графах) могут быть записаны данные по таким пока

зателям, целесообразность включения которых выявляется в 
процессе проектирования. Этим обеспечивается эластичность 
проектирования. Применение стандартных форм не иоключает, • 
В случае необходимости, изложения в проекте дополнительного 
материала по произвольной форме. 

Для типизации содержания технорабочих проектов пред

лагается применение модульного проектирования. 
При модульном проектировании как типовые разрабаты

ваются те части технорабочих проектов, которые без измене

ний могут быть внедрены во многих АСУ предприятий и оргаки' 
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задай, а остальные части проектов разрабатываются индиви

дуально в процессе проектирования каждой АСУ. 
В основу типового модуля положен единый алгоритм 

решения задачи в целом или его отдельных частей. Модуль

ное проектирование при создании районной автоматизирован

ной системы может найти применение при автоматизации уче

та, техникоэкономического планирования, оперативного уп

равления и др. 
Особенно широко оно Должно использоваться при рае

работке проектов автоматизации учета. На оонове применения 
единых алгоритмов, а также единых классификаторов, унифи

цированной первичной и сводной документации вполне возмож

но создание типовых модулей по автоматизации учета труда 
в заработной платы, работы грузового автотранспорта, дви

жения товароматериальшх ценностей и др. Например, при 
автоматизации учета труда и заработной платы для всех 
предприятий и организаций могут применяться единые алго

ритмы начисления повременной оплаты труда, расчета и удер

жания налогов, раочета и удержания по исполнительным лис

там, удержания за товары, купленные в кредит и др. Общими 
для.различных предприятий и организаций могут быть коды 
категорий и профессий работающих, большинство видов оплат 
и удержаний и др., ряд первичных документов (табель учета 
рабочего времени, чедомость прочих доплат'и удержаний и 
др.) и форм машинограш (расчетный листок  лицевой очет, 
расчетноплатежкая ведсмооть, овод начислений по катего

риям и видам оплат и др . ) . 

Для обеспечения разработки и внедрения типовых про

ектных решений по функциональной части районной автомати

зированной системы создаются мекдуведомствешше рабочие 
группы, включающие представителей заинтересованных органи

заций. 



Куров Б.В. 
ЛГУ им. П. Стучки 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ АСПР 
"УРОВЕНЬ ЕИЗНИ НАРОДА" ГОСПЛАНА ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Процесс планирования повышения уровня жизни народа 
может быть представлен как движение и преобразование ин

формации (плановой, отчетной, нормативной, прогнозной и , . 
т . д . ) с целью расчета показателей народно, озяйственного 
плана повышения благосостояния общества. Поэтому, если ос

новной функцией разрабатываемой подсистемы АСПР "Уровень 
жизни народа" Госплана Латвийской ССР (в дальнейшем име

нуется; "подсистема "Уровень жизни народа"), является рас

чет раздела "Повышение уровня жизни народа" народнохозяйст

венного плана республики, то основным обеспечивающим зве

ном, является информационное обеспечение (ИО) подсистемы 
во взаимодейотвии с методическим обеспечением. 

В самом общем виде целью создания ИО подсистемы, яв

ляется обеспечение системы планирования повышения уровня . 
жизни народа всей необходимой информацией для расчета пла

на во всех режимах и на всех стадиях планирования, что под

разумевает сбор, фиксацию, хранение, передачу, преобразо

вание информации. Поэтому для реализации своей основной 
цели, ИО должно включать в себя средства и методы органи

зации процессов движения и преобразования информации. Ис

ходя из функционального аспекта (обеспечение информацией 
для расчета плановых показателей) и технологического аспек

та (организация движения и преобразования информации в про

цессе расчета плановых показателей) рассмотрения процесса 
создания ИО подсистемы, под ИО подсиотемы "Уровень жизни . 
народа" следует понимать совокупность информации,используе

мой в процессе планирования повышения уровня жизни народа, 
а также информационных методов и средств организации дви

жения и преобразования информации в процессе планирования. 

ИО должно обеспечить главным образом следующее: 
 обеспечение однозначного формализованного представ



ления информации на всех уровнях движения и пре

образования о целью эффективного применения эко

номикоматематических методов (ЭШ) и электронно 
вычислительной.техники (ЭВТ) на всех этапах тех

нологического процесса; 
 рациональную организацию всех форм представления 

информации и организации потоков информации, для 
обеспечения информации обработки данных в подоио

• теме, совместимости' с другиммп подсистемами АСПР 
и АСУ, удобства пользования и т.д. 

В целом можно выделить следующие два этапа или оче

реди разработки информационного обеопечения подсистемы: 
 этап, базирующийся на унифицированной системе до

кументов и использующий подход "от задачи". Сущ

ность его заключается в создании информационного 
обеспечения (И0) в тесной привязке к задачам, ре

шаемым в подсистеме в процессе разработки всех ви

дов планов на всех стадиях планирования и режимов 
функционирования. Наиболее характерным для данной 
системы является ее процедурная определенность, 

• второй этап создания И0 характеризуется возмож

ностью функционирования подсистемы в диалоговом и 
справочном режимах и ориентации И0 на показатели. 
Т.е . структура подсистемы должна включать в овой 
состав АБД системы и подсистемы. 

Первый этап может быть охарактеризован как ооэдание 
процедурноориентированной системы переработки данных. Вро

цеос определяется предписанной последовательностью проце

дур. Данные, поступающие на переработку имеют вид несвя

занных между собой файлов, а программы обработки данных 
орентируютоя.на них. Вое вышеизложенное приводило к тому, 
что данные описывались программой, которая их обрабатывала. 
Недостатки такой системы в многократном дублировании, де

централизации хранения, потеря машинного времени, вывод 
информации на ЭВМ определялся вводом. 

Второй этап характеризуется переходом от проотого 



использования ЭВМ для решения отдельных управленческих за

дач к интегрированной системе обработки данных. В память 
системы первичные данные вводятся не тогда, когда решаетоя 
та или иная задача, а заблаговременно, в момент рождения 
этих данных. Благодаря этому в памяти системы планирова

ния ооздаетоя информационная модель объекта планирования, 
содержащая данные, необходимые для решения не какойлибо 
одной задачи, а всех задач планирования с учетам их взаи

мосвязи. При этом отпадает необходимость повторно вводить 
одни и те же данные. Все вводимые в систем планирования 
данные организуется в виде информационных масоивов (бан

ков данных). 

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы'увязать 

воедино все виды информации и обслуживать их одной автома

тизированной системой обработки. Банк данных в определенной 
отепени яаляетоя автономным элементом структуры подоиотемы 
• выполняет функции формирования, накопления и ведения ин

формационной базы (базы данных), Связь с программами прик

ладных задач осуществляется только информационно. Возникает 
необходимость постоянно поддерживать в банке данных базу 
данных в актуальном динамическом состоянии. 

Сам процесо разработки ИО подсиотемы практически 
ооотоит ив следующей последовательности представления ин

формации в подсиотеме: 
 проводится обследование информационной оистемы, вы

является круг решаемых плановоэкономических задач 
в представление информации в виде документов, ло 

кальных охем взаимосвязи информации, перечней по ' 
показателей, источников и потребителей информации 
и т .д . , включал алгоритмы решаемых задач| 

 разработка я анализ оиотемы информационных моделей 
подсиотемы  т . е . в определенной отепени можно наз

вать  графичеоким представлением динамической ин

формационной модели подсиотемы; 
 разработка динамической информационной модели в ви

де банка данных, т . е . "материализация" оиотемы ин



формационных моделей  представление информации на 
технических носителях в памяти ЭВМ, описание харак

тера и методов движения и преобразования информации, 
Безусловно, каждая из выделенных работ имеет опеци

фг 'еокие, характерные особенности, но, как уде подчерки

валось выше, важным фактором является выбранный тип ЭВМ, 
как фактор определяющий и лимитирующий возможности систе

мы (в некоторых случаях потенциальные возможности). 

Разработка очередного стала обязательно должна вклю

чать основные проектные решения, на которых будет отроиться 
следующий этап. 

В конкретном случае создания ИО подсистемы "Уровень 
жизни народа" в целом разработана первая очередь информа

ционного обеспечения: разработана динамическая информацион

ная модель подсистемы и разработана база данных, обеспечи

вавшая решение задач функциональных блоков. Однако, переход 
к решениям задач второй очереди подсиотемы требует с одной 
стороны качественно более совершенного информационного обес

печения, базирующегося на ЭВМ третьего поколения, а о дру

гой стороны он должен базироваться на результатах первого 
етапа. проектирования. 

Краткое описание существующего ИО подсиотемы АСПР 
•Уровень жизни народа" иоиет быть представлен в виде трех

уровневой системы (лио.1) : 



Схема представление информации в оиотеме 
информационного обеспечения 

Уровень Наименова
ние уровня 

Пользовате
ли 

Форш представ Взаимо
ление информа связь с 
цик банком 

данных 

семантичео Плановые ра Система пока
кий ботники (не вателей,сие— 

прогреммиру тема докумен
ющие пользе тов 
ватеди) 

I I 

I I I 

Логический Программно Система мае
ты подсистемы сивов 
(программиру • 
пцие пользо
ватели) 

Физический Программисты Структура 
системный) системы массивов 

(внутренние 
пользователи) , 

Получают 
докумен
ты в со
ответст
вии с ор
ганиза
цией свя
зи 
Подклю
чают 
програм
мы при
кладных 
задач,как 
к источ
нику ин
формации 

Поддер . 
кивают 
базу дан
ных в ак
туальном 
состоянии 

рис. I 
Поступающая информация в форме документов контроли

руется, анализируется плановыми работниками и передается 
для ввода в память подсистемы с целью расчета проекта пла

на. Введеная в память информация расчленяется на два ос

новных массива! массив форматов (Фома) и информационный 
массив (Леда), массив форматов организуется, как перечень 
аспектов формы, а массив информации, как порции информации, 
соответствующие конкретной форме. Такова логическая орга

низация информации в памяти ЭВМ.' 

В соответствии о разработанными информационными мо

делями и алгоритмами раочета плановых показателей, раэра



батываются программы расчета плана. Программы, разработан

ные программистами подсистемы, используют системное мате

матическое обеспечение, непосредственно"реализующие функ

ционирование системы. • 
Для оценки существующей системы информационного обес

печения необходимо сравнить задачи, которые доллсны быть 
решены и которые могут быть решены в подсистеме. Должны 
быть решены в первую рчередо следующие задачи: 

 прямые плановые задачи, 
 задачи краткосрочного, среднесрочного и долгосроч

ного прогноза, 
 аналитические задачи, 
 справочные задачи. 
В настоящее время решаются два типа задач: 
 прямые плановые задачи, которые характеризуются 

определенностью алгоритма и постоянным составом 
используемой информации, 

 задачи краткосрочного и среднесрочного прогнозиро

вания. В основе прогноза лежат методы механическо

го сглаживания и подбора характерных кривых на ос

новании отклонений. 
Могут быть решены и аналитические задачи при условии 

организации маооива демографической информации, например. 
Не могут быть решены задачи среднесрочного и долгос

рочного прогноза, основанные на методах факторного анализа, 
и справочные задачи. Эти типы задач требуют организации 
данных ориентированной на показатель разработки информацион

но поисковой системы, что может быть реализовано на ЭВМ 
третьего поколения, имеющих прямой доступ к памяти и мощное 
математическое обеспечение. 

Исходяиз вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

I ) для поддержания строгого соответствия между существующей 
системой плановоэкономических показателей и динамичес

кой информационной моделью (банком данных), необходимо 
существование промежуточного звенаоистемы информацион

ных моделей на основании которой корректируются алгорит



мы расчета. Создание системы информационных моделей и мето

дики ее функщюнирования, должно быть предусмотрзнно планом 
работ, как конкретная разработка; 

2) возможности интегрированной обработки данных на 
базе существующей системы организации ИО ограничены и в 
полной мере могут быть решены на блочном, т . е . внутрипод

сиотемном уровне. На внутрисистемном уровне интеграция об

работки данных может реализоваться только между подсисте

мами, использующими идентичный способ организации ИО. Ин

формационный обмен на уровне машинной памяти о другими 
подсистемами и систолами требует разработки буферной оио

Т(мы, реализующей информационную состыковку. Такое положение 
о шза1 ю о отсутствием единой концепции банка данных, или 
х >тя бы ота}щартизованного ввода  вывода конкретных подси

стем; 
3) в связи о расширением круга решаемых задач и их 

принципиально новым качеством необходим переход к машинам 
третьего поколения, т . е . к совершенно новой огранизации 
ИО, что ставит ряд проблем; 

 необходимо предусмотреть информационную и техноло

гическую совместимость задач, решаемых на ЭВМ второ* 
го и третьего поколения, поскольку очевидно,,что 
мощности одной машины третьего поколения не хватит 
для решения всего комплекоа задач АСПР; 

 уже сейчас должен быть определен круг задач, решаемых 
на ЭВМ третьего поколения, поскольку неопределенность 
в этом вопросе приводить к неоправданным затратам по 
перепроектированию и снижению эффективности проводи

мой работы: 
 потоянно должна веотиоь работа по согласованию ИО 

данной подсистемы и других подсистем и систем именно 
на уровне разработчиков ИО; 

 функционирование подсистемы в настоящее время орга

низовано в тесной информационной увязке с раочетом 
БНХ, однако, как показала практика, изменение ороков 
расчета проекта плана подсистемы приводит к не



обходимости перенести ороки расчета БНХ. Поэтому 
необходимо предусмотреть возможность функциониро

вания подсистемы и в автономном режиме, что так же 
требует особой организации ИО. 

