


3 - 0 0 
Министерство высшего и среднего специального образования 

Латвийской ССР 
Латвийский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени Петра Стучки 

Кафедра организации механизированной обработки 
экономической информации 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

Межведомственный сборник научных трудов 

Под общей ред. А.Виесиса 

UnivŖfsiUftes 
B I B L I O T Ē K A 

Латвийский государственный университет им. П.Стучки 
Рига 1960 





Ванагс Э.Я. 
Латвийское отделение 
НИИ ЦСУ СССР, 
(Рига) 

Характеристика ооновных комплексов задач 
первой очереди АСОД Валмиерокого района 

В декабре 1978 года междуведомственной комиссией был." 
принята в промышленную эксплуатацию первая очередь автома

тизированной оиотемы обработки данных (АСОД) Валмиерокого 
района, оодержащэя 4 подсистемы: 

 АСОД меотных органов государственной отатистики ; 
 АСУ сельского хозяйства района ; 
 АСУ районного объединения Госкомсальхозтехники Латвийокой 

ССР ; 
 АСУ райпотребооюза. 

Состав первой очереди АСОД Валмиерокого района опреде

лен комплексной программой создания РАСУ Латвии, исходя из 
целесообразности создания АСУ, объемов экономичеоквх данных 
на предприятиях и организациях, а также наличия необходимых 
ресурсов для разработки автоматизированной оиотемы. 

Воего. в ооотав первой очереди АСОД Валмиерокого района 
включены 22 комплекса задач, из них I I относятся к бухгалте 
скому учету, 3 статистической отчетнооти, 5 планированию, 
2 прогнозированию, I  племенному учету. Для решения комп

лексов задач первой очереди используются ЭВМ третьего поко

ления, а также ЭВМ второго поколения, перфорационные и кла

вишные вычислительные машины. 
Особое меото в АСОД адоишютратрэного района занимает 

АСОД местных органов государственной статистики, обеспечиваю

щая статистической информацией директивные и другие районные 
органы управления. В первую очередь АСОД меотных органов го 

сударственной отатиотики включены: 
а ) комплекс задач математикоотвтистического анализа сель

скохозяйственного производства*, 



б) задачи районного уровня подсистемы статистики капи

тального строительства АСГС, решаемые на базе центра

лизованного АБД; 
в) механизированная обработка статиотичеокой отчетности 

по сельскому хозяйству, промышленности и другим 
отраслям. 

Основная цель решения комплекса задач математико

отатистического анализа сельскохозяйственного производстве 
заключается в усовершенствовании и углублении анализа и 
оценки работы отдельных сельскохозяйственных предприятий. 

В настоящее время оценка хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, в основном, осуществляется 
простым методом отклонейий, т . е . сопоставлением фактических 
показателей деятельности денного хозяйства со средними°пока

эателями по району или реопублике. Оценка работы проводится 
следующим образом: если хозяйство имеет показатели более вы

сокие, чем среднерайонные или среднереспубликанские, то его 
работа признается хорошей; при отрицательных отклонениях от 
средних величин считается, что хозяйство работало плохо. 
Такое сравнение было бы обоснованным и объективным, если бы 
все сельскохозяйственные предприятия имели примерно одинако

вые природные и экономические условия.0Однако, производствен

ные условия колхозов и совхозов, даже в пределах одного райо

на резко отличаются. Поэтому не всегда правильно требовать 
от всех колхозов и совхозов одинаковых показателей работы и 
по отклонениям от средних величин по району или республике 
оценивать качеотво работы данного хозяйства. 

Для оолее объективной оценки результатов работы сель

Око хозяйственных предприятий предлагается использовать науч

но обоонованную базу сравнения, в частности расчетные 
(теоретические) величины урожайности, себестоимости, дохо

дов и других показателей, которые рассчитаны о учетом ком

плекса наиболее важных производственных факторов, влияющих 
на результаты хозяйственной деятельности: качество пашни, 
уровень оснащенности основными средствами, количество вне

сенных минеральных удобрений и др. Для вычисления таких 



теоретических уровней результатов хозяйственной деятель

ности при помощи математичеоких моделей, которые определя' 
стоя с использованием метода анализа регрессий и корреляций, 
иоследовано, как на рассматриваемые результативные признаки 
влияет ряд наиболее важных факторов. 

Положительные отклонения фактических показателей от 
рассчитанных по модели показывают, что имеющиеся ресурсы и 
условия производства в хозяйстве использованы лучше, чем в 
ореднем по району или республике. Отрицательные отклонения 
свидетельствуют, о недоотатках в работе, о том, что не ис

пользованы все возможности. Градация оценок устанавливается 
по величине отклонений. 

К настоящему времени разработаны модели для анализе 
урожайности зерновых, картофеля и многолетних трав на сено; 
себестоимости зерна и картофеля; среднего удоя молока; се 

бестоимости зерна и картофеля; ореднего удоя молока; себе

стоимости молока; валового дохода. 
модели подробно описаны в работе профессора О.ЩКрас

тиня / I / . 
Опыт решения комплекса задач матемвтнкс—статиотичеокого 

анализе сельскохозяйственного производства показывает высо

кую эффективность предлагаемых методов : 
 наличие математичеоких моделей и анализ отклонений факти

ческих денных от раочетных (теоретических) показывает не 
только достигнутые результаты в целом по каждому хозяйству, 
но также влияние основных производственных факторов на ре

зультаты производства и степень использования этих факторов 
каждым хозяйством; 
 обеспечивается более объективная и всесторонняя оценка 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий; 
 математичеокие модели могут быть применены не только для 
внализа хозяйственной деятельности колхозов и совхозов, но и 
при прогнозировании и планировании. 
Решение задач районного уровня подоиотемы отатиотики капи

тального отроительотва АСГС осуществляется не базе центра

лизованного" АБД, обеспечивающего нужды АСГС, АСПР и ОАСУ. 



Централизованный АЕД создан в Главном ВЦ народнохозяйст

венного планирования и управления Латвийской ССР. 
Основу централизованного АБД "Капитальное строительст

во" РАСУ Латвии составляет регистр отроек, в котором 
хранятся постоянные признаки отройки, данные проектно

сметной документации, плановые и отчетные показатели, а 
также эксплуатационные данные вновь созданного предприятия. 

Создание подсистемы статистики капитального строи

тельства АСГС Латвийской ССР на основе использования цен

трализованного АБД потребовало изменения потоков инфор

мации, разработку новых форм входных документов, переход 
на полную централизованную обработку статиотической инфор

мации в органах государственной статистики. 
Функции обора отчетной и текущей плановой информации 

выполняют РИВЦ (РИВС) государственной статистики. Там т 
ооуществляетоя подготовка машинных носителей. Подготовлен

ные на перфоленте данные либо по телетайпу, либо курьерским 
опоообом от РИВЦ (РИВС) государственной статистики пере

даются в Республиканский ВЦ ЦСУ Латвийской ССР, откуда 
после дополнительного контроля и перезаписи нз магнитную 
ленту направляются в Главный ВЦ народнохозяйственного плани

рования и управления. 

Выходная отатистичеокая информация формируется по та

ким основным разрезам, как виды финансирования, отрасле

вая принадлежность, назначение объекта и др. 
При разработке сводной отчетности по району не основе 

централизованного АБД появляется возможность получить та

кие новые показатели как: 
 коэффициент технической готовности; 
 лаг строительства ", 
 количество отроек, в том числе пусковых, переходящих и 

вновь начинаемых: 
 удельные капитальные вложения на единицу введенной 

мощности ; 
коэффициент эффективности и срок окупаемости капитальных 

вложений и др. 



Автоматизированная обработка статистичеокой информации на 
основе использования централизованного АБД "Капитальное 
строительство" РАСУ Латвии позволяет повысить качество 

•управления капитальным строительством в районе, что в ко

нечном итоге должно способствовать ускорению ввода в дейст

вие производственных объектов, увеличению объема строительной 
продукции и более рациональному использованию трудовых и 
материальных ресурсов. 

В первую очередь АСУ оельского хозяйотва рвйона включе

ны следующие задачи, предусматривающие автоматизацию расче

тов оптимальных планов: 
 развитие сельскохозяйственного производства; 
 размещение сельскохозяйственного производства*, 
 разработка типовых рационов кормления животных. 

Данные задачи разработаны в Институте экономики Академии 
наук Латвийской ССР под научным руководством канд. экон. 
наук А. К. Спрогиса /2/. 

Задача "Развитие сельскохозяйственного производства" 
предусматривает разработку оптимальных пятилетних и долго

срочных планов развития сельскохозяйственного производства 
с применением методов линейного программирования. Она пред

назначена как для многоотраслевых сельскохозяйственных пред

приятий, так и для хозяйств узкой специализации и может быть • 
использована как при разработке проекта плана, так и при его 
уточнении. На ЭВМ составляются табуляграммы, отражающие такие 
ооиовнне показатели сельскохозяйственного производства, как 
объем производства и реализации продукции, площадь и структу

ра сельскохозяйственных культур, среднегодовое поголовье окота 
и лтипы, расход и структура кормов и др. Решение задачи "Раз

литие сельскохозяйственного производства" обеспечивает более 
рациональное использование материальных и трудовых ресурсов 
по годам пятилетки, что в конечном очете отражается и на по

лучении дополнительной прибыли. 

'Задача "Размещение сельскохозяйственного производства" оп

тимизирует размещение сельскохозяйственного производства по 
районам, агрорнопромышлешпл* объединениям (АЛО) и хозяйст

вом. Решение задачи дает возможность получить такие оптими

зированные показатели, гак структура отраслей, объем проия



во детва, в том числе товарная продукция, баланс ресурсов, 
поголовье скота и птиц, доходы, затраты и др. 

Задача "Оптимизация типовых рационов кормления жи

вотных" пред.ш значена для пятилетнего долгосрочного пла

нирования как на уровне хозяйств и района, так и на уров

не республики. 
данная задача деет возмокпооть составлять оптимальные ра

ционы кормления о учетом норм потребности в отдельных пита

тельных веществах и о учетом структуры различных видов кормов 
По объему обрабатываемых данных самым крупным комплек

сом задач первой очереди АСУ сельского хозяйства района 
является интегрированная система животноводства "Селекс" 
(оелекция, экономика, система), охватывающая автоматизацию 
племенного учета крупного рогатого скота /3/. Сиотема "Се

локо" разработана специалистами Аналитической стэнции по 
племенной работе Латвийского НИИ животноводства и ветери

нарии под научным руководством дра о.  х. наук А.А.Ца

литиса. 
В результате обработки данных на ЭВМ специалисты жи

вотноводства получают необходимую оперативную, аналитичес

кую и прогнозную информацию. 
Ежемесячно составляется 8 табуляграмм для каждого 

сельскохозяйственного предприятия и 2 табуляграммы о итого

выми данными по району, в том числе: полный перечень коров 
и осемененных ^елок; перечень бонитируемых коров; перечень 
запускаемых коров; перечень раздаиваемых коров; сводка про

дуктивности и воспроизводства стада и др. 
Один раз в год или чаще, по запросу хозяйств, составля

ются оледующие табуляграммы: план надоя молока о распреде

лением удоя по месяцам и раочепом затрат кормов для групп 
коров, ферм, хозяйств, района; сводная ведомооть бонитиров

ки молочных коров по хозяйствам и району; анализ продуктив

ности и воспроизводства стада*, оценка быковпроизводителей 
по качеству потомства и др. 