Совершенно очевидно, что дальнейшее развитие и совер

шенствование функционирования подсистемы АСПР "Уровень 
жизни народа", как средства совершенствования методов пла

нирования, зависит от уровня разработки информационного 
обеспечения. Это является самостоятельной научной задачей, 
поскольку теснейшим образом связана с методологией плани

рования. Поэтому выделение задач совершенствования и раз

вития ИО должно включаться в план работы, как конкретные 
научные проблемы наряду с задачами проектного характера. 
Еще раз следует отметить, что решение задач долгосрочного 
прогноза и реализации экономике— математических моделей 
требует нового качественного уровня ИО. 



Несторович Н. К. 
ЛГУ им. П. Стучки 

СОНЕРШЕНСТВОВАНИВ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ЗАГОТОВОК 

МОЛОКА 

В Директивах ХХУ съезда КПСС указывается, что даль

нейшая специализация сельского хозяйства Латвийской ССР 
будет направлена на широкое развитие молочного и мяоного 
животноводства и беконного свиноводства. Дальнейшая спе

циализация пищевой промышленности республики направлена на 
производство мясных и молочных продуктов. 

Увеличение объемов производства, реализации и заву* 
ш к продукции животноводства влечет за ообой увеличение 
ос ьемов экономической информации и выдвигает вопросы даль

нейшего совершенствования учета заготовок продукции живот

новодства. 
Совершенствование процессов управления современным ' 

предприятием в настоящее время базируется на широком внед

рении вычислительной техники и систем машинной обработки 
данных в учет и отчетность. В связи о этим в Латвийской. 
ССР разрабатывается автоматизированная система обработки 
данных (АСОД) административного района, которая является 
частью республиканской автоматизированной системы управле

ния РАСУ Латвии. АСОД административного района создается для 
повышения качества управления административным районом а 
целом, а так же отдельными предприятиями и организациями 

Организационнотехнической базой АСОД административ

ного района является районный информационно—вычислительный 
центр. РИВЦ государственной статистики, оснащенный ЭВМ 
третьего поколения и широкой номенклатурой' периферийного 
оборудования. 

В связи о возникающей возможностью широкого использо

вания ЭВМ для обработки данных на различных участках учета, 
наряду о другими, поднимаются проблемы совершенствования 
первичного учета. 



Первичный учет представляет собой начальную стада*» 
восприятия, измерения и регистрации единичных хозяйствен

ных операций, характеризующих определенные процесоы и яв

ления на отдельных участках работы предприятия Г_1,6} . Пер

вичный учет заготовок молока охватывает процесс восприятия 
и регистрации поступления молока на приемные пункты молоч

ных комбинатов. Каждая партия молока, отправленная из кол

хоза или совхоза сопровождается "Накладной на отправку мо

лока и молочных продуктов"иловая форма № 113).На прием

ком пункте молочного комбината ведутся приемно—расчетные 
журналы на молоко, принятое как от общественного оектора за

готовок (колхозы, совхозы), так и от индивидуальных сдат

чиков молока (население). В журналах производится запись 
каждой партии принятых продуктов. На основании журнала на 
молоко, закупленное у колхозов и совхозов^два раза в ме

сяц выписываются приемные квитанции по форме ПК3. При при

емке молока от населения одновременно с записью в приемно

расчетном журнале производится запиоь в расчетной книжке 
сдатчика, которая предъявляется приемщику молока при каж

дой сдаче [2 ,40] . 

Существующему первичному учету характерно дублирова

ние ряда показателей в документах, в связи с чем увеличи

вается их количество и усложняется учет. В первичном уче

те заготовок молока в качестве основной вычислительной тех

ники используются Конторские счеты и вычислительные машины 
ВК  I . 

широкое внедрение ЭВМ в учет и создание машинных сио

твм обработки данных позволяет упростить первичный учет за

готовок молока, уменьшить его трудоемкость. При обработке 
данных на ЭВМ первичный учет заготовок молока может усовер

шенствоваться в следующем направлении. 

Общественный сектор заготовок. В качестве основного 
носителя первичных данных предлагается экспериментальная 
"Товарнотранспортная накладная на отправку молока и молоч

ных продуктов" (рио. I ) . Накладная является двухсторонним 
документом. На лицевой стороне накладной заносятся качест

венные и количественные характеристики отправленного и при
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шггого молока. Оборотная сторона заполняется автотранспорт

ной организацией, предоставившей транспорт поставщикам для 
доставки молока на молочный комбинат. Содержание оборотной 
.огорода накладной аналогично содержанию той части любой то

варнотракопортной накладной, которая размещена под заго . 
товком "Расчет (заполняется автотранспортным предприятием)". 
Поступившие накладные регистрируются в журнале учета нак

ладных, где указываются номе? накладной, количество посту

пившего молока и количество возвращенного поставщику • об

рата . Запись в журнале производится через копировальную 
бумагу в двух экземплярах. Раз в пять дней в журнале лод

считывается общая.сумма принятого молока за период и второй 
экземпляр журнала вместе с накладными к сопроводительным 
ярлыком отправляются в РИЗЦ на дальнейшую обработку. 

Индивидуальные сдатчики. Порядок сбора данных и его 
дальнейшая обработка базируются на функционировании "Лич

ного номера одатчика". Личный номер присваивается каждому 
сдатчику продукции животноводства (молока и окота) в преде

лах района. Роль личного номера одатчика в организации рас

четов за молоко и окот следующая: за личном номером сдатчи

ка в памяти ЭВМ хранятся все данные необходимые для даль

нейших расчетов. К таким данным относятся: фамилия, имя, 
отчество сдатчика, сельсовет и район сдатчика, номер сбе

регательной кассы и омер расчетного счета,' процент жира 
сдаваемого молоке, гражданский код сдатчика . Для органи

вации расчетов с индивидуальными сдатчиками используется 
экспериментальная "Расчетная книжка". Один лист расчетной 
Книжки (рис. 2.) является двухсторонним ' документом: лице

вая сторонадокумент на закупку молока, оборотная сторона 
документ на закупку скота? Каждый лист книжки делится на 
дав части: основной (собственно квитанция) и отрывной талон. 
При сдаче молока приемщик записывает в обе части документа 
количество сданного молока и количество выданного обрата. 
Отрывной талон остается у приемщика молока, квитанция у 
сдатчика в расчетной книжке. Перед одичой молока сдатчиком 
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Рис. 3. Расчетная ведомость по жвдавидуальным молокосдатчикам. 
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в обеих чаотях книжки заполняются графы: месяц, число,пред

полагаемое количество сдаваемого молока и свой личный но

мер. В момент приема молока приемщиком проставляются: ко

личество принятого молока и количество выданного обрата. 
По окончанию приема молока приемщик подсчитывает количест

во полученных за день талонов, количество принятого молока 
и количество выданного обрата. Итоги подсчета записываются 
в "Журнал учета сданного молока индивидуальными сдатчиками." 
Один раз в пятнадцать дней приемщик группирует талоны в -

пачки по личным номерам сдатчиков. Для облегчения процесса 
группировки талоны рекомендуется накапливать в течение воз

го отчетного периода в отдельных пачках по личным номерам 
С Д 1 Т Ч И К О В и еивдневно пополнять пачки вновь поотупаюдими 
таюнами. В конце периода к каждой пачке приемщик прикреп

ляет "Талон на перфорацию", куда вписывает личный номер 
одатчика, а так же указывает код принятого молока и выдан

ного обрата. Сгруппированные пачки вместе с сопроводитель

ным ярлыком отправляются на дальнейшую обработку в РИВЦ, . 
После обработки данных на приемный пункт поступает "Рас

четная ведомость по индивидуальным молокоодатчикам", разра

ботанная на ЭВМ. На основание ведомооти производится денеж

ный расчет со одатчиками молока. При получении суммы сдатчик 
должен проконтролировать в ведомооти свое количество сдан

ного молоко и обязательноколичество талонов за период. 

^Описанный процесо заготовок молока освобождает прием 
щика молока от ведения приеме—расчетных журналов, освобож

дает от выполнения целого ряда арифметических операций по 
проведению расчетов оо сдатчиками за сданное молоко. Внед

рение ЭВМ позволяет устранить из учета заготовок молока при

емные квитанции формы ПК3 и целый ряд других документов, 
существующих в первичном учете. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПВК'М 5000 В АСОД 

Основной целью создания автоматизированных систем 
обработки данных (АСОД) является повышение эффективности 
управления объектами, для которых они предназначаются. 

.При проектировании АСОД весьма важным моментом является 
выбор технической базы системы. Как известно, для одних и 
тех же систем комплекс технических средотв (КТО) может 
быть построен в различных, но в то же время равноценных 
по функциональному назначению вариантах. Рациональная 
структура КТО должна обеспечить реализацию функций системы 
с минимальными затратами трудовых, материальных и денежных 
ресурсов. 

Бесопорным кажется тот факт, что основу КТС должны 
составлять современные ЭВМ. Но не всегда целесообразно по

пользовать большие, мощные электронные вычислители. В пос

ледние годы за границей и в Советском Союзе развивается 
разработка так называемых мини или малых ЭВМ. МиниЭВМ 

это всякая малая универсальная вычислительная машина с за

помненной программой, способная к выполнению по команде 
арифметических и логических операций, а также операций 
вводавывода £"2, . Эти машины за границей широко при

маняются в разнообразных сферах: на производстве, в торгов

л е , в системах передачи информации и др. Уже в 1970 году в 
США использовалось 12500 миниЭВМ, в 1971 году их количество 
возросло до 32Е00, причем средняя стоимооть этих вычисли

тельных машин уменьшалась в среднем на 18 % в год £1,80^ . 
Можно предположить, что в недалеком будущем миниЭВМ на й



дут широкое применение в Советском Союзе, к их производ

ство резко возрастет. 
В Советском Союзе технической базой, удовлетворяю

щей основным техничеоким и органиэационнозкономичеоким 
требованиям современных систем обработки информации, яв

ляют оя семейства вычислительных машин третьего поколения 
единой системы электронных вычислительных машин (ВСЭВМ), 
агрегатной оистемы средств вычислительной техники на мик

роэлектронной базе (АСВТМ) и агрегатной системы оредств—! 
регистрации, сбора и первичной обработки иформации (АСПИ)» 
Системы ЕС ЭВМ и АСВТМ представлены как большими, так и 
малыми ЭВМ.

Агрегатная система средств на микроэлектронной базе 
отроится по иерархическому принципу. Верхний уровень пред

ставлен моделью М4030. Средний уровень представлен несколь

кими специализированными вычислительными машинами, ориенти

рованными на конкретные сферы применения. К среднему уров. 
ню относятся модели М 5000, М 6000, М 400. 

Для непосредственных связей с объектами в АСВТМ 
предусмотрены средства низшего уровня иерархии. . 

Большой интерес в сфере обработки экономической ин

формации представляет собой малая ЭВМ  перфорационный вы

числительный комплекс Ц 5000. 
Структура и техническая характеристика комплекса 
ПЕК М 5000, как вое машины третьего поколения, раз

работан по модульному принципу. Его структура и оиотема 
команд обеспечивают возможность варьирования объемом опе

ративной памяти и набором периферийных устройотв. 
ПВК М 5000 изготавливаются в двух основных вариан

тах: М 500ОБ И М 5000Д, 
Базовый вариант М 5000Б попользуется для обработки 

данных, нанесенных на перфокарты или перфоленты. Резуль

таты расчетов могут выводиться на АЦПУ, перфокарты и пер

фоленты. 

Дисковой вариант М 5000Д отличается от базового в 
основном наличием внешней памяти о произвольным доступом 



яа сменных магнитных тщоках и емкоотыо оперативной памяти. 
Центральную часть машины образует процессор Р 121, " 

предназначенный для выполнения арифметических, логических 
и других операций, для оперативного хранения обрабатывае

мой информации и программ вычислений, для управления об . 
меном данных между периферийными устройствами и процессо

ром. 
В ооотав процессора входят: оперативная память, ариф

метическое уотройотво, устройство управления, канал и'блоки 
сопряжения периферийных уотройотв (интерфейсные блоки) о 
каналом. Среднее быстродействие процессора 30.000 операций 
в секунду. 

Оперативная память (0П) служит для хранения данных 
и программ, непосредственно используемых в процессе выпол

нения операции в арифметическом устройстве и устройстве 
управления. Объем оперативной памяти является переменной: 
от 16 К до 64 К байт. 

Основной единицей представления информации в 0П яв

ляется байт, состоящий из 9 двоичных разрядов. Восемь раз

рядов используется непосредственно для хранения информации, 
девятый разряд предназначен для контроля по четнооти. 

Байт может предотавлять алфавитноцифровой символ, 
засть десятичного или двоичного числа или чаоть команды. 

Байты могут обрабатываться каждый отдельно или по

Чями байтов, состоящими из группы последовательно разме

щенных байт. Различают два типа полей: постоянной длины и 
переменной длины. Поле постоянной длины может соотоять из 
одного или двух байт. Поле постоянной длины, состоящее из 
двух байт называется полусловом. Полуслово является основ

ной образующей единицей команд и адресов. Поля переменной 
длины могут включать любое целое число байт, которое явно 
указывается в команде с помощью специальных разрядов. 

Ячейки ОП, каждая из которых содержит один байт, 
нумеруются последовательно, начиная с нуля. При адресации 
группы байтов в ОП, указывается адрео самого левого Сайта 



целя. Для указания адреса байта в ОП используются две бай

та, т . . о . длина адреса представляется 16ю двоичными раз

рядами. 
Поля постоянной длины размещаются в ОП, начиная о 

целочисленной границы, адрес которой должен быть кратным 2. 
Поля переменной длины могут начинаться с любого адреса ОП. 

Кроме ОП в качеотве внутренней памяти (сверхоператив

ной) при обработки информации используется группа региотров, 
каждый длиной в полуолово. ПВК М 5000 соде; жит дзе группы 
по 16 региотров. Одна группа называется регистрами общего 
назначения и используется рабочей программой. Вторая группа 
называется регистрами супервизора и обычно попользуется 
только программами управляющей сиотема. 

ПВК М 5000 обрабатывает той типа данных: двоичные 
числа, десятичные числа и логическую информацию. 

Двоичные данные имеют постоянный формат длиной в по

луслово, могут размещаться в 0П или в регистрах. В арифмети

ческих операциях двоичные данные рассматриваются как целые 
положительные числе без знака. 

Десятичные данные могут быть представлены и обрабаты

ваться как логические данные в так называемом зоновом фор

мате или в упаковочном формате. Арифметические операции вы

полняются только над числами, представленными в упаковочном 
формате. Десятичные числа в упаковочном формате могут иметь 
переменную длину от I до 16 байт включительно. 

Логическая информация предстазляетоя полями перемен

ной длины от I до 256 алфавитноцифровых символов. 
Формат команд ПВК М5000 переменный. Каждая команда 

состоит из целого числа (1,2 или 3) полуслов. Первый байт 
всех команд содержит код операций, определяющий формат и 
тип команды. Второй байт содержит дополнительные данные об 
операции, подлежащей выполнению. Второе и третье полуслово 
представляют адресе 0П соответственно в одноадресных и 
двухадресных командах. Различают 4 ооновных формата кбманд 
и несколько вариантов в каждом формате. 



Операции, выполняемые процессором, делятся на не

сколько групп: 
1. Операции двоичной арифметики. В качестве операндов ис

пользуются только двоичные данные. 
2. Операции десятичной арифметики. Выполняются над деся • 
тичными числами переменной длины со знаками, представлен

ными в упакованном формате (имеется несколько исключений, 
когда операнды представляются в зоновом формате). 
3. Логические операции. Иоиользуются для логической обра

ботки данных, без какихлибо ограничений на внутреннее 
представление этих данных.. 
4. Операции переходов. Команды этой группы служат для из

менения естественной последовательности выполнения команд 
при наличии некоторых условий или безусловно. 
5. Операции вызова супервизора. Работа ПВК М 5000 осущест

вляется о помощью управляющей программысупервизора. Для 
обращения к супервизору имеется группа специальных команд. 

В ПВК М 5000 имеется довольно развитая система пре

рываний. Цель системы прерываний  обеспечивать оптималь

ное управление работой устройотв вводавывода или асинхрон

ными событиями (ошибки программы, вмешательство оператора 
и т . п. ) без постоянного надзора со стороны выполняемой 
программы за условиями функционирования системы. 

Периферийны^ устройства, их подключение и управление 
В ПВК М 5000 работой периферийных устройотв (ус

тройств вводавывода) управляет канал, который организует 
обмен информации между УЕВ и ОП. Наличие канала устраняет 
необходимость непосредственной овязи между УВВ и процессо

ром и позволяет выполнить рабочую программу параллельно о 
выполнением операций УВВ. 

УВВ к каналу подключаются черев соответствующие ин

терфейсные блоки, которые непосредственно управляют работой 
этих устройств в обеспечивают их овязь о процеооором через 
канал. 



Максимальное число адресуемых УКВ равно 16 С4 ,9 ] . 
6 зависимости от режима работы УВВ делятся на два класоа: 
а) устройства, работающие в мультиплексном режиме, кото

рые выполняют операции независимо от других устройств, 
В мультиплексном режиме обычно работают устройства с ма

лым быстродействием; 
б) устройства, работающие в монопольном режиме. Эти ус— 
тройотва при выполнении операций о участием канала пол

ностью его занимают. В монопольном режиме обычно работают

устройства среднего и большого быстродейсазия. 
В соотав ПВК М 5000 входят следующие периферийные 

устройства. 
Пульт оператора Р210. Выполнен на базе телетайпа 

Т63. Предназначен для оперативного управления работой 
комплекса, т. е. с помощью пульта управления организуется 
связь между оператором и машиной. Пульт управления дает 
возможность ввода информации с клавиатуры и вывода на пе

чать. Печатается также и вводимая информация. Кроме того, 
имеется возможность ввода и вывода на пятидорожкую перфо

ленту в коде МТК2. 
Устройство ввода с перфокарт Р640. Устройство сконс

труировано на базе раскладочноподосрочной машины РПМ802МС. 
Предназначено для ввода данных с 80ти колонных перфокарт. 
Скорооть работы устройства 320  340 карт/мин [ 4 ,12 ] . 

Устройство вывода на перфокарты Р630. Уотройотво 
оконотруировано на базе итогового перфоратора ПЭМ80. 
Предназначено для вывода данных на 80ти колонные перфо

карты. Скорость перфорирования 100±5 карт в минуту. 
Устройство ввода с перфоленты. £5  1501. Предназна

чено для считывания информации, закодированной в виде про

бивок на пяти, семи или восьмидорожечной перфоленте; 
Скорость считывания 150О£5 строк в секунду C4,I2J * 



Устройство вывода на перфоленту ПЯ150. Предназна

чено для вывода информации на восьмидорожечной перфоленте. 
Скорость перфорирования 150±5 строк в секунду £4,12.] . 

Алфавитноцифровое печатающее устройство АЦПУ1282'М 
(ЛЦПУ128ЗГ.1). Предназначено для печати информации. • 

Печать осуществляется в одном экземпляре на бумаге шириной 
420 мм. Скорость, печати 380 {• 440 строк в минуту, длина 
строки 12ъ символов, число различных печатаемых символов 
96 ¿4. I3J . 

Накопители на магнитных дисках P4I2 и P42I. ПВК 
М5000 в своем составе имеет.внешнюю память с произвольным 
доступом, в качестве которой попользуется НМД P4I2 или 
P42I. В состав комплекса может быть включено до 4х НМД. 

. Носителем информации является оъемный магнитный диск с 
двумя рабочими поверхностями. В устройстве P4I2 оператив

ный доступ возможен только к одной из них, поскольку ус

тройство снабжено одной головкой записи  считывания. Для 
доступа ко второй рабочей поверхности необходимо перевер

нуть диск. На диске размещаются 128 дорожек для записи ин

формации. Емкость диска 12 . 10^ бит. Максимальная плот

ность вапиои 75 бит/мм £3 , I I3 j . 

Устройство P42I снабжено двумя головками записи 

считывания и потому оперативный доступ возможен к обеим 
поверхностям диска. На диске размещается 256 дорожек. 
Емкость диока 48 • Ю 6 бит. Максимальная плотность записи 
140 бит/мм СЗ, И З ] . 

Накопитель на магнитных лентах. Предназначен для ра

боты в качестве внешней памяти и обеспечивает прием, хра

нение и выдачу больших массивов информации. В состав ПВК 
М5000 может быть включено до 4х НМЛ; попользуется устройс

тво ЕС5012. Применяются стандартные 12,7 мм магнитные лен

ты. Максимальная плотность записи 32 бит/мм. Емкость ус

тройства 2 « I 0 8 бит С 3, 135 3 . 
Универсальнооть системы подключения периферийных 

устройств обеспечивает возможность подсоединения к ком

плексу средств сбора, регистрации и первичной обработки 



информации (АСТМ). В перспективе предусматривается разра

ботка средств подключения ПВК.М5000 к каналам связи ЕС 
ЭВМ и к каналу овяаи АСВТ: М, а также средств, обеспечи

вающих совместную работу двух ПВК М5000. 
Математическое обеспечение. 
3 состав математического обеспечения ПВК М5000 вхо

дят программы трех видов: 
I . Программы операционной системы, которые состоят из че

тырех основных компонентов: • 
а) управляющая программа, которая является основой 

операционной системы . Она управляет подготовкой и выпол

нением всех других программ. Состоит из супервизора, мани

тора и программы начальной загрузки; 
б) системные обслуживающие программы, которые выполняют 

функции создания и обслуживания библиотек, редактирования 
и помещения программ на магнитные диски. В состав входят 
редактор связей и библиотекарь; 

в) трансляторы и генераторы программ, в соотав кото

рых входят ассемблер с макрогенератором, генератор прог

раммы отчетов, генератор сортировки  слияния, транслятор 
с языка КОБОЛ; 

г ) стандартные модули , включающие прежде всего модули" 
системы управления вводомвыводом. Использование этих мо

дулей значительно упрощает программирование вводавывода. 
2. Программы технического обслуживания, включающие 

тестпрограммы отдельных устройств и всего комплекса в це

лом и контрольные программы задач с номинальной загрузкой 
оборудования. 

3. Пакеты прикладных программ (ППП), предназначенные 
для решения типовых задач обработки экономической информа

ции по бухгалтерскому учету и статистической отчетности. 
Применение пакета прикладных программ значительно сокра

щает время составления и отладки программ. 



Назначение и сферы применения ПВК М 5000 
Перфорационный вычислительный комплекс М 5000 пред

назначен для математической и логической обработки эконо

< мглеской информации, связанной о обработкой больших объе

мов алфавитноцифровых данных. Возможность подключения 
значительного числа (до 16) внешних устройств; наличие 
памяти на смешанных магнитных дисках; существование разви

того общего , а также специального математического обес

печения ориентировано на достижение максимальной эффектив

ности при обработке больших массивов статистической и эко

номической алфавитноцифровой информации. 

В настоящее время в нашей стране при обработке эко

номической информации, особенно области учета и отчетности, 
еще широко применяются перфорационные вычислительные маши

ны. Эти машины составляют основную техническую базу боль

шинства машиносчетных станций (MCC). Около 70 % MCC имеют 
в своем соотаве по два  пять комплектов ПВМ £4, 22 J . 

Ограниченность функциональных возможностей, невы

сокая производительность и низкая степень автоматизации 
вычислительных процессов о одной стороны, и с каждым годом 
возрастающая сложность подлежащих решению экономических 
задач, с другой, обуславливают моральное старение ком

плектов ПВМ и требуют их замены более прогрессивными сред

ствами вычислительной техники. 

Наиболее подходящее из всех производимых отечествен

ных ЭВМ для замены ПВМ является ПВК М5000. Внедрение этой 
машины позволяет, по ориентировочным оценкам заменить не 
менее четырех комплектов ПВМ, включающих ПВМ специального 
назначения, как раскладочноподборочные машины, перфора

торырепродукторы и др., а также значительно ускорить об

работку информации. Однако, при такой замене важнейшим фак

тором является не количественная, а качественная сторона 
дела, так как такая эамена дает возможность существенно 
расширить круг решаемых задач. 



 63  . 
ПВК М 5000 может использоваться для: 

а ) решения учетных, статистичеоких и плановозкономических 
задач в АСОД небольших предприятий и организаций; 
б) для децентрализованной оперативной обработки информации 
в подсистемах АСОД больших предприятий и организаций; 
в) подготовки и первичной обработки (упорядочение, компо

новка, перезапись, перекодирование, редактирование, про

стая математическая обработка и выдача) информации для 
центральных ЭВМ в больших системах обработки информации 
разли'.мкх отраслей промышленности, оельского хозяйства, . 
транспорта, торговли и других организаций в качестве маши

нысателита. 

Разработка и внедрение систем обработки информации 
на базе ПВК М 5000 значительно проще и менее трудоемки, 
чем с применением универсальных ЭВМ. 

В подтверждение того, что ПВК М 5000 используется 
для решения экономических задач, как пример, можно рассмот

реть рабочий проект комплексной механизации бухгалтерского 
учета в сельскохозяйственных предприятиях на базе использо

вания ПВК М 5000. 
Данный проект разработан Всесоюзным государственным 

проектнотехнологическнм институтом по механизации учета 
и вычислительных работ (ВТПТИ) ЦСУ СССР в 1975 году. В его 
разработке принимали участие Лв1пшградский, Азербайджанский 
и Литовский филиалы ВТПТИ ЦСУ СССР. 