Создание системы "Селекс" ликвидирует многократние дуб

лирование потоков информации, в два раза повышает произво

дительность труда специалистов хивотнолодетва, сокращает 



сроки получения необходимых показателей для управления 
производством, что в конечном счете обеспечивает прирост 
производства продукции животноводства. 

В состав первой очереди АСУ сельского хозяйства района 
включена также комплексная механизация бухгалтерского уче

та колхозов и совхозов, в результате которойэкономая за

трат труда в среднем по одному хозяйству составляет около 
4 тыс. часов и экономия текущих затрат  около 2 тыс.руб

лей в год. 

Для районного объединения Госкомоельхозтехники Латвийс

кой ССР первоочередно решаются задачи по подсистемам "Ав

тотранспорт", "Материальнотехничеокое онабжение", "Ремонт 
и техническое обслуживание", а именно: учет эксплуатацион

ных показателей работы автотранспорта, учет расчетов за 
услуги автотранспорта, учет движения товароматериальных 
ценностей, учет расчетов с поставщиками и покупателями и 
др. 

В первую очередь АСУ райпотребсоюза включены следующие 
задачи: 

 механизация учета движения товароматериальных ценностей 
и расчетных операций; 

 расчет основных показателей плана розничного товарооборо

та; 
 расчет нормативов товарных запасов*, 
 учет розничной продажи обуви и радиотоваров*, 
 обработка"данных выборочного учета товаров; 
 прогноз структуры розничного товарооборота райпотребоою

за. 
В наотоящее время головным разработчиком районной авто

матизированной системы  Латвийским отделением НИИ .ЦСУ СССР 
совместно о разработчиками АСУ предприятий и организаций 
ведутся работы по созданию второй очереди АСОД административ

ного района. В рамках второй очереди АСОД административного 
района предусматривается создать АСУ молочного комбината, ме

лиоративностроительного управления и др. Предполатаетоя 
увеличение удельного веса задач оперативного управления, те

кущего и перспективного планирования. Принципиальным отличи



- ТО -
ем второй очереди от первой являетоя то, что большинство 
комплексов задач будут решаться на единой информационной 
базе, организованной в виде территориального автоматизи

рованного балка данных. Основу единой информационной базы 
составят единые клаооификаторы (общесоюзные, реэпубликано

кие, региональные), единые нормы, региотры населения, пред

приятий и органи.эций. 
При функционировании второй очереди АСОД административ

ного района качественно изменитоя чаоть задач, внедренных 
в рамках первой очереди. Например, в настоящее время исход

ные данные, необходимые для решения комплекса задач матема

тикоствтиотичеокого анализа сельскохозяйственного производ

ства, выпвоываютоя из годовых отчетов колхозов и совхозов на 
специальные формы, о которых осуществляется перфорация. 
Такая выпиока являетоя трудоемкой, но пока она необходима, 
поокольку осуществлять выборочную перфорацию непосредствен

но о таблиц годовых отчетов практически невозможно. При 
определении ооотава показателей в регистре сельскохозяйст

венных предприятий, создаваемом в рамках второй очереди, 
учтены потребности комплекоа задач математикоотатистичес 
го анализа сельскохозяйственного производства. Поэтому пос

ле внедрения данного регистра исходные данные будут получе

ны из регистре и отпадает ручная работа по выписке данных 
из годовых отчетов и их переносу на машинные носители. 

В настоящее время обработка данных по заготовкам сельско

хозяйственной продукции осуществляется на бухгалтерских ма

шинах, во второй очереди она предусмотрена на ЭВМ единой 
системы, что обеспечит необходимой результатной информацией 
несколько предприятий и организаций  местные органы госу

дарственной статистики, колхозы, совхозы, мясоперерабатываю

щие и молокоперерабатывающие предприятия. 
Еоли а состав первой очереди АСОД административного рай

она была включена система автоматизации племенного учета 
крупного рогатого скота, то в настоящее время ведутся рабо

ты по созданию аналогичных систем для обработки данные о 
молодняке, ветеринарии, кормовых ресурсах и др. 

Внедрение АСУ на всех предприятиях и организациях, в 
которых их создание экономически оправдано, позволит обеспе
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чить максимальную интеграцию обработки данных в масштабе 
всего района. 
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Принципы создания прикладного программного обеспе

чения АСОД административного райова 

В связи о тем, что развитие электронновычислительной 
техники • расширение ее использования приводит к непрерыв

ному изьйнению экономических пропорций в соотношении зат

рат на технические средства и программное обеспечение в 
сторону повышения затрат на программное обеспечение, од 

ной из важнейших частей работы по созданию АСОД админист

ративного райова является разработка системы математичес

кого обеспечения (СМО), представляющей совокупность мето

дических, математических и логических средств, алгоритмов 
и программ регулярного применения, предназначенную для 
решения задач функциональной части, снижения трудоемкости 
подготовительных работ по переводу задач на ЭВМ, повыше 

ння эффективности использования комплекса технических 
средств (КТС) АСОД. 

Система математического обеспечения АСОД весьма не 

однородна. При эксплуатации КТС выделяются группы прог 

рамм, отличающиеся друг от друга по распространенности у 
различных пользователей и по функциям, которые эти прог

раммные средства реализуют. С позиций этих двух факторов 
можно выделить три основные части СМО АСОД административ

ного района: системное программное обеспечение, приклад 

вое программное обеспечение, специальное математическое 
обеспечение. 

До последнего времени основное внимание уделялось 
различным аспектам создания системного программного обес

печения. Недостаточно проработанными являются вопросы 
создания прикладного программного обеспечения. . 

Эффективное функционирование АСОД требует создания 



современного фонда прикладных программ для обслуживания 
пользователей. Создать подобный фонд ва РИВЦ АСОД можно 
лишь при использовании традиционных методов промышленного 
производства, которые в приложении к такой продукции как 
прикладные программы формулируются как: 

 стандартизация архитектуры прикладных' программ; 
 разработка методических материалов по технологии 

создания прикладных программ; 
.  стандартизация содержания и форм сопроводительной 

документации на программы; 
 централизованное планирование разработок приклад 

ных программ. 
Опыт применения ЭВМ показывает необходимость отказа 

от создания узкоспециализированных, "жестких" программ и 
обеспечение универсальности и адаптируемости при созда 

нии прикладных программ пользователей. Поэтому важным 
свойством программ, разрабатываемых для использования в 
АСОД является обеспечение гибкости прикладных программ, 
которая определяется их архитектурой. С точки зрения ар

хитектуры прикладные программы можно разделять на: биб 

лиотеки подпрограмм, пакеты подпрограмм, библиотеки моду

лей, пакеты модулей, универсальные пакеты. Указанная диф

ференпиапия позволяет стандартизировать архитектуру прик

ладных программ при создании прикладного программного 
обеспечения АСОД. Пользователи АСОД, как правило, заин 

тересованы в обращении с прикладными программами как о 
"черным ящиком", задавая ему по определенным правилам 
значения исходных данных • получая на выходе результаты 
расчетов. С этой точки зрения наибольшие удобства предо

ставляют пакеты программ и модулей, а также универсальные 
пакеты модулей. 

Решению вопросов технологии создания прикладного 
программного обеспечения АСОД и стандартизация содержания 



и форм документации способствует использование соответст

вующих методических материалов, в основу которых положен 
модульный принцип программирования, базирующийся на струк

турной теории программ, согласно которой каждая программа 
представляет собой конечное структурное множество, пред 

назначенное для решения корректно поставленной задачи. 
Каждый элемент этого множества сам может быть конечным 
структурным множеством элементов. В результате получается 
программа, скоыпанованная по иерархическому принципу. На 
нижнем уровне иерархии выполняются такие процедуры прог

раммы, реализация которых возможна посредством подпрог 

раммы или макрокоманды. На высшем уровне иерархии реали

зуются управляющие функции. 

В соответствии с принципом иерархичности различаем 
элементарные и управляющие модули. Элементарные модули 
предназначены, как правило, для реализации функций непос

редственно', обработки даннкх. Функция управления в опре 

деленной совокупности элементарных модулей реализуется 
управляющим модулем п. го порядка. Модуль управления 
(п  I ) го порядка может управлять некоторой совокуп 

ностью модулей л го порядка и т.д. Возглавляет иерархи

ческую структуру главный управляющий модуль. 

Стандартизация технологии создания прикладного прог

раммного обеспечения АСОД административного района преду

сматривает следующую зтапность: 
1. Выделение информационных и логических связей между 
функциональными задачами с целью построения графсхемы 
взаимосвязи всех задач; 
2. Дифференциация функциональных задач по ряду логических 
функций с целью построения модульной структуры совокуп 

ности задач; 
3. Построение схемы взаимосвязи выделенных логических 
функций} 
4. Определение информационных зон модулей и их взаимодей



5. Построение алгоритмической структуры взаимосвязи функ

циональных задач; 
6. Выбор стандартных модулей, осуществляющих реализацию 
выявленных логических функций; 
7. Определение языка программирования отдельных модулей; 
8. Программирование модулей, реализующих нестандартные 
функции, их трансляция и откладка; 
9. Сборка и комплексная отладка модульной прикладной прог

раммы; 
10.Создание модульных библиотек. 
Этап Т. Перед составлением графсхемы необходимо разбить 
функциональные задачи на классы по следующему принципу 
[ 2 ] . 