В основу проекта положены нормативные материалы по 
ведению бухгалтерского учета в сельскохозяйственных пред

приятиях, действующие по состоянию на I января 1974 года. 
В состав настоящего проекта входят: 

 кодификатор номенклатур, применяемый при механизации 
бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях; 

 альбом форм первичного учета и регистров табличнопер

фокарточной формы бухгалтерского учета в сельскохозяйствен

ных предприятиях. 
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Рабочий проект содержит: 
а) основные положения; 
б) программное обеспечение; 
в) рабочие инстрзгкции; 
г ) методические материалы о порядке внедрения задачи; . 
д) контрольный пример. 

Проект охватывает решение задач по следующим темам: 
 учет труда и заработной платы (оплаты труда); 
 уче'1 товароматериальных ценностей и их реализации; 
 учет основных средств; 
 учет работы грузового автотранспорта; 
 учет затрат на производство и келькулирование себе

стоимости сельскохозяйственной продукции; 
 учет финансовых и расчетных операций; 
 сводный синтетический учет. 

В основных положениях рабочего проекта представлены 
подробные схемы технологического процесса, машинные алго

ритмы решения 8адач, схемы взаимосвязи информационных мас

сивбв и модулей, информационная увязка модулей, граф под

ключения модулей и система контроля обработки информации. 
Схемы технологического процесса подразделяются: 

 для документов оперативной информации; 
 для документов условнопостоянной информации (отдельно 

для записи и корректировки). 
В этом же разделе представлены технологические карты под

готовки информации к обработке. 
При сравнении технологичеокого процесоа обработки 

экономической информации на ПВМ и ПВК М 5000 последний 
имеет следующие преимущества: 

 уменьшается объем операций арифметической обработки 
на КВМ (таксировка, оуммировка), арифметическая обработка 
будет осуществляться на ПВК М 5000; 



_  уменьшается общий объем подготовки перфокарт; часть 
нормативносправочной информации, которая составляет око

ло 60% информации на перфокартах, можно хранить во внеш

ней памяти ПВК М 5000; 
 уменьшается объем контроля перфорации и улучшается 

его качество; 
 упрощаются операции сортировки, составления отчетных 

табуляграмм, так как ПВК М 5000 во многих случаях позволяет 
выполнять указанные операции машинным путем. 

Проектом комплексной механизации бухгалтерского уче

та в сельскохозяйственных предприятиях предусмотрено полу

чение 52 выходных печатных документов. В разрезе тем в 
проекте представлен полный перечень выходных печатных до

кументов, где кроме наименования документа указывается 
периодичность получения и назначения документа. 

В разрезе тем представлен перечень модулей задач о 
присвоенным ему идентификатором, а также по каждому моду

лю задачи определено назначение и осуществлена постановка 
задачи. 

Схема взаимосвязи информационных массивов (входных 
и выходных) и модулей представлена в проекте графически и 
в виде таблиц, в которых конкретно указано наименование 
и идентификатор модуля, а также идентификаторы массивов 
в разрезе входных (нормативнооправочных, рабочих) и вы

ходных массивов. 

В разделе "Система контроля и обработка информации" 
по каждой теме представлены конкретные методы контроля. 

Программное обеспечение дано отдельно по каждой теме 
в разрезе модулей задач и занимает семь книг проекта. 

Проект содержит рабочие инструкции: по подготовке 
информации к обработке, по обработке информации, по выпуску 
выходных документов и по хранению информации. 



В разделе "Инструкции по подготовке информации к 
обработке" имеются инструкционные карты: 

 для разработки рабочего кодификатора; 
 для заполнения первичных документов; 
 для комплектовки и сдачи первичных документов на ВЦ; • 
 для приемки первичных документов на ВЦ; 
 для ведения журнала контрольных чиоел; 
 для контроля и исправления перфоносителей; 
 по перфорации (общая). 

Кроме этого, в разрезе тем даны инструкционные карты 
перфорации и верификации (макеты) отдельно по каждому доку

менту. 
В связи с особенностями обработки информации на 

,ПВК М 5000, кроме утвержденного "Кодификатора номенклатур, 
применяемых при механизации бухгалтерского учета в сельско

хозяйственных предприятиях" последний, согласно инструк

ционной карте для разработки рабочего кодификатора, необ

ходимо дополнить рядом кодов учетных номенклатур. К таким 
кодам относятся: 

 код коррекции справочников; 
.код признака сельхозпредприятия; 

  код признака вида перевозок грузового автотранспорта; 
 код признака удержаний по исполнительным листам; 

и т . д. 
Инструкционная карта по заполнению первичных докумен

тов в проекте представлена по темам отдельно для каждого 
первичного документа. Также в этом разделе имеются таблицы 
максимальной значности реквизитов первичных документов. 

Инструкционная карта по комплектовке и сдаче первич

ных документов на ВЦ предусматривает, что центральная бух

галтерия хозяйства осуществляет комплектовку первичных до

кументов в печен, последняя должна содержать не более 150 
докууентоотрск. Каждая пачка оформляется сопроводительным 
ярлыком, в котором проставляются: месяц, номер пачки, шифр 
сельскохозяйственного предприятия, шифр операции и коли

чество документов. Перед сдачей документов на ВЦ произво



дится юс регистрация в специальной книге. 
Инструкционная карта для приемки первичных докумен

тов на ВЦ требует, чтобы приемка осуществлялась специально 
выделенным контролеромприемщиком, который проверяет в каж

дой пачке'наличие и правильность заполнения сопроводитель

ного ярлыка и регистрирует их в журнале рзгиотрации приня

тых документов. 

Проектом рекомендуется также и ведение журнала кон

трольных чисел, в который подшиваются контрольные табуля

граммы по пачкам первичных документов, прошедших счетный 
контроль. 

Проектом комплексной механизации бухгалтерского уче

та в сельскохозяйственных предприятиях на базе использова

ния ПВК М 5000 предусматривается очетный и логический ме

тод контроля перфорации. 
Общая инструкция по перфорации требует входную теку

щую информацию, а также информацию, необходимую для формиро

вания справочных массивов и массивов остатков, организовы

вать в массивы на перфокартах. Информация о перфокарточных 
массивов записывается в накопитель на магнитных дисках, 
причем, комплекс программ, осуществляющих ввод, контроль 
и запись, требует разбиения каждого массива данных на пач

ки. 

Инструкции по выпуску выходных документов содержат 
инструкционные карты для контроля и выпуска, которые преду

сматривают в ведомостях проверку зрительным контролем 
отсутствие разрывов и объединений, а также четкооть печати 
признаков и показателей. Кроме этого.инструкционная карта 
содержит методы контроля отдельно по каждой выходной ведо

мости. 

Инструкциям по хранению информации определено время 
хранения переменной и условнопостоянной информации, а 
также информации об остатках. Этот раздел содержит таблицы 
временной характеристики массивов информации. 
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Важными разделами проекта комплексной механизации 
бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях 
на базе использования ПВК М 5000 являются: "Методические 
материалы о порядке внедрения задач" и "Контрольный пример". 

Методические материалы о порядке внедрения задач со— • 
держат указания по подготовке рабочей информации, по под

готовке условнопостоянной информации и методы привязки 
проекта к хозяйствам с различной организацией учета. 

Материалы контрольного примера в разрезе тем пред

назначены для проверки рабочих программ, реализующих алго

ритмы обработки информации по. задачам. 
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ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Ь в ВУ 

Быстрыми темпами развиваются районные вычислительные 
установки системы ЦСУ в Латвийской ССР. Объем выполняемых 
работ ежегодно возрастает на 1216 %, к обслуживанию прив^ 
лекаются новые заказчики, механизация и автоматизация охва

тывает все новые функции управления в предприятиях народно

го хозяйства. Возрастает количество и мощность вычислитель

ной техники эксплуатируемой в ВУ. В результате районные. ВУ 
становятся мощными производственными предприятиями по обра

ботке данных со сложным и многообразным производственным 
процессом. 

Во время функционирования районных ВУ накоплен опре

деленный опыт по построению технологических процессов.обра

ботки данных, по организации производственного процесса, 
оложился определенный порядок во взаимоотношениях с заказ

чиками, разработана методика учета и нормирования труда. 
Однако вопросы календарного планирования до последне

го времени не привлекали внимания специалистов. Это частич

но объясняется тем, что в первые года функционирования рай

онных ВУ, объем обрабатываемых данных был небольшой и не воз

никала потребность в календарном планировании. 
В последнее время положение изменилось . Загрузка та

буляторов , сортировок и перфораторов в некоторых ВУ дости

гает 20 часов в сутки. В такой ситуации чувствуется острая 
необходимость в детализированных календарных планах.. Чтобы 
удовлетворить возникшую потребность, с октября 1975 года 
во всех районных ВУ системы ЦСУ введено штатное меото стар

шего инженераэкономиста по планированию и нормированию, в 
обязанности которого входит разработка календарных планов. 
Но первые попытки календарного планирования не привели к 
успехам. Основными причинами неудачи можно отметить то . 



что, вопервых, в распоряжении плановиков нет какихлиоъ. 
методичеоких указаний по календарному планированию. Во

вторых, разработка календарных планов характеризуется 
большим объемом и сложностью расчетов, что значительно за

трудняет составление календарных планов вручную. 
Многие авторы, в том числе Конвей Р. В., Максвелл 

В. Л., Мироносецкий Н. Б. и Шкурба В. В. утверждают, что 
практическое решение.задач, календарного планирования воз

можно' только с "помощью ЭВМ. £ 37 , /~47 , £"7.7 . 
Чтобы поручить календарное планирование ЭВМ, надо 

разработать математическую модель календарного планирова

ния. Такая модель должна имитировать реальный производс

твенный процесс. Учитывая то, что в ВУ в производственном 
процессе не используются сырье и основные материалы, мате

матическая модель должна имитировать порядок прохождения 
предметов труда (т. е. данных) на рабочих меотах, не за

трагивая управление материальными реосуроами. Результатом 
моделирования Должен выступить календарный план, который 
можно рассматривать как своеобразный эталон производствен

ного процесса. 

Разработку математической модели календарного плани

рования необходимо начинать о формализованного опиоания 
основных моментов производственного процесоа." 

• В качеотве основных моментов, на которые раочленяет

' ся производственный процесс, обычно выделяются следующие: 
1) подлежащие выполнению работы и операции; 
2) исполнители; 
3) технологический маршрут; 
4) критерии оптимальности. 

Чтобы формулировать задачу календарного планирования 
в ВУ, надо выяснить что же эти моменты представляют ообой 
в ВУ и дать их формализованное описание. 



 71  . 
Подлежащие выполнению работы и операции 

Для календарного планирования оообый интерес пред

ставляет тот набор данных, который проходит процесс обра

ботки как "неделимая единица, которую можно было бы рассмат

ривать аналогично партии деталей в предприятиях материаль

ного производства. Такую неделимую единицу назовем пор

цией данных. Особенности технологического процесса обра

ботки данных заставляет отдельно определить порцию данных

в основном и лодготовителъном этапе техно; огического про

цесса. 

Кроме того, во всех районных ВЦ Латвийской ССР об

работка данных на основном этапе производится как на. ЭВМ, 
так и на ПВМ. Такой порядок параллельной эксплуатации ПВМ 
и ЭВМ в одной ВУ предусмотрено сохранить и в перспективе. 
При проектировании автоматизированной системы обработки 
данных (АСОД) административного района, в состав техничес

ких средств включены как ПВМ так и ЭВМ С 8 3 . Различия в • 
технологических процессах обработки данных на ПВМ и ЭВМ 
вынуждают при определении порции данных на основном этапе 
рассматривать обработку данных на ПВМ и ЭВМ отдельно. Что 
же представляет собой порция данных на подготовительном 
этапе технологического процесса. 

На подготовительном этапе осуществляется подготовка 
машинных носителей данных, поэтому на данном этапе обра

батываются только те данные, которые поотупают в ВУ фикси

рованные в первичных документах. 
Все передаваемые в ВУ первичные документы заказчик 

комплектует в пачки. В одну пачку комплектуются однотип

ные документы. Сущетсвуют нормативы пачкования, например, 
в печку комплектуются не более 100 документострок. К каж

дой пачке прикрепляется сопроводительный ярлык. Порядок 
сдачи документов в ВУ регламянти руетея графиком одачи до

кументов, который составляется при заключении договора в 
присутствии представителей ВУ и заказчика. 



После приемки документов в ВУ начинается их обра

ботка. На подготовительном этапе первичные документы каж

дой формы обрабатываются отдельно. Такой порядок обуслов

лен особенностями технологического процеооа. Подочет кон

Vрольных чиоел осуществляется по одноименным графам доку

мента, для каждой формы документов обычно применяется свой 
макет перфорации, составляется своя контрольная табуля

грамма и т. д. Таким образом порцию данных в подготови

тельном этапе образуют данные однотипных документов. 

Количественный объем порции данных зависит от гра

фика сдачи документов и определяется о учетом возможнос

тей вовремя завершить обработку. Обработка данных начи

нается сразу после их приемки в ВУ, если хотя бы один ис

полнитель первой технологической операции свободен. Если 
данные от заказчика поступают часто и небольшими чаотями, 
такими, которые позволяют вовремя завершить их полную об

работку только одним исполнителем, то такие, одновременно 
поступившие данные в однотипных документах, образуют одну 
порцию данных. Если же одновременно поступает большой 
объем данных, такой, что выполнение всех технологических 
операций одним исполнителем не обеспечивает своевременной 
выдачи результатных данных, то образуются несколько пор

ций данных, которые можно обрабатывать параллельно, обес

печивая более рале 'е сроки завершения обработки. 