Задача А является существенной для задачи Б, если 
результаты решения задачи А служат исходными данными для 
решения задачи Б. Этот факт можно условно обозначить: 
А * Б. Задачи Ар А 2 , . . . А„. являются одновременно 
существенными для задачи В, если удовлетворяются следую

щие условия: А4. — В ( I  1,2, . . . * ) . Для обозначения 
этого факта вал стрелками, которые соединяют задачи АI с 
задачей В целесообразно ставить один и тот же идентифика

тор. И последнее определение  задача С зависит от задачи 
А 0 , если существуют такие задачи Ар А 2 . . . А * , что 
А с — А и 1 ( I - 0 , 1 , 2 , . . . , и  I ) и А а — С. Кроме то

го, имеет смысл ввести понятие ранга, которое в дальней

шем может использоваться для определения приоритетности 
соответствующей задачи. Под рангом задачи А подразумева

ется число всех задач, зависящих от решения задачи А,т .е . 
если от решения задачи А зависит решение трех различных 
задач, то ранг задачи А равен 3 и т .п . Исходя из вышеиз

ложенного, можно классифицировать все задачи следующим 
образом. К первому классу относятся задачи, для решения 



которых достаточно первичной информации. Этот класс задач 
можно обозначить через Кр Предположив, что I й класс за

дач уже определен (если 1= I ) , формулируем I +1 класс 
( К 1 + 1 ) как множество задач, удовлетворяющих трем услови

ям: 
 первичной информации и результатов решения задач 

из классов Кр х^ , . . . К;, достаточно для их решения; 
 для каждой задачи Д, включаемой в класс К+£ суще

ствует хотя бы одна задача в классе К с , являющаяся суще

ственной для задачи Д; 
 в классе К ^ т не существует задач, хотя бы одна из 

которых Зыла существенна для других задач данного класса. 
Приведенные положения являются основой построении 

графсхем функциональных задач. 
Этап 2. Имеются две основные возможности расчленения за 

дач на ряд логических функций с целью построения модуль 

ной структуры. Первая из них предусматривает создание би

блиотеки алгоритмов задач. Вторая  предполагает выделе 

ние типовых процедур преобразования экономической ивфор — 
мадии, «снованное на специфике обработки данных на ЭВМ. 
Этап 3. Одним из основных требований при создании прик 

ладного программного обеспечения АСОД является разработка 
схемы взаимодействия модулей в программах. Это необходимо 
для определения места каждого модуля в иерархической струк

туре программы и его соотношения с другими модулями.. Кро

ме того, хотя работа каждого программиста поневоле осуще

ствляется автономно, но должна приводить к созданию сог

ласованньтс между собой программ. Указанные обстоятельства 
обуславливают необходимость иметь систему правил, выпол 

нение которых программистами обеспечивает наличие необхо

димых связей между прикладными программами и расположение 
их в памяти. Совокупность таких правил обычно называют 
системными соглашениями. Системные соглашения описывают 
необходимые связи между элементами СМО АСОД и возможности 



их правильного размещения в памяти ЭВМ при функционирова

нии системы. 
Так, например компиляторы ОС ЕС, принятой в качестве 

базовой операционной системы в АСОД, реализуют следующие 
соглашения о связях между модулями, выполняемыми в соста

ве одной загрузочной программы. 
При передаче управления одним модулем прикладной про

граммы другому, первый из них называют вызывающим, а вто

рой  вызываемым. Один и тот же модуль по отношению к 
различным модулям программы может быть как вызывающим, 
так и вызываемым. 

Вследствие независимой трансляции разные модули исполь

зуют одни и те же регистры, поэтому при переходах от одно

го модуля к другому необходимо сохранять содержимое реги

стров в специальной области сохранения. Каждый объектный 
модуль имеет свою область сохранения, которая либо назна

чается при трансляции, либо выделяется динамически [ 3 ] . 
Для реализации связи установлены правила использова

ния общих регистров. Так, регистр I используется для хра

нения адреса списка параметров, передаваемых вызываемому 
модулю. Регистр 13 содержит адрес области сохранения вы 

зывающего модуля. В регистре 14 указывается адрес возвра

та в вызывающий модуль. Загрузку регистров связи произво

дит вызывающий модуль. 
Этап 4. Все программные модули, объединенные в систему, 
тесно связаны друг с другом общей информацией. Эта взаи

мосвязь заключается в том, что одна и та же информация 
является результатом исполнения одних программных моду 

лей и исходной для других модулей системы. В связи с 
этим, для каждого модуля необходимо определить информаци

онную область, необходимую для реализации соответствую

щих программных операций. Обычно информация группируется 
в зоны и массивы по признакам однотипности, специфике 
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получения, принадлежности и т . п . При описании связи моду

лей по информации целесообразно использовать классифика 

пию информационных зон, учитывающую только доступность 
информации в иерархической программной системе [ I ] . 
Этап 5. На основе рассмотренных положений, в дальнейшем 
целесообразно построение обобщенной алгоритмической струк

туры задач,, или иными словами, структуры программной оис-1 
темы, полностью согласованной как по управлению програм 

иными модулями, так и по использованию информации обмена. 
При это:, возможно придерживаться правил, указанных в тех

ническом проекте [ I ] . 

Этап 6. 1а данном этапе необходимо выяснить, существуют 
ли стандартные модули для реализации выделенных логичес

ких функций в рамках решения задач пользователей. При 
наличии таковых, необходимо провести их адаптацию, а в 
противном случае возникает необходимость прогрзммирова 

ния соответствующих модулей с учетом их стандартизации 
даже в ущерб их гибкости. 
Этап 7. Прежде, чем приступить к программированию отдель

ных модулей программной системы, необходимо выбрать со 

ответствующий язык программирования. Главный управляющий 
модуль как правило целесообразно программировать на ма 

шинноориентированном языке. 

Использованию различных алгоритмических языков высо

кого уровня для программирования составляющих модулей 
нет смысла ставить какиелибо ограничения. Целесообраз 

ность использования того или иного языка необходимо в 
каждом конкретном случае оценивать отдельно. При этом 
следует иметь в виду следующие проблемы, касающиеся мо

, дульной совместимости языков [ з ] . 

Организация связи модулей, написанных на одном язы

ке обычно не вызывает затруднений, поскольку компиляторы 
ОС ЕС ЭВМ обеспечивают связь по управлению и данным ав 

томатически. 



На связь модулей, транслируемых с разных языков, вли

яют особенности языковых средств и трансляторов. Языковые 
средства систем программирования, входящих в СМО АСОЛ, 
различаются неэквивалентными типами данных. В качестве 
особенностей трансляторов, используемых в АСОД, можно 
указать неполное или специфичное выполнение соглашений о 
связях, а также различия в организации хранения данных эк

вивалентного типа. 

По указанным причинам непосредственная связь модулей, 
написанных на языке Алгол60 с модулями, реализованными 
с помощью других языков программирования высокого уровня, 
затруднительна. В СМО имеется достаточно хорошая возмож

ность связывать модули, написанные на фортране и Коболе, 
поскольку трансляторы указанных систем программирования 
реализуют системные соглашения о связях одинаковым обра

зом. Однако в Коболе отсутствуют средства для работы с 
функциями, поэтому из модуля, написанного на Коболе, мож

но вызывать только подпрограмму фортрана. Естественно 
должны быть согласованы типы данных и особенности их хра

нения в памяти. 

Наибольшие трудности возникают при связывании моду

лей ШГ/1 с модулями, написанными на других языках. При 

чем указанные трудности проявляются как при передаче дан

ных, так и при передаче управления. 
Так например, система программирования ГОГ/1 имеет 

значительно.больше типов данных, чем фортран. Поскольку 
в Фортране всегда происходит выравнивание данных, то дан

ные, используемые в модуле, написанном на ПЛ/1 и которые 
ставятся в соответствие с данными Фортрана, нужно объяв

лять как выравниваемые, многомерные массивы систем прог

раммирования ПЛ/1 и Фортран хранятся поразному. В пер 

вом случае массив отображается в вектор по строкам, во 
втором  по столбцам. Следовательно, необходимо согласо

вание таких массивов, которое возможно реализовать опи 



санием массивов в разных системах программирования с про

тивоположным порядком следования индексов. Возможно также 
несоответствие структур ПЛ/1 и записей Кобола. Согласова

ния можно достичь, планируя структуру согласно правилам 
Кобола. 

Хорошо согласуются данные ПЛ/1 и языка Ассемблер,если 
они объявлены как выравниваемые. 

Относительно передачи управления необходимо отметить 
следующее. Поскольку вызывающий модуль языка высокого 
уровня, используемого в ОС, не обеспечивает вызываемый 
модуль ПЛ/1 адресом новой динамической области памяти, то 
модуль Фортрана или Кобола может вызывать только главный 
модуль ПЛ/1, который сам устанавливает среду. 

При вызове из модуля ПЛ/1 модулей других систем прог

раммирования проблемы среди ПЛ/1 не возникает. 
Этап 8. Указанный этап является автономным для каждого 
исполнителя. В результате выполнения этапа получают ряд 
показателей, характеризующих отдельные программные моду

ли (время кодирования и перфорации, время трансляции и 
отладки), что позволяет разработать график работ по от 

ладке всей программной системы пользователей. 
Этап 9. Указанный этап является трудоемким и сложным про

цессом, требующим очень высокой квалификации программис

та. Комплексная отладка всей системы ведется методом 
"сверхувниз" с использованием ."затычек", являющихся 
очень маленькими программами, имитирующими присутствие 
программных модулей, еще находящихся в стадии разработки. 
Этап 10. Создание модульных библиотек можно рассматривать 
в качестве заключительного этапа при создании программных 
систем пользователей А СОД". При создании модульных библио

тек необходимо вести строгий учет программных модулей и 
производить их описание. Причем особое внимание необходи

мо уделить вопрос ^ описания модулей с тем, чтобы каждый 
программист мог однозначно определить, насколько удовлет



воряет его требованиям тот или иной модуль библиотеки. 
Предлагаемые принципы создаст эффективные предпосыл

ки для того, чтобы программные модули,» разработанные раз

ными людьми, в разное время в совокупности образовали 
стройную и гибкую СМО АСОД административного района, обе

спечивающую возможность широкого тиражирования соответст

вующих программных средств. 
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йанагс И.Я. 

Латвийское отделение 
НИИ ЦСУ СССР ТРига) 

Расчех экономической эффективности 
АСОД Валмиерского района 

Расчет экономической эффективности АСОД Валмиерского 
района осуществлен согласно методике, разработанной в 
Латвийском отделении НИИ ЦСУ СССР. 

Источниками для получения исходных данных, необходимых 
для раочета эффективности явились проектная документация, 
плановые и отчетные данные Валмиерского РИВЦ, статистичес

кая отчетность предприятий и организаций Валмиерского рай

она, данные специальных обследований, нормы и нормативы, 
прейскуранты цен, показатели аналогов. 