На основном этапе технологического процеоса, кото

рый обеспечивает непосредственную оорс^оч < 
чение результатных сводок, их контроль,и передачу заказ

чикам, совместно обрабатываемая порция данных образуется 
по другому, в зависимости от того, применяется ли на ос

новном этапе ПОД или ЭВМ. 
Обработка данных на ПОД заключается в составлении 

табуляграмм. Составление отдельной табуляграммы осущест

вляется на основе укомплектованного и рассортированного 
массива перфокарт.' 

В состав такого массива могут входить постоянные и 
переменные перфокарты, а также итоговые перфокарты, полу



ченные при составлении другой табуляграммы. Такой маосив 
данных на перфокартах образует порцию данных, если их об

работка на основном этапе осуществляется на ПВН. Правила 
формирования такого масоива строго определены в технологи

ческих и инструкционных картах. Так же определен оостав 
данных входящий в массив. В инотрукциокных картах указы

ваются какие данные и за какой срок надо обрабатывать при 
составлении каждой табуляграммы. Сложнее определить порцию 
данных на основном этапе при их обработке на ЭВМ. На оегод

няшний день известно несколько форм эксплуатации ЭВМ. Все 
ЭВМ третьего поколения дают возможность работать в много— 
програмном режиме. Многопрограмный режим подразделяется 
на мультипрограммирование, паралельную обработку данных и 
режим разделения времени, Мульт1птрограммирование позволяет 
обслуживать пользователей ЭВМ в режиме пакетной обработки 
донных, а наиболее развитая форма многопрограмного режима 

разделение времени  кроме того дает возможность работать 
в режиме "запрос  ответ",.в диалоговом режиме, а прина

личии мощной ЭВМ и при развитом математичеоком обеспечении 
можно объединить вое перечисленные режимы. Тогда говорят, 
что ЭВМ работает в универсальном режиме £ I 3 . В ВУ сис

темы ПСУ Латвийокой ССР параллельная обработка данных и 
разделение времени пока не находят практического примене

Вое ЭВМ эксплуатируются в одиопрограммном режиме. 
Их перевод на многопрограммный режим только планируется. ' 
Наиболее распространенным режимом обслуживания пользовате

лей ЭВМ в ближайшей перспективе будет пакетная обработка 
данных. При пакетной обработке данных программы пользова

теля оформляются в пакет, который называется работой или 

Любая программа пакета составлена для преобразова

ния определенного набора исходных данных. Этот набор дан

ных, о которыми оперируют программы пакета всегда известен 
и строго определен. Все иоходные данные, к которым обраще

ния. 



ются ггоограммы отдельного пакета образуют порцию данных. 
Определить порцию данных надо потому, что обработка 

пакета программ может начинаться только тогда, когда все 
маосивы исходных данных, образующие порцию, приведены в со

стояние готовности, т . е . массивы оперативных данных под . 
готовлены на машинных носителях, а в массивах условнопо

стоянных данных завершено внесение всех корректировок. 
Порция данных представляет те данные, обработка которых 
должна быть завершена на подготовительном этапе, чтобы 
начинать обработку соответствующего пакета программ на ос

новном этапе. 

Пакетная обработка данных осуществляется как при 
работе ЭВМ в мультипрограммном режиме, так и при разделении 

.времени. При этом определение порции данных сохраняет тот 
же смысл. 

Если обслуживание пользователей ЭВМ осуществляется 
в режиме "запрос  ответ" или в диалоговом режиме, то пред

полагается, что каждый пользователь имеет право обращаться 
к ЭВМ в удобное для него время и поэтому обслуживание поль

зователей не подлежит планированию. Обработкой запросов 
управляет операционная система. 

Определенные порции данных имеют аналогию с партией 
деталей на предприятиях материального производетва. Порция 
данных так же, как партия деталей в процессе обработки пере

двигается от одного рабочего места на другое согласно тех

нологическому маршруту. На каждом рабочем месте над пор

цией данных выполняется одна технологическая операция. 
ЭВМ при этом рассматривается как одно рабочее место. Можно 
писать, что в ВУ в течение меояца обрабатываются п, пор

ций данных на подготовительном этапе технологического про

цесса. Занумеруем их: 

К^, ••• » ^1 » ••• ^ « V \ 
и т, порций данных на основном этапе технологического 
процесса, соответственно занумеруем их: 



- 76 - . 
Обработка каждой порции данных раалагаетоя на тех

нологические операции. Обозначим технологическую операцию 
над данными порции К£ 

через ? 

а над данными порции 

через 0£^ 

где ^ и и£ порядковый номер операции в технологичес

кой последовательности: 

где А и У индексы, определяющие принадлежность опе

рации к конкретной порции данных. Таким образом порция 
данных опиоываетоя как пооледовательнооть технологических 
операций. 

Исполнители 

Исполнителем навовем вое, что необходимо для выпол

нения некоторой технологической операции. В ооотав этого 
понятия будем включать совокупность'людей, вычислительных 
машин и вспомогательного оборудования^ необходимого для 
выполнения отдельной операции. 

При такой формулировке понятия "исполнитель'', фи

зическое содержание последнего вавиоит от трактовки каждой 
технологической операции. Например, если выделяется опера

ция "обработка данных на ЭВМ", то исполнителем этой опера

ции будет ЭВМ и оператор* работающий на вей, а исполнителем 
операции "приемка документов" будет оператор приемки. 

В районных ВУ системы ЦСУ Латвийской ССР технологи

ческие процессы обработки данных в ооновном построены сог

ласно стандартным схемам технологических процессов обработ

ки данных, разработанным в Латвийском отделении НИИ ЦСУ 
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и опубликованным в книге Э. Я. Ванагса . Эти стан

дартные схемы заложены в основу автоматизированной систе

мы календарного планирования. Поэтому все технологические 
"передни обработки данных трактуются так же, как в назван

ной книге, а физическое содержание каждого исполнителя 
определяется согласно выделенным технологическим операциям. 

Всех исполнителей можем занумеровать: 

5/, ••'•> •••> £р 
Для задачи календарного планирования каждый испол

нитель £ы формально представляет собой интервал времени 
( 0 ? ) , доступный для выполнения операций в точение 
месяца. От остальных свойств исполнителей можно абстраги

роваться. 

Технологический маршрут 

Под технологическим маршрутом будем понимать после

довательность технологических операций, выполняемых над 
одной порцией данных. В основу технологических маршрутов 
заложена та последовательность операций, которая предла

гается в стандартных схемах технологических процессов об

работки данных 2~} . При характеристике выполняемых 
работ было указано, что порция данных описывается как по

следовательность технологических операций, которые нуме

руются в порядке их выполнения. 

Если о); и и); ' номера двух операций над порцией 
данных ¡^1 и если операция предшествует операции 

0^» , то номер меньше номера Щ) . 

и); < ц). . 

Факт предшествования запишем 

Операция 0Д ; с номером И>* непосредственно предшествует 
операции 0^ ;» , о номером и% > если 



и нет операции СЦ.» , о номером и!£* такой, что 

Факт непосредственного предшествования запишем 

между номерами непооредственно предшествующих операций 
существует следующая взаимоовязы 

| Л + / = 1Л>1>. 

Критерии оптимальности 

Задача календарного планирования заключается в со

ставлении такого графика обработки данных, который был бы 
оптимальным по выбранному критерию. Однако, оптимальность 
календарного плана многогранное понятие. От. выбранного 
критерия оптимальности зависит сложность математической 
модели календарного планирования, 

Шку'рба В. В. и Танаев В. С. пишут: "С одной стороны, 
желательно, чтобы модель возможно полнее отражала реальные 
процессы, с другой  она должна быть настолько простой, 
чтобы можно было получить искомые результаты, за практи

чески приемлемое время" £ 6, 10^ ; 
Учитывая множество факторов, предлагавтоя~выбрать 

критерий оптимальности, состоящий из двух компонентов: 
 минимизации запаздывания выпуска результатных данных; 
 минимизации простоев оборудования в течение рабочей 

смены. 



Общея формулировка задачи календарного 
планирования в ВУ 

Имеетоя множество исполнителей 

и два множества обрабатываемых порций данных: 
1) порции, обрабатываемые на подготовительном этапе.тех

нологического процесса: 

^ / ; ^г. > • • • > > • • • > 

2) порции, обрабатываемые на основном этапе технологичес

кого процесса: 

К^ ̂  К2 > « . . ) у • • • > К т . • 

Технологический маршрут квждой порщш данных задан пере

числением операций 

впорядке их выполнения. 
Следует составить календарный план, т. е. опреде

'лить последовательность выполнения операций каждым испол

нителем и определить мсменты_ начала и окончания 
А.щ каждой операции при известной её продол

жительности "¿1^1 , так, чтобы минимизировать простои 
оборудования и задержку выпуска результатных данных. 
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Никифорова Т, В. 
ВЦ ЛГУ им. П. Стучки 

ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАНИЯ, ВЫДАВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИ

ТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ • 

В условиях ооздания и внедрения автоматизированных . 
систем управления достоверкооть обработанных данных стано

вится важнейшим показателем функционирования системы. 
• К проблемным вопросам обеспечения доотоверности об

рабатываемых данных относятся такие, как: 

 исследование эффективности различных методов конт

роля данных на каждом этапе технологического про

цесса обработки данных; 
 разработка эффективных систем контроля обеспечения 

требуемой доотоверности для всего технологического 
процесса обработки данных в целом. 

Современный подход к решению проблемы достоверности 
экономических данных при их обработке в вычислительном 
центре требует применения принципов системности и економич

1 ности. Системный подход предусматривает установление целей 
и сосредоточение внимания на построении целого в отличие 
от построения компонентов. Организационные и информацион

ные системы отроятоя таким образом, чтобы достигнуть о и

•н е р г и э м а  т . е . , одновременного функционирования от

дельных, но взаимосвязанных частей, обеопечивающих более 
высокую общую эффективность, чем суммарная эффективность 
частей, взятых в отдельности. Принцип оиотемности включа

ет в себя рассмотрение и сравнение моиду собой способов и 
совокупностей опоообов повышения достоверности данных. Спо

собы повышения достоверности, применяемые в оистемо, долж

ны сравниваться и отбираться не только по вкладу в повыше

ние р е з у л ь т и р у ю щ е г о показателядостоверности 
данных на выходе оиотемыно и по затратам, необходимым для 
реализации этих опоообов. 

Совершенно недостаточно разрабатывать и внедрять методы по 



повышению уровня достоверности .данных на отдельных этапах 
их обработки. Следует отметить, что системный подход к дан

ной проблеме используется еще не в должной мере. 3 основном, 
в работах советских и зарубежных авторов по данному вопро • 
су мы находим разработки методов контроля или совокупностей 
методов контроля на отдельных этапах приема, передачи или об

работки данных. Такое положение объясняется сложностью объек

та исследования и качественным разнообразием процедур обра

ботки данных. 

Советские ученые внесли значительный вклад в теорию 
повышения достоверности передачи и обработки информации (В, 
А.Котельников, В.И.Сифоров, А.Л.Харкевич, Г.А.Шастова, Б.С. 
Флейшман и др . ) . 

Вычислительный центр  человекомашинная оиотема и это 
весьма существенно влияет на уровень достоверности обраба

тываемых в ВЦ данных. Наряду о проблемой повышения уровня 
достоверности входных данных возникает задача мшшшзировать 
количество ошибок, вносимое в данные самой оиотемой, так 
называемых "овоих" ошибок. "Свои" ошибки возникают по раз

личным причинам: это могут быть ошибки оператора, програм

миста, ошибки, возникающие при неправильной работе процес

сора, устройств вводавывода и т.д. 

Применение принципов системности и экономичности в 
проблеме достоверности данных, выдаваемых вычислительным 
центром, требует рассматривать технологический процесс об

работки данных как сиотему, органически включающую в себя 
точки контроля. Принципиально, технологическая охема обра

ботки данных в вычислительном центре имеет вид, приведенный 
на схеме I . 







сители, программный контроль на вводе данных в ЭВМ, конт

роль, осуществляемый основной (проблемной) программой, руч

ной контроль выходных данных. В каждой точке контроля дан

кие проверяются некоторой совокупностью методов, причем в 
следующих точках: контроль переноса данных на технические ' 
носители и контроль в основной программе, повышения уров

ня достоверности входных данных как правило не происходит. 
Здесь методы контроля ведут борьбу со "своими" ошибками, 
т . е . ошибками, которые может внести сама сиотема. Следо

вательно, повышение уровня достоверности входных данных в 
основном происходит в контрольных точках 1,3 и 5 и в боль

шой степени зависит от эффективности применяемых методов 
контроля. Охарактеризовать эффективность методов контроля 
могло степенью уменьшения вероятности ошибки во входных 
данных. Таким образом, эффективность методов контроля при

меняемых для достоверности данных, выражается следующими 
показателями: 

1. степенью уменьшения вероятности ошибки во входных дан

ных за счет использования на этапе их приема ручных ло

гических методов контроля  кц ; 
2. степенью уменьшения вероятности попадания ошибки во вход

• ные данные в результате применения методов контроля пе

реноса данных на технические носители  . к 2 ; 
3. степенью уменьшения вероятности ошибки во входных дан

• ных в результате применения программных методов контро

ля на вводе данных в ЭВМ  Кд ; 
4. степенью уменьшения вероятности ошибки в выходных данных, 

используя ручные методы контроля на этапе выпуска  к,. 