За базу для сравнения принят опоооб обработки данных на 
районной информационновычислительной станции о перфорацион

ными вычислительными машинами в качестве основного оборудо

вания. В сравниваемых вариантах учтены отличающиеся виды за

трат на обработку данных. 
Капитальные вложения на создание АСОД административного 

района складываются из стоимости оборудования РИВЦ, затрат 
на строительство здания РИВЦ и предпроизводственных затрат. 

Стоимость оборудования ( К о б ) , основываясь на состав и 
количество средств вычислительной и другой техники, цены 
единицы оборудоватшя, транспортных и монтажных расходов, 
определена в объеме 2015,8 тыс.рублей. 

Затраты на строительство здания РИВЦ (К 3 д) согласно 
технорабочему проекту на строительство здания Валмиерского 
РИВЦ составляют 784,0 тыб.руб., предпроизводственные затраты 
( К _ ) определены в размере 1070,0 тыо.рублей. 



 23 

Общие капитальные вложения на создание АСОД (К С Т ) ) рассчи

тываются по формуле: 
к ср = Коб + Кзд +^ Спр = 2 0 1 5 ' 8 + 7 8 4 ' ° + 1 0 7 0 » ° = З 8 6 9 » 8 < г а с 

р у б . ) . 
Годовые текущие затраты на обработку данных в АСОД адми

нистративного района включают в себя годовые эксплуатацион

ные затраты на обработку данных в РИВЦ, затраты на решение 
задач районной автоматизированной системы на республиканс

ком у говне п предпроизводственные затраты, отнесенные на го

довой период. 
Эксплуатационные затраты на обработку данных в РИВЦ сос

тоят из заработной платы персонала РИВЦ, отчислений на соци

альное страхование, амортизационных отчислений на оборудова

ние, затрат на основные и вспомогательные материалы, затрет 
на звпаоные части и материалы для текущего и профилактичес

кого ремонтов оборудования, оплаты заводу ремонта вычисли

тельных машин, затрат на электроэнергию (для производствен

ных нужд), амортизационных отчислений на здание РИВЦ и про

чих затрат. 

Заработная плата персонала Валмиерского РИВЦ определена 
на основе состава и количества работников, их должностных 
окладов и тарифных ставок, коэффициента дополнительной зара

ботной платы операторов (см.таблицу I ) . При установлении 
должностных окладов и тарифных ставок работников, учтено то 
обстоятельство, что Валмиерокий РИВЦ переведен на новые усло

вия оплаты труда. 



Наименование 
подразделения 

Группа 
работ
ников 

Коли
чест
во 
работ
ников 

Средне
месяч
ная ос
новная 
зар
плата 
работ
ника, 
РУб. 

Попра
воч
ный 
коэф
фициент, 
учиты
вающий 
допол
нителв
ную 
зарпла
ту—д 

Во его 
зар
плата 
за 
месяц, 

Тгр.Зх 
х гр. 
4х 
хгр.5) 

I . Руководство РИВЦ ИТР 

2. Прочий админист
ративно управлвн
чеокий и обслужи
вающий персонал 

3. Отдел диспетчери
зации 

4. Отдел алгоритми
зации и програм
мирования I 
а ) группа проек

тирования 

б ) группа прог
раммирования 

5. Отдел техничес
кого оболулива— 
ния ЭВМ 

6. Отдел эксплуа
тации ЭВМ 

ИГР, 

Ж" 

ИТР 

ИТР 

ИТР 

ИТР 

ИТР 
операт. 

4 

18 

3 

5 

30 

15 
18 

225 

110 

135 

140 

150 

145 

160 
105 1,07 

900 

1980 

1215 

420 

750 

4350 

2400 
2022 

* при определении эксп .уатацпойных затрат учтены только "про
ектировщики и программисты,' занимающиеся доработкой проек
тов и программ. Затраты на оазработку проектной документа
ции "овых задач включаются в капитальные вложения на пред
производственные работы. 

Таблица I 

Расчет заработной платы персонала Валмиерского РИВЦ 



7. Отдел автоматизиро
ванного приема в 
передачи данных по 
каналам связи 

8. Центральный пункт 
подготовки данных 

а/ группа КВМ 

б ) группа подготовки 
машинных носите
лей данных 

9. Отдел приема и оы— 
пуска информации 

10. Отдел размножения 
и копировально
множительных работ 

11. Отдел нормативно • 
справочной инфор
мации 

12. Отдел организации 
учета и статистики 
обработки и выпуска 
статистической 
информации 

13. Отдел.координации 
разработки и внедре
ния \С0Д админист
ративного района 

Периферийные пунк
ты подготовки дан
ных 

ИТР 3 140 — 

операт. 4 90 1,07 

ИТР 5 135 -
операт. 39 85 1,07 

операт. 59 90 1,07 

ИТР 3 135 _ 
операт. 6 90 1,07 

ИТР 2 140 
операт. 4 90 1,07 

ИТР 3 140 -
операт. 3 90 1,07 

ИТР 6 140 
операт. 3 * 90 1,07 

ИТР 5 140 — 

ИТР 
операт. 

итого 

 420 

 675 

570 

385 

6 135  810 
20 90 1,07 1926 

"273 х Зс—ЗТ558" 

Всего заработная плата за год : 
31668 х 12 = 380016 (руб.) = 380,02 (тыс.руб.). 

Отчисления на социальное страхование ( 3 0 ) для работни

ков системы ЦСУ СССР составляют 5,5% от фонда заработной 
платы : . ' , % 

. 3„ = 380,02 • 5,5% = 20,90 (тыс.руб.). 
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Расчет амортизационных отчислений на оборудование 
Валмиерского РИВЦ, приведенный в табл. 2 , произведен исходя 
из стоимооти оборудования и соответствующих норм амортиза

ционных отчиолевшй. 

Таблица 2 

Раочет амортизационных отчислений на 
оборудование Валмиерокого РИВЦ 

итоимооть норма 
обору аморти
довения, зацион
тыо.руб. ных от

числе
ний. % 

Наименование оборудования Сумма вморм 
зационных 01 
числений, 
тысруб. 
( Г Р . 2 Х Г Р . З ) 

лии 

1 . Ооновное вычиолитель
ное оборудование 

2 . Дополнительные устрой
ства к ЭВМ 

3 . Оборудование централь
ного пункта подготов
ки данных 

4. Оборудование перифе
рийных пунктов подго
товки данных 

5 . Ооноиные технические 
оредотва для обмена 
данными 

6 . Прочие технические 
оредотва для обмена 
данными 

7. Оборудование размно
жения в оформления 

8. Металлорежущее • про
чее вспомогательное 
оборудование 

8 6 0 , 9 8 1 2 , 0 

1 7 7 , 9 0 

2 0 1 , 2 0 

7 1 , 0 8 

6 1 1 , 8 2 

9 , 0 2 

1 ? , 2 7 

1 0 , 0 0 

1 2 , 0 

1 1 , 0 

1 1 , 0 

1 2 , 0 

9 , 6 

8 , 1 

9 , 9 

1 0 3 , 3 2 

2 1 , 3 5 

2 2 , 1 3 

7 , 8 2 

7 3 , 4 2 

0 , 8 7 

1 ,40 

0 , 9 9 



I 3 1 
9. Измерительные и регу

лирующие приборы и 
устройства 

13,00 8,5 1.П 

10. Автотранспортные оред
отва 11,00 21,9 2,41 

П . Производственный в 
хозяйственный инвен
тарь 32,50 12,5 4,06 

Итого 233,88 

Затраты на основные и вспомогательные материалы (М) рао

очитываютоя в размере 2,0% от стоимости основного оборудо

вания (вычислительных машин, технических средотв для обмена 
данными, оборудования оформления и размножения) : 

Оплата заводу ремонта вычислительных машин за техничес

кое обслуживание перфорационных и клавишных вычислительных 
машин РИВЦ (в соответствии о прейскурантом по техничеокому 
обслуживанию и профилактическому оомотру вычислительных ма

шин) составляет 16,1 тыс.руб. 

Расход электроэнергии для производственных нужд рассчи

тан на основе потребляемой мощности и годового фонда рабо

Уатраты на электроэнергию для производственных нужд в 

4 

В т = 1949,3 . 3,0% = 58,48 (тыо.руб.). 

чего времени оборудования и составляет 462920 киловатт  ча

сов. 
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мере 0,9 в цены одного киловаттчасе электроэнергии  0,025 
руб. составляют: 

В„ = 462920 •• 0,9 • 0,025 = 10415 (руб. ) = 10,42 (тыо.рубЛ. 

Так как норма амортизационных отчислений на здание ВЦ 

2,4%, то величина амортизационных отчислений на здание 
Валмиерокого РИВЦ ( А а д ) соотавляют : 

А з д = 784,0 • 2,4% = 18,82 (тыо.руб. ) . 

Прочие затраты (П) определяется в размере 3,0% от оо

ноиных (воех предыдущих) эксплуатационных затрат : 

П = (380,02 + 20,90 + 238,88 + 38,99 + 58,48 + 16,10 + 

+ 10,42 + 18,82). 3,0%= 782,61 • 3,0% = 23,48(тыо. 
руб . ) . 

Таким образом, годовые эксплуатационные затраты на 
обработку данных в Валмиероком РИВЦ (С„) составляют : 

С и = 782,61 + 23,48 = 806,1 (тыо.руб.) . 
О 

Годовые текущие затраты на обработку данных в АСОД 
административного района ( С о р ) определяются по формуле: 

С ор = С э + С р + ^ _ = 806,1 + 25,0 + 1 0 7 0 » ° = 
12 

920,3 (тыо.руб.) , 

где 
С 8  годовые эксплуатационные затраты на обра

ботку данных в РИВЦ ; 

С  годовые затраты на решение задач АСОД на 
республиканском уровне ; 

К _  предпроизводотвешше затраты, необходимые 
для ооздания АСОД ; 

Т р  усредненный орок использования предпроиз

водотвенных затрат в годах. 
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На оонове данных бухгалтерской отчетности Валыиврского 
РИВС (а токае аналогичных РИВС) с учетом роста объема обра

батываемой на пер;Х)рационных и клавишных вычислительных ма

шинах информации и повышения заработной платы работников 
РИВС, затраты в базовом варианте определены в оледущем раза

мере: 

затраты на приобретение оборудования (Кр5 )  680,0 тыс # 

затраты на строительство здания РИВС ( К^ д)  590,0 ^ с * . 

предпроизводственные затраты (К^р) 

экоплуатационные затраты (С°) 

 340,0 тыс. 

 775,0 тыс 
руб. 

Капитальные вложения, необходимые на обработку данных, 
в базовом варианте (К б ) составляют : 

К ( Г К о б + к з д + ^пр =680,04590,0+340,0=1610,0 (тыс.руб.). 

Годовые текущие затраты на обработку данных в базовом 
варианте (С^) определяются по аналогичной, применяемой в 
сравниваемом варианте, формуле : 

С*= С и + 
б 

= 775,0 + 3 4 0 » ° = 803,3 (тыо.руб.). 
12 

Косвенная экономия  экономия в сфере производства на 
предприятиях (организациях) Вапмиерокого района, получаемая 
в связи о использованием оптимальной, более полной, своевре

менной и достоверной информации  на оонове экспертных 
оценок определена в размере 1140 тыс.руб.(0,Ь% от себестои

мости продукции, работ и услуг на предприятиях и организациях 
района, оослуживаемых гИЯЦ). 
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Дополнительнге вложения, необходимые на создание 
АСОД Велмиерокого района ( К д ) , определяются по формуле: 

Кд = К о р  К б = 3869,8  1610,0 = 2259,8 (тыс.руб.) , 

где 

К о р  капитальные влонения в сравниваемо.! рианте ; 

 капитальные вложения в базовом варианте. 

Годовая экономия текущих затрат, получаемая в резуль

тате функционирования АСОД Валмиерокого района, (Е т ) рассчи

тывается как сумма прямой экономии (Е п ) и косвенной экономии 
(Е к ) : 

Е т = Е п + Е к в ( С б  С с р ) + Е к = ( 8 0 3 » 3  8 2 0 ' 3 ) + 

+ 1140,0= 1023,0 (тыс.руб.) 

где 
С^  годовые текущие затраты на обработку данных в 

базовом варианте ; 

С п р  годовые текущие затраты на обработку данных в 
сравниваемом варианте ; 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 
( Т о к ) и соответствующий расчетный коэффициент экономической 
эффективности дополнительных капитальных вложений ( е „ ) 
определяется следующим образом: 

2 2 5 Э ' 8 = 2,2 года ; 
1023,0 

Т ок = -Ь. 
Е. 

1023,0 

2259,8 
= 0,45. • 
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Годовой экономический эффект, получаемый в результате 
функционирования АСОД Велмиерского районе, О ) определяет

ся по формуле : 

Э =  К д . е н = 1023,0  2259,8 . 0,15 = 634,0 &ыо. 

РУб. ) , 

где 

е н  единый нормативный коэффициент экономической 
эффективности капитальных вложений. 

Раочет экономической эффективности показывает целесо

образность создания АСОД Валмкерокого района, так как рас

четный коэффициент экономичеокой эффективности дополнитель

ных капитальных вложений на создание районной автоматизиро

ванной системы выше среднеотраслевого нормативного коэф . 
фициента эффективности капитальных вложений на создание АСУ 
и внедрение вычислительной техники, установленного в рае

мере 0,33. 



Лоцан В.В. 
Латвийское отделение НИИ 
ЦСУ СССР (Рита) 

Основные направления разработки 
АСОД директивных органов района 

АСОД директивных органов района представляет ообой сис

тему управления районом в условиях использования средств вы

числительной техники и экономикоматематических методов с 
целью принятия более обоснованных решений. 

АСОД директивных органов создается для более эффектив

ного управления районом, для реализации функций, стоящих пе

ред районными органами управления. Эти функции принимаются в 
качеотве целей АСОД директивных органов района: 

 обеспечение комплексного развития района*, 
 удовлетворение потребностей населения района', 
 оовершенотвовение общеотвеннополитичеоких отношений 

в районе. 
Руководство районом имеет четыре уровня: 

 директивное руководство', 
 межотраслевое руководство? 
 отраслевое руководство', 
 руководство коллективами предприятий, организаций, 

учреждений и наоелением по меоту жительства. 

Многообразие органов управления районом, а также мно

гоотраслевая отруктура хозяйства (в районе представлены мно

гие отраоли народного хозяйства ооюзного, республиканского и 
местного подчинения, в том числе сельское хозяйотво, и все 
отраоли, обеспечивающие жизнедеятельность населения: торговля, 
ооцнвльнокультурное строительство, бытовое обслуживание, 
охрана общественного порядка . . . ) характеризуют районную АСУ 
как систему оравнимую по оложнооти с РАСУ или ОГАС и требуют 



разграничения функций руководства, обеспечивайщих э&ректив

ное управление районом (рис. I ) /3/. 
Одна из актуальных проблем в организации деятельнос

ти местных органов  проблема более точного разграничения 
компетенции между Советами и их исполкомамь, а также между 
::ополкомами и отраслевыми органами управления. Высказывается 
мнение, что целесообразно за исполкомами оставить решение 
тех вопросов, для которых требуется максимальный учёт мест

ных условий или решение которых выходит за рамки возможнос

тей отраслевых органов /5/ . На функционировании районного 
хозяйства положительно сказалось бы расширение прав исполко ' 
мов в сблаоти плрнирования деятельности предприятий и орга

низаций, находящихся на территории данного района о одновре

менным сокращением планируемой сверху номенклатуры изделий 
для предприятий меотного подчинения. 

Заслуживав* внимания высказываемое в литературе пред

ложение о том, чтобы придать указаниям районной плановой 
комиссии, занимающей ведущее место ореди функциональных тер

риториальных органов, в пределах её компетенции обязательный 
характер для воех предприятий, находящихся на территории райо

на. На майском (1977 г . ) Пленуме ЦК КПСС Л.И.Брежнев говорил 

0 необходимости поднять не новый качественный уровень BOD ра

боту органов власти и управления, отметив "речь идет в первую 
очередь о все более эффективном осуществлении широких полномо

чий выборных органовСоветов"1. 
Такое усиление роли исполкомов благоприятно влияло бы 

на развитие района в целом, поокольку именно исполком оовмеот

но с райкомом партии являются наиболее объективными выразите

лями интересов района. 
Райхсм партии осуществляет руководство всеми предприя

тиями и организациями, расположениями на территории района, 
через партийные организация в них (рио.1). Следует подчерк

нуть, что партийные органы не должны подменять руководство 
предприятий в решении вопрооов хозяйственной и другой деятель

ности , " . . . не должны вмешиваться в повседневную текущую ра

боту хозорганов . . . " 2 , но в то же время должны контролировать 
работу предприятий я организаций, обеспечивать подход к решен» 

1 Правда, 1977, 5 июня . 
2 Там же . 
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хозяйственных вопросов с политических позиций, повышать 
ответственность руководящих кедров за выполнение решений. . 

Решения партийных органов должны способствовать обес

печению правильного сочетания общегосударственных интере

сов с внтереоами отдельных коллективов трудящихся. 
Функции районных органов управления охватывают анализ, 

планирование, учет и другие стадии общего процесса управле

ния, отражают состав и специализацию органов управления 
(партийное и государственное руководство, кассовые обществен

ные организации, общественное самоуправление). Кроме то:о, 
директивные органы района выполняют функции, выражающие сущ

ность самого понятия управления, а именно: координация дея

тельности, обобщение опыте работы, общее руководство деятель

ностью, контроль исполнения решений, выработка направлений и 
целей развития и т.д. 

Районные органы управления пользуются в своей работе оле

дупцими основными классами информации: 
 данные меотных органов госстатистики*, 
 разовые оправкиинформации от предприятий, организа

ций, учреждений*, 
 постановления (решения) вышестоящих органов*, 
 отчеты первичных парторганизаций*о внутрипартийной • 

воспитательной работе*, 
 письма и информация, поступающая из бесед, опросов 

трудящихся и членов КПСС. 
Информация, которой пользуются районные органы управ

ления, отличается значительным объемом и многообразием форы 
ее представления. 

По партийной линии  это прежде всего решения съездов 
КПСС, Пленумов ЦК КПСС, Постановления ЦК КПСС и ЦК КП Хат

вии , поступающие как в виде отдельных документов, так и 
в выступлениях партийной печати, протоколы и решения парт

комов, партбюро и собраний первичных организаций, формы от

четности, установленные ЦК КПСС и другие.^ 
По линии государственной  это формы отчетности, утвер

жденные ЦСУ СССР, министерствами и ведомствами для предприя

тий промышленности, строительстве, транспорта, овязи, НИИ, 
сферы обслуживания, учреждений и организаций, подчиненных 
районному Совету народных депутатов. 
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Кроме того, райком паптии анализирует большой поток инфор

мации о деятельности профсоюзных, комсомольских и других 
общественных организаций, о социалистическом соревновании и 
движении за коммунистическое отношение к труду, о соблюде

нии трудового законодательства и охране труда не предприя

тиях, стройках и организациях района, о работе рационализа

торов и изобретателей, о повышении профессионального и об

щеобразовательного уровня молодых рабочих и специалистов 
и т .п . 

Обработка всего объёма необходимей инцюрмеции сопряжена 
о опредегзнными трудностя*.'"!. Одна из таких трудностей за

ключается ь том, что информация представляется в общем для 
воех пользователей виде, без конкретной целенаправленности. 
Она не вполне удовлетворяет директивные органы района по 
орокам представления, по неполноте охвата предприятий в ор

ганизаций района и, кроме того, в ней не раскрываются при

чины орывов или других недостатков в работе. 

Значительная часть информации, поступающая в райксм пар

тии и райисполком, почти не поддаётся документированию, но 
отказаться* ст её учета и использования невозможно. Эте ин

формация предотавляет собой мнения людей, выраженные в пись

мах, жалобах, беседах, опросах и т.д. 

Для районных органов управления отсутствуют количест

венные показатели, по которые можно было бы оценить выпол

нение ими многочисленных и разнообразных функций, арфектив

нооть деятельности и развития района в целом. 
При обработке воей необходимой информации производится 

много нетворческих операций, затрачивается труд и время от

ветственных работников, утрачивается оперативность руковод

ства. 
Поэтому необходимо всю работу по накоплению и обработке 

информации переложить на АСОД директивных органов района, 
позволяющую накапливать необходимую информацию, глубоко её 
анализировать, синтезировать по различным признакам, хоанить, 
оперативно обрабатывать и своевременно использовать в прак

тичэской работе директивных органов. 

АСОД директивных органов будет создаваться как состав

ная часть АСОД административного района (рис.2 ) . 



АСОД директивных органов является ведущей системой в 
АСОД административного района. Это обусловлено той особой 
ролью, которую играют директивные районные органы управления, 
их наибольшей близостью к коллективам предприятий, организа

ций, учреждений, к населению района в целом. По сути дела, 
райком партии и рвйополком явля ются""Цен7ра1!И"сбора и анализа 
информации о районе. 