Возможны случаи, когда ооновная программа построена 
таким образом," что происходит проверка входной информации. 
Такой контроль возможен, если проблемная программа опери

рует с нормативами и прогнозами, может выявить противоре

чия и отклонения 
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вых. 

Имея в виду, что при переносе Денных на технические но

сители вероятность внесения ошибки равна р 2 , получаем 

Р 1 1 = I  ( I  Р 1 ) ( I  Р 9 ) . 

заменяя р* из Д / 

Р п = Р 1 + Р 2  Р 7 • Р 2 

или 

Р 1 1 = Р 1 / К 1 + р 2  Р 1 / К 1 р 2 = 

= Р 1 / К 1 ( I  Р 2 ) + Р 2. /2/ 

Перфорация контролируется некоторыми методами конт

Для оценки вероятности ошибки в данных, выдаваемых 
вычислительным центром, предполагаем, что на различных эта

пах применяются методы контроля, не завиоимые между собой 
£ 3 3 . 

Итак, р£  вероятность ошибки в данных, поступивших 
от заказчика. На этапе приема входных данных от заказчика 

после их контроля о помощью ручных логических методов ве

роятность ошибки во входных'данных станет равной 



роля, отепенъ понижения вероятности ошибки здесь равна к 2 , 
следовательно, для дальнейшей обработки поотупают данные о 
вероятностыэ ошибки .. _.. 

используя формулу /2/, получаем 

Р 1 1 1 « Р 1 Д 1 К 2 (I - Р2) + Рг/К2 /3/ 

Програлиы контроля данных на вводе в ЭВМ онижают вероят

ность появления ошибки в к 3 раз, значит, 

Используя формулу /3/, имеем 

Р 1 7 = Р 1/К 1 К2 К 3 ( I  Р 2 ) + Р ^ К 3 " /4/ 

В результате работы проблемной программы в данные может по

пасть ошибка изза ошибок в программе, неправильной работе 
ЭВМ, сиотем вводавывода. Вероятно от ь попадания ошибки на 
данном этапе  р 3 , таким образом, 

Р 7 = I  ( I  Р 1 7 ) ( I  Р 3 ) = 
= Р 1 У

 + Р 3  Р 1 У Р 3 = / 5 / 

•  к 2 К 3 ( I + Р 2  Р 3  Р . ^ ) + 

Р ^ К д ( 1  Р 3 ) + Р 3 

И на последнем этапе  выпуске данных  при помощи ручных 
методов контроля вероятность появления ошибки в данных по

нижается в к^раз и становится равной 



Следует заметить, что вероятности ошибок определя

ются как.частоты, полученные из спыта при многочисленных 
испытаниях. Это обстоятельство делает возможным исследо

вать уровень достоверности выходных донных в вычислитель

ном центре с целью их дальнейшей корректировки. 
Из формулы /6/ видно, какие факторы и в какой сте

пени влияют на достоверность входных данных /на вероятность 
выходной ошибки/. В частности, формула' /6/ показывает на

сколько велика роль методов контроля достоверности данных. 
На различных этапах контроля данных в вычислительном 

центре можно .применять различные по своей эффективности и 
стоимости методы контроля данных. Применение в каждом от

дельном случае определенных методов контроля достовернос

ти данных зависит от квалификации персонала, наличия конт

рольной техники, количества контролеров и т.д. Существует 
значительное количество методов повышения достоверности. К 
ним относятся такие методы как резервирование аппаратуры, 
помехозащищающие коды, логические и арифметические методы 
контроля, методы, снижающие интенсивность ошибок человека 
и др. Контроль входной информации производится на первом 
этапе технологического процесса"вручную и программами вво

да входной информации в ЭВМ. Программы ввода вылавливают 
также и часть ошибок перфорации. При обработке НР ЭВМ в 
работу по обнаружению ошибок включаются методы контроля, 
предусмотренные в обрабатывающих программах и аппаратные 
методы. Па этапе выпуска производится последняя попытка 
повысить уровень достоверности выдаваемых данных, ведь 
это последний этап их обработки, после которого они попа

дают к заказчику. Сценка достоверности данных на промежу

точных этапах ее обработки делает возможным в какойто ме

ре оценить качество работы персонала ВЦ не каждом участке. 

Итак, одним из основных факторов, определяющих дос

товерность выдаваемых результатов, является достоверность 
входных данных. Известно, что процент ошибок в документах, 
допущенных на этапе их заполнения весьма велик. После {при

ема документа в ВЦ он переносится на машинные нооители /в 
некоторых случаях эта операция производится заказчиком/. 



Причем качество непосредственной перфорации документа на 
перфокарты и перфоленты гораздо выше, чем качество форми

рования первичных документов. Автором проведено исследо

вание уровня достоверности перфорации в ИВЦ Республиканс

кой бвзы "Латвсельхозтехника". В течение месяца контроли

ровалась •работа двух операторов о помощью программы конт

роля и визуально. Рассматривалась перфорация более 7 тыо. 
документов. Получены следующие результаты: 

_' ошибки в до1сументах по вине операторов перфорационной 
техники составляют Ъ% общего числа ошибок, обнаружен

ных ЭВМ при вводе документов /стаж оператора 34 года/; 

 около 70$ от общего числа обнаруженных ошибок являются 
ошибками, появляющимися по причине некачественного фор

мирования первичных документов, в основном, изза ошибок 
операторов фактурных машин. 

По данным статистического обследования, проведенно

го НИИ ЦСУ СССР /4/ качество перфорации во многих ВЦ до

вольно низкое, частота ошибок на данном этапе колеблется 
от 0,16 до 33„00 на Ю 4 знаков по отдельным ВЦ. Средняя 
частота ошибок  6,75 Ю 4 . 

Важное значение в этой связи имеет контроль перено

са данных на технические носители. По данным фирмы МСк\, 
/США/ исправление ошибки до ввода данных в ЭВМ обходится, 
в оредаем в 420 раз дешевле, чем ее дальнейшее обнаруже

ние и исправление. В смысле сравнения стоимости ошибок, 
выраженной в деньгах, можно сказать, что: 

 ошибка оператора, обнаруженная и исправленная при пере

носе данных на технические носители•обходится 1,0 коп., 
 ошибка, опознанная ЭЗМ и устраненная обслуживающим пер

соналом, обходится от 10 до 100 руб. [2^ . 
Так как оба эти этапа, прием документов и перенос их 

на технические носители, состоят гтреиму'лествекно иэ ручных 
операций, то вполне понятно, что уровень достоверности дан

ных после этих двух этапов в среднем понижается. Следова

тельно, на этапе ввода шформации в ЭВМ стоит задача выяв

ления ошибок, которые были допущены при заполнении доку

ментов /внешние ошибки/ и ошибок перфорации /вцутрешше 



или "свои" ошибки/. 
Говоря об удешевлении систем обработки данных, сле

дует обратить внимание на то, что теоретические расчеты и, 
главным образом практика внедрения современной аппаратуры 
показали, что только лишь в процессе сбора и подготовки 
данных возможно повышение производительности до 25, а в 
некоторых случаях до 50% [2 3. ? е ч ь в данном случае идет о . 
применении МИНИЭШ для контроля и первичной обработки дан

ных. Статистика наличия ошибок в информации, подготовлен

ной обычным способом, говорит о том, что около 60$ ошибок 
не обнаруживаются до ввода в ЭВМ, Только лишь машина в про

цессе обработки данных обнаруживает их. Результат  растра

та дорогого машинного времени. Иначе оботоит дело, если 
данные, контролируются ШНИЭВМ. Только 15$? ошибок остаются 
на ленте и выявляются пооле ввода файла в центральную ЭВМ 
[ 2 ] . 

Следовательно, большая ответственность за уровень дос

товерности ложится на программы контроля вводных, данных. В 
результате исследования контроля входной информации в ИБП 
"Латвсельхозтехника", проведенного автором, выяонилооь сле

дующее: контролировались на достоверность около 18 тыс. до

кументов Д7678 док./, из них программой контроля выявлено 
' • 3537 ошибочных документов. Таким образом, не менее 20$ от 

общего числа документов являются ошибочными. В 3537 ошибоч

ных документах программой контроля обнаружено 9260 ошибок. 

Принцип системности требует, чтобы рассматривались и 
сравнивались между собой различные способы повышения досто

верности. Сравнивать методы контроля можно по их эффектив

ности. Программа контроля не 'ыявляет всех ошибок входных 
данных. Часть невыявленных ошибок обнаруживается контроле

рами при сверке контрольных табуляграмм и документов, «к 
часть ошибок попадает и заказчику. Эффективность программ

ного контроля входных данных можно оценить следующим обра

зом: 

если/л  число ошибочных документов, выявленных программой, 
а л  число ошибочных документов, не выявленных прогрем

, • мой, но обнаруженных на последующих этапах, ТО зф
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фективностью программного контроля можно считать величину 

К  ы.+ л

' * П> * X ' "•*1Г _ I (Г̂ д̂Г̂ ТГ̂ ИЫ*1*'ягм'1 •̂ •<»' ||\т (СЛ"1^"1''' " " 1 

Чем ближе К к I , тем эффективнее программа контроля. Еоли 
К значительно меньше I , то программа контроля резко неэф

фективна. В обследуемом случае К весьма велико ! 
= 3537,'И-= 437, следовательно, К = 353?.. = 0,890; 

3537 + 437 

/Программа ввода и контроля приходнорасходных документов 
составлена от.н.о. А. Смилгайсом, ВЦ ЛГУ им. П. Стучки/. 

Данный раочет эффективности программ контроля дает 
возможность сравнивать программы контроля, а также добить 
определенной доотоверности данных на этом этапе. 

Выбор одного или нескольких способов повышения доо

товерности зависит от множестве исходных данных  частоты 
появления ошибок, закона распределения ошибок, степени доо

товернооти входной информации, наличия контрольной аппара

туры, свободного машинного времени, квалификации персонала. 
Так как затраты на осуществление контрольных операций за

висят от применяемых методов контроля /стоимооть аппарату

ры, заработная плата контролеров, затраты машинного време

ни и др./ необходимо отроить систему контроля, которая от

вечает следующим требованиям : 

р в ы х ^ Заданному . где Р  вероятность правиль

ного решения, 
при условии, что 5/^ — лнл , тяр •ЗСК-) ~ стоимость системы 
контроля. 

Для каждого ив рассматриваемых способов повышения 
достоверности производится вычисление Д р£  приращения ве

роятности правильного решения и А с,  приращение стоимос

ти системы 



где 
Р°  вероятность правильного решения задачи без применения 

способов , повышения достоверности; 
Р^  вероятность правильного решения задачи при использова

нии ¿  го способа контроля; 
Сг  стоимость системы обработки данных без применения спо

собов повышения достоверности; 
С ¿  стоимость системы при использовании L го способа 

контроля данных. 
Очередность применения того или иного метода /или комбина

ции методов / контроля устанавливается по отношении 
l/Aoj , . Зыбирается тот опособ повышения достоверности, при 
котором Др;. / & с £  максимально. Набор Методов заканчива

ется , когда ^ Р з а д а н £ I J . Следует отметить, что при

веденная методика требует проведения доврльно трудое.гнлх 

экспериментальных исследований, в ряде случаев удается по

лучить лишь приближенные оценки. Тем не менее приведенная 
методика является, примером системного подхода к решению проб

лемы достоверности выходных данных. 
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Праудиньш К. К. 
ЛГУ им. П. Стучкн ' 

" НАЧИСЛЕНИЕ АШРТИЭАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 

Основные фонда (основные средства) в процессе их 
эксплуатации, сохраняя свою первоначальную вещественную 
форму, постепенно снашиваясь переносят свою стоимготь на 
вновь созданные продукты не срезу, а по частям. Перенос 
стоимости основных фондов (основных средств? в процессе 
их использования осуществляется в форме амортизационных 
отчислений. Амортизационные отчисления выполняют в народно

хозяйственном механизме две функции: 

1 ) создается резерв денежных средств на финансирование 
капитального ремонта и восстановления основных фондов 
(основных средств); 

2) учитывается перенесенная на стоимость продукции величина 
физического и морального износа' основных фондов (основ

ных средств). 
Важное значение в деле построения обоснованного рас

чета амортизационянх отчислений основных фондов (основных 
средств) сельскохозяйственных предприятий имеет правильная 
научнообоснованная их классификация. В настоящее время 
вое основные фонды (основные средства) колхозов и совхозов 
по функциональному признаку (т. е . сферы функционирования) 
подразделяются на производственные и непроизводственные. 
Вместе с тем в соответствии с "Классификацией основных 
фондов (основных орёдств) оовхозов и колхозов, межколхоз

ных и других сельскохозяйственных предприятий и организа

ций, утвержденной ЦСУ СССР 17 мая 1971 года, основные фон

да (основные средства) сельскохозяйственных предприятий в 
учете и отчетности группируются по соответствующим отрас

лям народного хозяйства. Отнесение отдельных видов основ

ных фондов"(основных средств) к соответствующей отрасли 
осуществляется исходя иэ того, к какой отрасли относится 
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выработанная о участием этих фондов (оредств) продукция 
или указанные услуги. В свою очередь основные фонды (ос

новные средства) колхозов и оовхоэов внутри соответствую

щих отраслей в зависимости от их назначения и вещественно

натуральных признаков принято классифицировать по группам. 
Учет основных фондов (основных средств) внутри групп ведут 
в разрезе инвентарных объектов. 