Организационнотехнической базой АСОД директивных орга

нов, как и АСОД административного района, является региональ

ный информационновычислительный центр (РИЗЦ) государствен

ной отатистики, являющийся центром коллективного пользования. 
АСОД директивных органоз будет разрабатываться тогда, 

когда в районе уже начнут функционировать АСУ, входящие в 
оостав I очереди АСОД административного района. Поэтому при 
создании АСОД директивных органов необходимо максимально 
учесть и опыт, и по возможности некоторые разработке, проде

ланные для этих АСУ и изложенные в "Общесистемном технической 
проекте на разработку автоматизированной системы обработка 
данных (АСОД) административного района (на примере Валмиеро

кого района)". 

Для эффективного Функционирования в составе АСОД адми

нистративного района АСОД директивных органов должна макси

мально применять типовые проектные решения: 
 методики разработки технорабочих проектов; 
 стандартные схемы технологических процессов; 

единае классификаторы и коды; 
 единое нормативное хозяйство*, 
 унифицированные первичные документы и др. 

Использование типовых проектных решений всеми АСУ соз

дает необходимые условия для взаимодействия АСУ, входящих в 
состав АСОД административного района, и с другими АСУ. 

Поскольку АСУ предприятий и организаций являются визовым 
звеном межотраслевых, отраслевых и ведомственных АСУ, то они 
представляют необходимую оперативную и другую информацию на 
республиканокий уровень РАСУ Латвии. Часть из этой информа

ции представляет интерес и для директивных органов» В этой 
связи предусматривается исследование степени целесообразности 
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подключения АСОД директивных органов к отраслевым и ведомст

венным каналам сбора информации. 
Существенное значение для создания АСОД директивных ор

ганов имеет выбор ооновных задач. В АСОД директивных орга

нов необходимо включать наиболее важные ореди задач управ

ления районом, результаты решения которых обеспечат наибо

лее и эффективное выполнение функций директивными органами 
района. 

Одна из таких задач  контроль и анализ хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций района. Решение ее 
оовободит ответственных работников от трудоемкой, техничес

кой работы, позволит своевременно получать необходимую ин

формацию о ходе производства, оперативно реагировать на сры

вы выполнения плана и т.д. 
Для решения этой звдачи большое значение имеет взаимо

действие АСОД директивных органов с АСОД плановой комиосии 
райисполкома и местных органов государственной статистики, 
поокольку уже сейчас руководящие органы, района получают от 
меотных органов гооотатистики широкий круг отатиотичеоких 
данных для контроля и анализа. Среди других задач, имеющих 
первостепенное значение дчя директивных органов управления, 
оледует выделить: 

 учет и анализ партийных собраний; 
 учет и анализ обращений (пизем и пооещений) трудящихся*, 
 анализ социальнодемографической отруктуры и сменяемос

ти кадров управления и др. 
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Белый С П . , Шульгин С.Н. 
ВГПТИ ЦСУ СССР Белорусский филиал 

(Минск) 

Некоторые аспекты разработки ттрограммного 
обеспечения системы телеобработки статис

тической информации 

Проектирование системы телеобработки статистической ин

формации (CTUC/1) осуществляется в соответствии со "Сводным 
планом создания и ввода в действие второй очереди лС1*С на 
197с~198и г . " ЦСУ СССг. Целью СТиСи является установление 
информационной связи между всеми вЦ системы государственной 
статистики, обеспечение обмена данными, получаемыми при реше

нии задач электронной обработки информации и данными из АЬД 
АС1С, функционирующими на каждом из уровней АС1*С H J . 

Б основу программного обеспечения СТОСИ положен метод 
коммутации пакетов, реализованный в системах ARPA (США) и 
СУСЬАДЕЗ (Франция). Согласно [2] пакетом будем называть сег

мент сообщения, имеющий определенную длину и снабженный за

головком. 6 Белорусском филиале ВГПТИ ЦСУ СССР были прове 

дены расчеты для установления оптимального ражмера пакета 
СЗ]. В основу расчетов положены следующие исходные предпо 

сылки: 
 система обеспечивает повторную передачу ошибочных па

кетов; 
 скорость передачи по каналам связи в среднем равна 

2400 бит/сек; 
 время переключения канала  0,1 сек; 
 вероятность ошибочности бита  10 . 
Расчеты проводились по методике, предложенной в [ 4 ] . 
На I этапе для СТОСИ была принята длина пакета в 128 

байт. Полагаем, что длина пакета может быть доведена до 256 
и 512 байт при уменьшении вероятности ошибок на линиях связи 

В системе пакетной коммутации (СПК) СТОСИ любое инфор 

мационное сообщение, поступающее от абонентаотправителя, 
разбивается на пакеты длиной в 128 байт, которые следуя че



рез центры коммутации пакетов, достигают абонентаадресата, 
будучи собрак.гыми в единое сообщение на последнем центре 
коммутации. 

Коиплексируемые ЭВМ ^ СТОСИ находятся на значительных 
расстояниях друг от друга, они подключаются друг к другу 
через аппарат)^ передачи данных к выделенные каналы связи. 
Согласно С2] сеть СТОСИ можно определить как распределенную 
вычислительную систему (РВС), где в качестве элементарных 
блоков выступают отдельные ЭВМ. На ЭВМ сети, наряду с функ • 
циями обработки данных возлагаются также функции коммутаци

онных процессоров. 

На I этапе проектирования СТОСИ принята радиальноузло

вая сх"ма системы обмена информацией. К каждой ЭВМ подключа

ются локальны" терминалы, телетайпы, абонентские пункты и т . 
д. В гчдиальноузловой сети существует единственный путь 
движения информации между двумя абонентами. Несмотря на не

сомы еную экономичность такой сети, она имеет существенный 
недг;таток: при выходе из строя канала связи прекращается об

мен данными для большого числа пар абонентов. Использование 
в таких случаях резервных коммутируемых каналов связи может 
значительно увеличить надежшсть сети. 

Операционная система сети (ОСС) СТОСИ раэрабатыряется 
как проблемная программа наивысшего приоритета. ОСС СТОСИ 
распределена между всеми элементами (ЭВМ) сети. Такой подход 
к разработке ОСС считается 1ибкиы 121 и позволяет использо 

вать программное обеспечение, разработанное с учетом базовой 
операционной систеш, без изменений. ОСС СТОСИ реализует функ

ции коммутационного процессора, сетевого супервизора процес

сов и простого системного монитора. Разработка ОСС ведется на 
беэе двух операционных систем: ДОС2 и ОС ЕС ЭВМ. Так как сис

тема соглашений, регламентирующих процедуры взаимодействия 
елеыентов операционной системы сети на различных уровнях для 
одной и разных ЭВМ принята одной и той же, то в СТОСИ возмож

но функционирование одних ЭВМ на базе ОС ЕС ЭВМ, других  на 
базе ДОС2. При использовании тех же соглашений при разработ



ке ОСС и соответствующем физическом комплексировании к сети 
СТОСИ можно присоединить и другие типы ЭВМ. 

Ниже будут рассмотрены некоторые аспекты разработки ОСС 
СТОСИ на базе ДОЗ2. 

ДОС2 несмотря на то, что он предоставляет средства муль

типрограммирования в разделах и средства базисного телекоммута

ционного метода доступа (ВТАМ), предназначен, в основном, для 
реализации пакетного режима. Это сказывается не только на ха

рактере подготовки задания для выполнения программы, но и в 
действиях супервизора при анализе задания и реакциях его в 
случае сбойных ситуаций. При некорректной подготовке задани 
или сбойной ситуации супервизор выдает соответствующее сооб 
щение оператору ЭВМ. Во многих случаях это ведет к необход/ 
мости снятия задания. 

СТОСИ разрабатывается как система, работающая в режиме 
непосредственной связи (сп fine ) , а связь пользователя с сис

темой должна быть интерактивной, т . е . если пользователь воз

действует на систему, посылая ей запросы, то и система должна 
отвечать пользователю, ставя ему уточняющие вопросы или посы

лая готовые ответы, или сообщая о своей неготовности к работе. 
Реализация интерактивной связи на базе ДОС2 требует, чтобы 
операционная система сети СТОСИ взяла на себя обработку всех 
сбойных ситуаций, которые только могут быть представлены поль

зователю, и управление ресурсами, находящимися в распоряжении 
системы. ДОС2 макрокомандами 5ТХИТ и ЕХИТ Дает возможность 
обработки сбойных ситуаций в ОСС, а управление ресурсами, из

менение таблиц супервизора, содержимого цилиндра меток и т.д. 
производится в ОСС СТОСИ с помощью Втранэитных модулей. 

ОСС СТОСИ реализована 4мя подзадачами, работающими п 
управлением основной задачи. Основная задача служит для на 
чального запуска системы, она подготавливает работу подэа 

дач, передает им управление, а затем переводится в состояние 
ожидания поступления директивы о конце работы. Одна из подза

дач служит для связи с программным обеспечением АБД "ИСХОД", 
разработанным в НИИ ЦСУ СССР, посредством системы обработки 



запросов к А±Д в режиме непосредственной связи, разработан

ной в Белорусском филиале ВГПТИ ЦСУ СССР. 
Одной из функций подзадачи связи с терминалами и дру 

гимн ЭВМ является функция коммутации пакетов. Любое сообще

ние, поступающее с терминала, проверяется на принадлежность 
к типам, принятом в системе. Для этого производится анализ 
заголовка сообщения. Сообщение, признанное корректным, раз

бивается на пакеть, пакеты с заголовками отрпавляются в вы

ходные очереди пакетов согласно адресату сообщения и его 
приоритету. 

В отличие от вышеуказанных зарубежных сетей, в СТОСИ 
очереди пакетов хранятся не в оперативном запоминающем уст

ройствг, а в накопителях на магнитных дисках. Это связано, 
прежде всего, с ограничениями на объем отводимой оперативной 
памяти. Расположение очередей пакетов на НМД несколько уве

личивает время реакции системы по запросам пользователей. 
Вместе с тем подобное хранение очередей пакетов позволяет 
реализовать режим восстановления работоспособности СТОСИ в 
случае &богных ситуаций без потери информации (см.ниже). Оче

реди на дисках организованы в виде списков со ссылками в дан

ном пакете на очередной. В последнем элементе списка содер 

жится ссылка на свободный от информации участок (соотетст 

вующий пакету) диске.. Каждой очереди на диске соответствует 
в оперативной памяти оглавление, в котором указывается на 

чальный номер пакета очереди и номер свободного участка, при

данного данной очереди для дальнейшей записи в нее. При чте

нии из очереди выбирается первый элемент списка, ссылка, со

держащаяся в нем, дает новый начальный элемент очереди, а 
освободившийс. участок пополняет список свободных мест. При 
эт.иси в очередь ив списка сьободных мест выбирается еще один 
свободный участок, ссылка на него вместе с пакетом эаписыва 

ется по номеру свободного участка, имеющегося в оглавлении 
рчереди, после етого производятся корректировка оглавления и 
списка свободных мест. Так как работа с очередями пакетов 
проводится во всех Подзадачах, модули записи в очередь и чте



ния из нее разработаны рентабельными. 
Очереди пакетов в ОСС СТОСИ рассматриваются как очереди 

выводные, т . е . подзадаче может принадлежать несколько очере

дей для обработки, терминалу или каналу межмашинной связи 

несколько очередей для вывода. Очереди,' предназначенные одной 
подзадаче, терминалу или каналу, различаются своими приорите

тами. Максимальный приоритет очереди  255. 
В очередь попадают пакеты с одним и тем же приоритетом. 

Приоритет пакета определяется формулой: 

где (  приоритет типа сообщения; 
I - приоритет ЭВМ (ВЦ)  отправителя сообщения; 
т - приоритет пользователяотправителя. 

Процедура коммутации пакетов в подзадаче состоит в опре

делении выводной очереди, в которую должен записаться пакет. 
Так как приоритет очереди находится по приведенной выше фор

муле, то процедуре коммутации остается найти подзадачу иди 
терминал, если код ЭВМполучателя совпадает с ходом данной 
ЭВМ, или межмашинный канал, когда данная ЭВМ для пакета яв 

ляется транзитной. Некоторые специфические типы определяют 
принадлежность пакетов очередям для обработки той или иной 
подзадачей. Тремкнал или ЭВМполучатели могут задаваться в 
сообщении либо кодом, либо идентификатором (именем). Код 

восьмибитный, первые шесть разрядов  код ЭВМ, два разряда 
код терминала, присоединенного к данной ЭВМ. Справочник або

нентов каждому идентификатору ставит в соответствие код або

нента. 
В радиальноузловой сети ввиду единственности маршрута 

между двумя абонентами существует единственная., соседствуй 

щая с данной по маршруту, ЭВМ. 
Таким образом, для ЭВМ с кодом Ко можно составить спра

вочник, в которой любому коду ЭВМ К 4 , I - 1+л", будет со

ответствовать код К^ , ЭВМ, следующей по марягруту 
от Ко к К̂ ' . Ниже предлагается алгоритм для получения та

ких справочников во всех ЭВМ сети, исходя из единой схемы се

ти и кода данной ЭВМ Ко. 



Единая схема сети представляется справочником с записями 
для всех ЭВМ сети. В записи для одной ЭВМ указывается ее код 
(КЗ) и код ЭВМ, соседней по отношение к данной и старшей по 
иерархической структуре (СЭ). 

Для корня иерархического дерева принимаем СЭ 0. 
Отведем для каждой записи единой схемы сет : нулевое поле .С 
Определим величины X » ^ » О, 

Алгоритм получения справочников сотоит из следующей по

следовательности шагов. 
Ваг. Г. Просматриваем поочередно все записи. Если с за

писи СЭКо, заносим в нее *6 » КЭ. В запись, в которой 
КЭ=Ко, заносим <гС •» Ко; если в етой же записи СЭ=К^/0, на 

ходим запись, в которой КЭ=Кр в найденной записи определяем 
Л * К р Число записей, в которые внесены *С / 0 , добавляем 
к величине 11 . 

Шаг к ( л = 2 , . . . ) . 'Величину' %с приравниваем к значению 
из %1 . Если %1 равно числу записей в схеме сети, алгоритм 
заканчивает работу. 

Рассматриваем очередную вались К/ единой схемы. Пусть в 
ней X/ * 0 к~НЭ а К|. Находим запись Ку , в которой КЭ=К^ 
Если. в записи Ку ' 4 0, то найденное значение «С перено

сим в запись КС , при втом увеличиваем значение К* на еди

ницу. Если в записи К ̂  Ж » 0, переходим к рассмотрению сле

дующей записи (К ' + т_) . 
Пусть в ваписи ^ М 4 0 и СЭ  Кт. Определяем! вались 

, в которой КЭ » К|, Если в записи Ку //* 0, переносим 
значение ' из ааписи К I и увеличиваем %1 на единицу. Ес

ли в записи Ку Л/ 4 0, переходим к рассмотрению следующей 
ваписм. 

Просматриваем все ааписи единой схемы сети. Если а ре 

зультатв %1 • , единая схема сети составлена нехоррек;но и 
состоит яз несвязанных, подсхем. 

После «того переходим ж (л+ I ) .  магу. 
В ревужьтате работы алгоритма д м каждой ЭВМ К* в по . 

яв «О будет удалая код ЭВМ, соседней о Ко по пути следования 
t K ¿ , 



Для эффективной работы алгоритма для каждой ЭВМ К/ в 
поле Л будет указан код ЭВМ, соседней с Ко по пути следо

вания к К/ . 
Для эффективной работы алгоритма необходимо,.чтобы за

писи единой схемы сети были организованы в виде индекснопо

следовательного файла с ключом КЭ. 
Подзадача связи с терминалами помимо функций разбиения 

на пакеты, сборки сообщений, коммутации пакетов производит 
обработку некоторых директивных сообщений, связанных с сос

тоянием терминалов, каналов связи и регламентацией их работы. 
Подзадача работает в режимах опроса и адресации, сменя

ющих друг друга. Если память, отведенная под очереди пакетов, 
заполнена, опрос не производится. ОСС СТОСИ настраивается на 
конкретную конфигурацию системы. Конфигурация системы опреде

ляется параметрам»! генерации. Соответствующим параметром за 

дается число пакетов, передаваемых по межмашинному каналу до 
переключения связи. 

При разработке ОСС СТОСИ специфически решены вопросы 
виртуализации передачи данных. Предполагается, что любой або

нент может связаться с другим по виртуальной линии связи. В 
каждой ЭВУ сети допускается до 256 виртуальных линий (их чис

ло задается параметром генерации). Виртуальная линия учитыва

ет направление передачи данных. Так как при установлении свя

зи между абонентами возможна пере..ача данных от инициатора 
установления связи и к инициатору, то любая связь реализует' 
ся двумя виртуальными линиями. В каждой ЭВМ виртуальной линии 
соответствует виртуальный канал связи. Связь абонентов реали

зуется в данной ЭВМ двумя виртуальными каналами с номерами 
2п , ?.п*1 , л • 0+127. Таким образом, виртуальной связи мож

но поставить в соответствие две последовательности номеров 
виртуальных каналов в прямом и обратном направлениях. В па

кеты, следующие по виртуальной линии СРЯЗИ ОТ ЭВМ А к сосед

ней ЭВМ В, ставится номер виртуального канэлч ( I байт), соот

ветствующий данной связи в ЭВМ В. Такой прие» позволяет жрат

ко идентифицировать пакеты, опуская громоздкие заголовка в 
каждом ип них. 



Установление виртуальной связи между абонентами реали 

зуется в ОСС СТОСИ подзадачей обработки директивных сообща 

ний. Виртуальная связь используется как при обычных перего 

ворах абонентов, так и при запросах к АВД АСГС и при переда

че информационных массивов по каналам связи. 
Подзадача производит обработку директивных сообщений 

администратора телеобработки, абонентов, регулирует процесс 
передачи данных. 

Работа подзадачи инициируется при наличии хотя бы одно

го директивного сообщения Е предназначенных ей очередях па 

кетов. 
Подзадача приемапередачи массивов реализует функцию 

переписи массивов по каналам связи согласно определенным ди

рективным сообщениям администраторов телеобработки для ини 

циировечия и поддержания этого процесса. Подзадача может вес

ти одновременно приемпередачу до 20 массивов.. Число масси 

вов задается параметрам генерации. Для функционирования под 

задачи на всех ЭВМ резервируются виртуальные каналы с номера

ми 039. Работа подзадачи инициируется в двух случаях: 

 в очередях пакетов для принимаемых массивов есть хотя 
бы один пакет с информацией или адресуемое подзадрче дирек 

тивное сообщение; 
 есть разрешение на передачу массивов. 
При получении директивного сообщения на приемпередачу 

массива подзадача устанавливает корректность сообщения, ана

лизирует ссстояние ресурсов оперативной и внешней памяти,оп

ределяет возможность приемапередачи данных. Соответствующее 
сообщение направляется подзадачей администратору телеобработ

ки. После установления в процессе интерактивной связи возмож

ности приемапередачи, специальным директивным сообщением ини

циируется перепись данного массива. • 
При разработке ОСС СТОСИ особое внимание уделено надеж 

ности функционирования системы. Специальным образом решен 
вопрос восстановления работоспособности ОСС в случае обоев 
ЭВМ и каналов. связи. После сбоя ЭВМ работает программа восс

тало влен"я, использующая очереди пакетов и системный журнал для 
приведения процесса телеобработки, ш состояние, предварявшее . 



обой. 
Специальная процедура, используя обмен последним получен

ным или последним отправленным пакетом между ЭВМ, обеспечивает 
полную сохранность информация и ликвидирует дублирование па 

кетов. После етого ОСС СТОСИ переходит я нормальному режиму 
функционирования. 
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Организация телеобработки денных в вычислительной 
системе Чехослогацкого государственного бвнкв 

Операционное обслуживание предприятий и организаций, 
ь также оформление и учет банковских операций в Чехосло

вацкой социалистической республике осуществляется район

ными, областными в республиканскими конторами Чехословац

кого государственного банка (ЧГБ), В целях совершенство

вания учете банковских операций создана вычислительная 
сиотема ЧГБ, основными элегентами которой является вы

числительные центры республиканских и оСлаотных контор, 
пушггы подготовки денных при районных конторах и каналы 
связи, предназначенные для передачи исходных данных и ре

зультатов их обработки. Технические средства вычислитель

ной системы ЧГБ представляют собой материальную бвзу оио

темы огерэтивного учета банковских операций, основным 
принципом работы которой является централизованная обра

ботка собранных данных в вычислительных центрах республи

канских контор, которые находятся в Праге и в Братиславе. 

Рассмотрим основные положения организации телеобра

ботки данных по учету банковских операций в Чешской со ' 
циалистичеокой реопублике. 