При расчете конкретных сумм амортизации основных 
фондов (основных средств) колхозов и совхозов следует учи

тывать три момента: 
1) стоимость инвентарного объекта; 
2) установленную норму амортизации; 
3) отрезок времени, за который исчисляются искомые величины 
Под стоимостью инвентарного объекта подразумевается балан

совая стоимость, которая представляет собой отоимость фон

дов (основных средств) по данным переоценки, проведенной 
на I января 1972.года, а по (фондам (основным средствам) 
введенным в действие после I января 1972 года и по фондам 
(основным средствам), по которым переоценка не производи

лась, их первоначальную стоимость. 
Нормы амортизационных отчислений установлены в про

центах к балансовой стоимости основных фондов (ооновных 
средств) отдельно на полное восстановление и капгтальный 
ремонт. Помимо этого, нормы дифференцированы по группам 
и видам основных фондов и рассчитаны на год. 

В настоящее время действуют нормы амортизационных 
отчислений утвержденных постановлением Совета Министров 
СССР от 14 марта 1974 года * 163 £ 1 . 2 7 и введенные 
в действие с I января 1975 гола. Нормы ооъяэательны для 
государственных сельскохозяйственных предприятий и реке— 
мендованны для кооперативных сельскохозяйственных пред

приятий (колхозов). Начисление сумм амортизации произво

дится ежемесячно. Начисление сумм амортизации за месяц 
может осуществиться по двум вариантам  по полному и не

полному расчету. Рассмотрим вариант полного расчета по 
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основным производственным фондам (основным средствам) 
сельскохозяйственного назначения. Расчет осуществляется 
отдельно, но по общим формулам, по основным фондам (основ

ным оредствам) отраслей растениеводства, животноводства 
и по фондам (основным средствам) общего назначения. Сумму 
амортизации рассчитывают следующим образом. Для сокраще

ния расчета рассчитывают сумму амортизации по подгруппе 
(т. е. в пределах группы по однотипным основным фондам 
.(основным средствам) имеющим равные нормы амортизации) 
основных производственных фондов (основных производствен

ных средств) растениеводства, животноводства и фондов 
(основных средств) общего назначения по формулам: 

А1въ * Щ% ^ | (1) 

" А1вр . ' *Р , ( 2 ) 

где ДиЪ  амортизационные отчисления на полное восста

новление по подгруппе основных производственных фон

дов (основных средств) отраслей растениеводства, 
. животноводства и по фондам (основным средствам) об. 

щего назначения; 

Лор  амортизационные отчисления на капитальный 
ремонт по подгруппе основных производственных фон

дов (ооновных средств) отраолей растениеводства, 
животноводства и по фондам (основным средствам) об

щего назначения; 

• /ч*  общая сумма балансовой отоимости подгруппы 
( т . е^~однотипных инвентарных объектов, входящих в 
одну подгруппу и имеющих равные нормы амортизации) 
основных производственных фондов (основных средств) 
отраслей раотениеводства, животноводства и фондов 
(ооновных средств) общего назначения; 



 норма амортизации на полное вссотановление; 
( Н1-£;г годовой нормы); 

Ир  норма амортизации на капитальный ремонт; 
( н/>= %ъ годовой нормы); 

Кр  поправочный коэффициент к нормам амортизации на 
капитальный ремонт. 

Необходимо отметить, что амортизация не начисляется 
по продуктивному скоту. Амортизационные отчисления по 

тракторам (шифры 40600 до 40608) начисляются на полное 
восстановление и капитальный ремонт, но надо учесть, что 
по тракторам выпуска до 1975 года используемым в сельском 
хозяйстве, к норме амортизационных отчислений на капиталь

ный ремонт применяется до 1979 годе включительно коэффи

циент 1,5 [X. 26Г7 

По зерноуборочным комбайнам (шифр 45700) амортиза

ция начисляется на полное восстановление и капитальный 
ремонт, но по остальным сельскохозяйственным машинам и 
оборудованию (ширры 45701 до 45707) амортизация опреде

ляется только на полное восстановление[1. 95^] . 
Некоторое исключение а определение амортизационных 

отчислений составляет подвихной состав автомобильного 
транспорта. По подвижному составу автомобильного транспор

та, кроме специальных автомашин (шифр 50412), амортизация 
начисляется на капитальный ремонт исходя в процентах от 
стоимости машин на 1000 км пробега (шифры 5040О до 50404, 
50405 до 50407, 50409 до 50411). На полное восстановление 
амортизация начисляете*, в основном исходя в процентах от 
СТОИМОСТИ машин на 1000 Ш пробега (шифры 50401 до 50404, 
50410, 5041а),а по остальным машинам (шифры 5С101, 50405, 
50406, 50407, 50409) исходя в процентах от стоимостл ма

шин £д. 111,7 • Сумму амортизационных отчислений по под
В 

группе подвижного состава автомобильного транспорта начис

ляют по формулам: 



где 3  общая сумма пробега автомобилей одной подгруп

пы (в тысячах км). 
Сумма в целом по группе основных производственных фондов 
(основных средств) отдельно отраслей растениеводства, жи

вотноводства и фондов (основных оредств) общего назначения 
определяются по формулам: 

где А}*1  амортизационные отчисления на полное восста

новление отдельно по группе основных произ

водственных фондов (основных средотв) отрас

лей растениеводства, животноводства и фондов 
(основных оредств) общего назначения; 

•^•)*Р- амортизационные отчисления на капитальный 

ремонт отдельно по группе основных производс

твенных фондов (основных средств) отраслей 
растениеводства, животноводства и фондов 
(основных средств) общего назначения. 

Для расчета сумм амортизации в разрезе групп основ

ных производственных фондов (основных оредств) сельскохо

зяйственного назначения суммируются соответствующие показа

тели по однородным группам основных производственных фон

дов (основных средств) отраслей растениеводства, животно

водства и фондов общего назначения по формулам: 



¿¡-¿spu-^jíjbp . (Г) 

( yv\,  однородная группа) 
где Jljslo- амортизационные отчисления на полное в о с с т а 

новление в целом по группе основных произ

водственных фондов (основных средств) сель

скохозяйственного назначения; 
Ajbpo - амортизационные отчисления на капитальный 

ремонт в целом по группе основных производс

твенных фондов (основных средств) сельскохо

зяйственного назначения; 
Расчет сумм амортизации основных производственных 

фондов (основных средств) сельскохозяйственного назначе

ния отдельно по основным отраслям сельского хозяйства 
(т . е . растениеводству и животноводству) и фондам (основ

ным средствам) общего назначения производится по следую

щим формулам} 

где JLksI - амортизационные отчисления на полное вос

становление отдельно по основным фондам 
(основным средствам раотениеводства, живот

новодства и фондам (основным средствам)• 
общего назначения; 

Лщр - амортизационные отчисления на капитальный 
ремонт отдельно по основным фондам (основ

ным оредствам растениеводства, животноводс

тва и фондам (основным средствам) общего 
назначения. 



Определение итоговых оумм амортизации в целом по 
основным производственным фок дам (основным средствам) 
сельскохозяйственного назначения производится суммировкой 
соответствующих итоговых показателей амортизации по основ

ным фондам (ооновным средствам) растениеводства, животно

водства И фондам (оредотвам) общего назначения по форму

лам: 

Лг.£г* I Ямбб • * ¡41) 

1 ' т 4 7 

где Лгн- ~ итоговая оумма амортизационных отчислений на 
полное восстановление по основным производс

твенным фондам (ооновным средствам) сельскс

•хозяйственного назначения; 
•Лир _ итоговая сумма амортизационных отчислений на 

капитальный ремонт по ооновным производствен

ным фондам (ооновным средствам) сельскохозяйс

твенного назначения. 
Формулы расчета амортизационных отчислений по оонов

ным производственным фондам (основный оредствам) сельско

хозяйственного назначения обобщены в таблице I . 



Таблица I 
Формулы расчета амортизационных отчислений 
по основным производственным фондам 
(основным средствам) сельскохозяйственного 
назначения 

По подгруппе 

& полное На кап. 
восотан. ремонт 

По однородной 
группе 

1а полное Па кап 
[воостан. ремонт 

По всем 
группам 

На полное На кап 
ремонт ремонт 

Эсновные про
1зводственные 
]Х)НДЫ (основ
ше средства) 
эаотениеводст-1 ^ -гос 
33 

» '1 

Зсновные про
изводственные 
£юнды (основ
ные средства) 
кивотноводст— 

•ТОО 

У ш 
Основные про
изводственные 
фонды (основ
ные средства) 
общего назна
чения 

*Ой 

Г" ИГ1 



Аналогично при полном расчете определягтоя сумма 
амортизации по основным производственным (фондам (оонов

ным средствам) неоельскохоз* йственного назначения и не

производственным основным фондам (основным средствам) 
сельскохозяйственных предприятий. Итоговая сумма аморти

зационных отчислений по всем основным фондам (основным 
средствам) сельскохозяйственных предприятий определяются 
суммировкой соответствующих сумм по основным производс

твенным фондам (основным средствам) сельскохозяйственного 
назначения, основным производственным фондам (основным 
средствам) несельскохозяйственного назначения и непроиз

водственным основным фондам (основным средствам) сель

ского хозяйства. 

Сущность полного расчета ежемесячно определяется 
амортизация раздельно на полное восстановление и капи

тальный ремонт по каждой подгруппе основных фондов (ос

новных средств), числящимся в учете по соотоянию на пер

вое число текущего месяца. В подгруппу входят однотипные 
инвентарные объекты. Второй вариант получения сумм амор

тизации за соответствующий отчетный месяц сводится к сле

дующему способу. Определение размера амортизационных от

числений за данный отчетный месяц производится исходя из 
суммы амортизации, начисленной за предыдущий месяц, ( о т 

дельно на полное восстановление и капитальный ремонт), 
скорректированной по установленным нормам в связи с изме

нением в составе ооновных фондов (основных средств) за 
предыдущий месяц, йшми словами, к сумме амортизации фак

тически начисленной по состоянию основных фондов (оонов

ных средств) на начало предыдущего месяца прибавляют ме

сячную сумму амортизации йо вновь поступившим в эксплуа

тацию основным фондам (основным средствам) и уменьшают 
её на месячную сумму амортизации по выбившим основным 
фондам (основным средствам). Так как порядок начисления 
амортизации регламентирует начисление амортизации с пер

вого числа месяца, следующего за месяцем поступления, 
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по вновь введенным ооновным фондам (основным средствам), 
а по выбывши основным фондам прекращение начисления 
амортизации с первого числа месяца, следующего за меся

цем выбытия. Чтобы осуществить начисление амортизации 
по сокращенному варианту, необходимо в крайнем случае 
один раз произвести полный расчет. 

Во избежание громоздких расчетов обычно за каждый 
отчетный месяц начисляют амортизацию по основным фондам 
(основным средствам)' по сокращенному варианту, а лишь 
один раз в году, как правило, на I января, и по полному 
расчету. Таким образом в целях контроля данных о факти

чески начисленных суммах амортизации в январе расчет 
сумм амортизации необходимо произвести дважды. 

Результаты по полному расчету на I января текущего 
года отчетности должны быть идентичны с результатами 
корректировки фактически начисленных сумм амортизации за 
декабрь, на сумму амортизации по вновь вступившим и вы

бывшим основным фондам (основным средствам) з декабре. 
В случае расхождения показателей, должна выявляться при

чина. Если рассчитать суммы амортизации только по сокра

щенному варианту, то при таком методе, ошибки, допущенные 
однажды, в последующие месяцы не устраняются, а наращи

ваются. 

Недостатки в определении показателей амортизации 
во многом должны быть устранены в результате автоматиза

ции их расчетов. 
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Канто К.К. 
Латвийское отделение 
НИИ ЦСУ СССР 

ЭКОНОЮЩ)ЛЦТтТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЦЕНТРОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АСГС 

Сложность вычислительной оистема о точки зрения вы

бора ее структуры обычно овязана с большим числом возмож

ных вариантов. Количество возможных вариантов структуры 
зависит от разнообразия выполняемых системой функций, ко

личества компонентов системы, количества и разнообразия 
информационных связей между компонентами. Так например, 
однородная вычислительная сиотема, насчитывающая только 10 
ЭВМ, характеризуется возможностью построения 115975 вари

антов структуры. К сожалению, на практике проектирование 
систем подобного уровня сложности весьма часто производится 
путем разработки какоголибо одного из возможных вариантов 
в значительной степени зависшего от индивидуальных способ

ностей и опыта разработчиков. Реализация этого варианта в 
дальнейшем определяется энергичностью и организационными 
способностями авторов проекта, чаото вне зависимости от ка

чества выбранного варианта. Теория построения сложных сис

тем информационного характера и в особенности вопросы выбо

ра структур таких систем только начинают разрабатываться. 
Однако, уже сейчас можно утверждать, что в случае, если ав

торы предлагаемого варианта не рассмотрели по крайней мере 
трех возможных вариантов структуры, то вероятность выбора 
или наилучшего варианта структуры весьма невелика и тем мень

ше, чем сложнее система. Поете у , следует ожидать, что раз

работка методов оптимизации структур в ближайшее время бу

дет являться основной задачей специалистов по проектирова

нию сложных систем разнообразного характера. 

В статье представлена попытка оптимизации структуры 
вычислительной системы АСГС в Латвийской ССР как задача 
размещения ее компонентов. Процедура использования матема

тических методов для исследования экономических объектов, 



а также внедрения получаемых результатов в практику требу

ет : 
I / формулировки задачи с указанием цели, масштабов и 

круга взаимосвязанных вопросов, подлежащих иссле

дованию; 
2/ выборе соответствующих критериев; 
3/ выделения основных факторов, которые необходимо 

учитывать; 
4/ изображения всех величин математическими символа

ми, по возможности с указанием количественных свя

зей между выбранными факторами; 
5/составления экономикоматематической модели и ре

шения ее какимлибо возможным способом; 
6/ анализа полученных результатов, и разработки соот

ветствующих организационных мероприятий; 
7/ периодической проверки полученного решетит в связи 

с изменением ситуации во времени. 
Следуя описанному обшему алгоритму» сформулируем зада

чу оптимизации .размещения совокупности вычислительных цент

ров коллективного пользования ( ВЦ КП ) , являющихся элемен

тами вычислительной системы второй очереди АСГС в Латвийс

кой ССР и построим экономикоматематическую модель задачи. 
Пункт I . Содержательная постановка проблемы синтеза струк

туры вычислительной системы ( ВС ) второй очереди АСГС в 
латвийской ССР формулируется следующим образом. Необходимо 
найти экономически обоснованные размеры ВЦ КП, образующих 
вычислительную систему второй очереди АСГС и их размешение 
на территории Латвийской ССР. Цель этой задачи заключается 
в том, чтобы уменьшить совокупные затраты на создание и 
функционирование ВС второй очереди АСГС в Латвийской ССР. 
Пункт 2. В качестве обобщенного критерия для модели выбран 
функционал экономической природы. Причем, в практике про

ектирования в качестве экономических показателей использу

ются: капитальные вложения, производительность труда, себе

стоимость, стоимость, приведенные затраты, разность приве

денных затрет , рентабельность и срок окупаемости. Однако, 



первые четыре показателя (при использовании их в отдель

ности) не учитывают взаимосвязи таких важных факторов, как 
себестоимость продукции, объем капиталовложений и срок оку

паемости [ 2 3 . Неприемлемость удельных экономических пока

зателей ( в частности рентабельности и срока окупаемости) в 
качестве критериев для сравнения вариантов структур показа

' на в [ 4 3 . Показатель приведенных затрат по своему смыслу 
и форме в значительной степени лишен недостатков, присущих 
вышеуказанным критериям. Данный показатель используется при 
выявлении наиболее экономически эффективного варианта. При 
расчете приведенных затрат текущие затраты и капитальные 
вложения приводятся к единому измерителю С I 3 . В связи о 
этим наилучший вариант структуры ВС второй очереди АСГС це

лесообразно определить по минимуму приведенных затрат: • 
( С 1  Е±) + К\ен = ПЗ минимум ( I ) 

где 
С А  годовая себестоимость обработки данных при 1м 

варианте размещения ВЦ КП ; 
К 1  капитальные вложения при 1 м варианте струк

туры ВС ; 
' Е 1  коовенная экономия в сфере производства, получа

емая при 1 м варианте структуры ВС ; 
е.;  нормативный коэффициент сравнительной экономичес— 

• кой эффективности. 
Объем капитальных вложений определяется по'формуле: 

К = К в т + К с т + К п р , ( 2 ) 
где 

К в т  стоимость вычислительных машин и оборудования ; 
Кад,  стоимость строите/, ,отва зданий для ВЦ КП ; 
Кцр  предпроизводственные затраты. 

Детальная методика для вычисления элементов капитальных вло

жений и себестоимости приведена в работе [ I ] . 
Специфика рассматриваемых в работе проблем по синтезу 

структур ВС второй очереди АСГС позволяет сделать ряд уп

рощений следующего характера, касающихся определения обоб

щенного критерия эффективности размещения ВЦ КП АСГС в Лат



вийской ССР. Трудоемкость расчета фактических данных по при

нятому критерию оптимальности обусловила использование ряда 
эмпирических формул при синтезе структуры ВС второй очереди 
АСГС в Латвийской ССР. В частности, в виде эмпирических фор

мул представлены зависимости затрат на передачу данных от 
расстояния, себестоимость обработки данных от размеров цент

х>в ВС ( объёмов работ ) , затрат на капитальное строительст

во от объёма работ и др. Кроме того, в связи с нахождением 
в экономикоматематической модели размещения ВЦ КП глобаль

ного экстремума, возникает возможность отказаться сг учета 
для каждого отдельного центра ВС величины предпроизводотвен

ных затрат, что является строго обязательным при сравнении 
функционирования двух отдельных вычислительных установок. 
Не учитывается также экономия, получаемая в сфере производс

тва в результате функционирования ВС второй очереди АСГС в 
Латвийской ССР. 

Пункт 3. Обсудим факторы, влияющие на размещение и размеры 
ВЦ КП системы. Затраты на капитальное строительство, экс

плуатацию и т .п . говорят в пользу концентрации центров ВС 
второй очереди АСГС в Латвийской ССР. Однако, одновременно 
о концентрацией увеличиваются расхода на передачу данных. 
Существенным фактором является также место жительства обслу

живающего пероонала и объёмы вычислительных работ. 
Пункт 4. В результате обработки статистических данных и со

ответствующих нормативов, автором получены количественные 
связи между упомянутыми факторами В виде эмпирических фор

мул. Например, удельные затраты на обработку данных ( на I 
тыс. руб. в отпускной стоимости ) при пределах наблюдения 
80,3 < X 3869,6 выражаются уравнением регрессий следую

щего вида: 

. 2 (X) = 915,0 + 6 8 0 6 ' . 2 9 (3) 
X 

Индекс корреляции равен 0,94, что свидетельствует о право

мерности нашего предположения о форме связи между рассматри

ваемыми показателями. 
Небольшой анализ вопросов, связанных о укрупнением ВЦ 

коллективного пользования в ВС второй очереди АСГС показы



вает следующее. Удельные затраты при среднем значении X 
равном 216,34 тыс. руб. составляют 946,46 руб. на каждые 
1000 руб. объёма работ центров ВС АСГС в отпускной стоимос

ти. Если увеличить производственную мощность отдельных вы

числительных установок только втрое, т . е . довести их до 
уровня Резекненского, Лиепайского или Елгавского региональ

ных ИВЦ, то наивероятнейшие удельные затраты по сравнению 
со средними уменьшается на 2,2$, т . е . получается экономия * 
в размере 20,97 руб. на каждые 1000 руб. объёма выполняе

мых вычислительными установками сиотемы работ в отпускной 
отоимости. 

Используя полученные эмпирические формулы нетрудно 
также сравнить затраты на строительство двух маломощных 
центров ВС в различных территориальных пунктах и одной вы

числительной установки сопоставимой производительности в од

ном месте. Разовые капитальные затраты на строительство зда

ний ВУ говорят в пользу последнего варианта, т.к. разность 
затрат составит: 

2 2 к а п . ( Х ) " 2 к а п . ( 2 Й = 2 < ° « 3 6 * Я£,з\ + 15,19) 

(0,36 • 2 • 216,34 + 15,19) = 155,76 + 30,38  155,76 

15,19 = 15,19 тыс. руб. 

Пункт 5. В предыдущих пунктах нами были выявлены общие тен

денции влияния отдельных факторов и их количественные ха

рактеристики. На проблему синтеза структуры ВС второй оче

реди АСГС в Латвийской ССР существенно влияют также факторы, 
как привязка ВЦ КП к конкретной территории и затраты на пе

редачу данных. При разработке экономикоматематической мо

дели необходимо учесть эти особенности, в овязи о чем в мо

дели размещения центров ВС в'.орой очереди АСГС в Латвийс

кой ССР использованы следующие показатели, выраженные в ви

де эмпирических формул или констант: ' 

 капитальные затраты на строительство зданий,: цент

ров ВС второй очереди АСГС; 
 затраты на передачу данных между ВЦ КП и пользова

телями, а также между центрами различных уровней; 



 затраты на обработку данных ВС второй очереди ACIC; 
 стоимость вычислительного оборудования в отдельных 

вычислительных установках системы. 
Учёт конкретных особенностей размещения ВЦ коллективного 
пользования ведётся по следующим показателям: 

 потенциально возможные пункты размещения центров 
ВС второй очереди АСГС; 

 средние расстояния от пользователей до возможных 
мест размещения ВЦ КП и площади их территорий об

служивания; 
 объёмы данных, предназначенные для обработки на ВЦ 

КП; 
 стоимость существующих зданий и оборудования, ко

торые могут быть использованы при создании цент

ров ВС второй очереди АСГС в Латвийской ССР. 
С учётом вышесказанного, можно сформулировать зада

чу размещения центров ВС второй очереди АСГС в Латвийской 
ССР в общем случае следующим образом. Допустим, что терри

ториальные ВЦ КП, являющиеся элементами ВС второй очереди 
АСГС, можно разместить (спроектировать новые или предус

мотреть реконструкцию существующих вычислительных устано

вок системы) в пунктах A j , A g , . . . » А Ш Латвийской ССР. Обоз

начим производственную мощность вычислительной установки в 
пункте к± через Х^, соответствующие затраты на тысячу руб. 
реализуемых уолуг в ВС характеризуются уравнением регрео

оии £3 J . То есть, функция удельных затрат является убывав

шей, вогнутой. Суммарные затраты в общем случае являются 
возрастающей зыпуклой функцией, её аппроксимация в виде пря

мой для вычислительных установок АСГС в Латвийской ССР дела 
уравнение регрессии: 

2(Х)"= 0.86Х + 24,29 (4 ) 

От территориальных ВЦ коллективного пользования дан

ные передеются пользователям в пункты Bj , В 2 , . . . , В п в сле

дующих объёмах Qj, Qg , . . . , Q n . Затраты на передачу дан

ных в единицу времени между территориальными ВЦ коллектив

ного пользования и пунктами потребления В, ( j = I , 2 , , . . ,п ) 



считаются известными, т . е . найдена соответствующая эмпиричес

кая формула. 
Требуется найти объемы обрабатываемых данных ^ и планы 

передачи данных ||Х и|| , чтобы суммарные затраты на передачу 
данных и обработку в ВС второй очереди АСГС в Латвийской ССР 
были наименьшими. Исходные денные о поставленной задаче нагляд

но представлены в таблице I , позволяющей легко дать математи

чеокую формулировку задачи размещения центров ВС второй очере

ди АСГС в Латвийской ССР. 

Таблица I 

Исходные данные для экономикоматематической 
модели размещения ВЦ КП 

Зоны об
служива

Воз н и я 

ножные 
пункты раз
мещения ВЦ КП 

в 1 • • • • 

Производ
ственная 
мощность 
ВЦ КП 

I 2 3 4 5 б 7 

• • • ы • • а х т * Х 1 ы х т 
X 

% • • • • • • 

• • • • • * • • • • • • • • • • • • 

» • • • Х1п 

• • • • • • • • • • • » • • • • • • • 

Ал • • • • > • 

Объемы данных, 
подлежащих 
обработке • • • • 1 • . 



 по 
Необходимо найти неотрицательные чиоле ( i » I , 

2, . . . . ш ) и матрицу действительных чисел || Х^И d « I , 
2, . . . . га ; 3 я I , 2, . . . . п ) , которые минимизируют 
функцию суммарных затрат на передачу и обработку данных в 
ВС второй очереди АСГС в Латвийской ССР: 

. 2 \ ? T 3 ? i 0 i J • X i J + i 5 (0,86 Х А + 24,29 + Kj e^) (5) 

при следующих ограничениях: 

m 

•EßQ " Qj ( i - 1.2, .... n ) , 

n 
2 x 1 4 = X.< ( i я 1,2, . . . . га ) , 

3=1 •> 
n 

' Г < 3 3 

х 1 ; 1 > о, хА > о 

Обычно необходимо указывать также допустимые пределы объ

ема реализуемых услуг ВЦ КО в каждом пункте "А1 , т . е . 
вводится дополнительное ограничение ^ ^ Й , . 

Описанная выше экономикоматематическая модель позволяет 
смоделировать процесо проектирования сети ВЦ КП Латвийской ССР, 
что значительно сокращает время и затраты на разработку проект

ной документации и обеспечивает выдачу наиболее целесообразных 
о экономической точки зрения вариантов размещения центров по 
обработке данных в вычислительной системе второй очереди АСГС 
в Латвийской ССР. 
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