Пункты подготовки данных (ПОД) при районных конторах 
ЧГБ оснащены телетайпами Т100, которые по каналам або

нентского телеграфа подключены к пунктам концентрации дан

ных (ПКД). На ГОД, которые.организованы при вычислительных 
центрах областных контор ЧГБ, также установлены телетайпы 
типа ТГОО, 

Подготовка данных на ППД в передача их на ПКД произ

водятся ежедневно в* течение операционного времени районное 
конторы ЧГБ. В вччвле операционного дня, т . е . начиная пе

редачу данных от КПД к ПКД, гэ клавиатуре телетайпа наби' 
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раетоя код соответствующей районной конторы, который слу

жит паролем для входе в сиотему оперативного учета банковс

ких операций. Кодпароль устанавливается по указанию управ

лявшего районное конторой, поскольку только ему извеотны 
правила составления пароля на определенный операционный 
день. В случае установления неправильного кодапароля ПКД 
не принимает данные, посланные от ППД. Следовательно, код

пароль служит средством защиты системы от случайного или 
умышленного искажения оостояния оперативного учете бан

ковских операций в результате приема неверных исходных 
данных. 

Каждая банковская операция представляется, как правило, 
двумя записями: одна запись характеризует плательщика, а 
другая  получателя. Если одна операция касается более 
двух клиентов, то для ее отражения в оперативном учете 
составляется соответствующее количество запиоей, т . е . по 
одной записи на каждого участника сделки. 

Каждая запись соотоит из трех полей, которые содержат 
код клиенте ( т . е . плательщика или получателя), оумму пла

тежа (со знаком плюс для получателя или со знаком минуо 
для плательщика) и код операции. 

Код клиента оодержнт контрольный разряд, который служит 
для обеспечения правильности вводе кода в сиотему. Код со

отоит из шести информационных разрядов, за которыми следу

ет контрольный разряд. Алгоритм вычисления контрольного 
разряда оонован на использовании определенной арифмети

ческой зависимости между информационными и контрольным 
разрядами кода. Суть расчета состоит в оледующеы. Каждый 
информационный разряд, начиная о младшего, умножается 
поочередно на 7, 3 или I . Полученные произведения окла^ 
дываютоя, а к результату сложения добавляется такое число, 
чтобы довеотв оумму до числа, кратного девяти. Добавляемое 
число становится контрольным разрядом. Так, например, код 
4519827 соотоит из информационных разрядов 451962, к кото

рым добавлена контрольная цифра 7 (она получена тек: 
2.7+8.3+9.I* 1.7+5.3+4.1= 73, 73+7 = 80 ) . 



Перед передачей данн''х записи объединяются в группы 
и наборы. 

В каждую группу можно включить до 55 запиоей. Объеди

нение записей в группы происходит с расчета, чтобы вое за

писи, относящиеся к одно/* сделке, вошли в одну и ту же 
группу. Соблюдение такого принципа формирования групп при

годит к тему, что ООШЙЯ оумма платежей в пределах группы 
записей равна ьулю. Следовательно, нулевой итог по сумме 
платежей в пределах группы запиоей свидетельствует о том, 
что все записи оформлены презильно. Такой подход к образо

ванию групп передаваемых записей значительно облегчает 
контроль полноты и правильности ввода данных в систему. 
Есл^ итог по сумме платежей отличается от нуля, то, по всей 
вероятност:., пропущена какаянибудь запись. Ошибки тако

го рода системой обнаруживаются после подачи сигнала об 
окончании передачг очередной группы записей. При этом сио

тема сразу выдает запрос об исправлении неверно переданной 
группы записей данных. 

Группы записей, создаваемые на одном ПТЩ, объединя

ются в наборы'данных. В каждый набор можно включить до 
300 записей, распределенных по группам . Количество групп, 
входящих в набор, не должно превышать 9 9 . 

Каждый набор, а также каждая группа, входящая в состав 
набора, имеет свой код, который набирается на клавиатуре 
телетайпа непосредственно перед передачей записей набора 
или группы. 

Рассмотренная организация данных оперативного учета 
банковских операций существует только на двух местах: на 
ППД и на Е1 республикиокой контор*I ЧГБ, т . е . в пункте сбо

ра и в пункте обработки ообранных данных. 
Пунктами концентрации данных являются вычислительные 

центры областных контор ЧГБ, на которых •установлены элек

тронные вычислительные машины ергдней производительности 
(тиса Барвчн). 



Записи денных, посылаемые из ПОД районных контор, по

ступают на ПКД областной конторы непрерывно. После приема 
каждой записи происходит контроль правильности ее переда

чи, в течение которой проверяется вернооть коде клиента. 
Каждая принятая запиоь автоматически дополняется кодом 
районной конторы, в также кодами набора и группы данных. 
Проверенные запиои в порядке поступления объединяются в 
блоки, т . е . в один блок попадает записи, принятые из раз

ных ПВД. Следовательно, денные входящие в один блок, не ' 
имеют конкретного экономического оодержения, поскольку 
умышленно нарушена смысловая упорядоченность передаваемых 
записей. К блоку добавляется контрольная сумма. Длине бло

ка  не более 1832 символа. Образованный блок данных по ка

налу телефонной связи передается из ВЦ областной конторы 
на Щ республиканской, конторы. Защита правильности переда

чи обеспечивается контрольной суммой, а оекретнооть  от

сутствием смысловой упорядоченности данных. 

Обработка данных оперативного учета банковских опера

ций централизована на вычислительном центре республиканс

кой конторы, который находится в Праге. Для выполнения этой 
работы на ВЦ установлены две электронные вычислительные ма

шины типа 1СЬ 1903, хотя вполне достаточно иметь только 
одну машину. Вторая машина необходима для обеспечения сто

процентной надежнооти работы системы оперативного учета 
банковских операций. 

Полученные из ПКД блоки данных на ВЦ республиканокой 
конторы тщательно проверяются, т . е . вы ясляются контроль

ные" суммы и оверяютоя с принятыми суммами. Если ошибки пе

редачи ни имеют места принятый блок данных расщепляется 
на отдельные 'запиои. После этого записи сортируются ш при

знакам принадлежности их к определенны:' наборам ж группам 
данных, образованным на ПСД. Таким образом на ВЦ республи

канокой конторы ЧГБ восстанавливается первоначальная орга

низация данных учета банковских операций. # 
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По окончании операционного времени районных контор 
ЧГБ ( т . е . после окончания передачи данных о банковских 
операциях текущего дня) ВЦ республиканской конторы при

ступает к обработке собранных за день данных. Результа

том обработки отих данных являются отчеты об итогах бан

ковских операций за истекший день для кавдрй районной кон

торы ЧГБ. Содержание составленных отчетов передается по 
телефонным каналам на ВЦ областных контор., где происходит 
распечатка данных в двух экземплярах. Один экземпляр по

лученной машинограммы предназначен для рассылки клиентам, 
а другой  для работы районной конторы ЧГБ. Передача ма

шинограмм из области в районы происходит курьероким спо

собом. 



Зиединьш Т.А. 
Инфорладионновнчислительиый центр 
Министерства сельского хозяйства 
Латвийской ССР (Рига) 

Основные положения системы обмена информации 
АСУсельхоз Латвийской ССР 

Система обмена информацией. Цели и задачи 

Система обмена информацией АСУсельхоз предназнача 

ется для обмена оперативной информацией в системе управ 

ления сельскохозяйственным производством Латвийской ССР. 
Согласно назначению система обмена информацией долж

на создаваться не только для передачи данных, но и для 
передачи (обмена) оперативной управленческой информации, 
не подлежащей обработке, более точнее: должна создаваться 
система обмена информации (СОИ) для автоматизированного 
управления отраслью. 

Система обмена информацией (СОИ) представляет сово

купность оконечного оборудования аппаратуры и каналов 
связи. 

Основными частями СОИ являются система передачи дан

ных (СПД) ОАСУсельхоз и комплексные внутрипроизводствен

ные сети связи районов (районных аграрнопромышленных 
объединений) и сельскохозяйственных предприятий. 

Система передачи данных ОАСУселт.хоз. Общие положения 

СОИ принадлежит техническому обеспечению ОАСУсельхоз 
Латвийской ССР и должна отвечать о<*щим требованиям техни

ческого обеспечения АСУсельхоз и является составной час

тью системы телеобработки чанных, образующей вычислитель

ную систему коллективного пользования отрссли "сельского 



хозяйства" Латвийской ССР на базе комплекса технических 
средств( КТС? РГИШ МСХ Латвийской ССР. 

Пользователями СПД (СОИ) являются предприятия, орга

низации и ведомства, использующие услуги РТИЩ (МСХ Лат 

вийской ССР) коллективного пользования. 
Создание СПД (СОИ) ОАСУсельхоз базируется, главным 

образом, на использовании первичной общегосударственной 
сети связи и должна быть согласована с развитием внутри 

производственных сетей связи, общегосударственной систе 

мой передачи данных (ОГСПД) и сетью связи общего пользо 

вания. 
Для обмена данными с союзным уровнем управления, 

система базируется на использовании ОГСПД. 
СПД составляет техническую базу для создания необхо

димых условий совершенствования ОАСУсельхоз как интегри

рованной автоматизированной системы обработки информации, 
работающей в реальном масштабе времени, СПД ОАСУсельхоз 
обеспечивает возможность создания информационнс—вычисли

тельной сети отрасли. 
СПД создается и осваивается постепенно, с учетом при

нципов развития сложных систем. Ввиду отсутствия опыта 
функционирования таких систем, отсутствия опыта телеобра

ботки и функционирования ВЦ в режиме "коллективного поль

зования", недостаточно разработанного системного и при

кладного математического обеспечения, возникает необ 

ходимость выделить : 

 пусковой комплекс системы; 
 I очередь системы. 
Пользователями СПД являются сельскохозяйственные ор

ганизации, ведомства и предприятия, использующие услуги 
РПЗЦ коллективного пользования. Все пользователи можно 
разделить на следующие группы: 

I ) республиканские органы управления; 



 57 

2) территориальные органы управления сельскохозяйст

венным производством (районные аграрнопромышленные объе

динения); 
• 3) научнопроектные институты и организации,* 

4) подведомственные организации и предприятия с АСУГТ. 
В связи с ограниченностью ресурсов, система создает

ся поэтапно. Первая очередь СПД непосредственно не охва 

тыкает все подведомственные предприятия, которых насчиты

вается более 600, а только ограниченный круг первоначаль

ных пользователей, которые выбраны согласно существующей 
организационной структуре отрасли, но создает условия для 
их обслуживания через территориальные органы управления. 

В районах (районных аграрнопромышленных объединени

ях) и сельскохозяйственных предприятиях создаются диспет

черскоивформапионные пункты, оборудованные необходимым 
оконечным оборудованием обработки данных, в том числе 

. миниЭВМ. 
Комплексная внутрипроизводственная сеть связи. 

Общие положения 

Определяющей частью единой системы обмена информаци

ей в сельскохозяйственном производстве является комплекс

ная внутрипроизводственная сеть связи районов й хозяйств, 
состоящая из следующих подсетей: 

 внутрипроизводственной телефонноТ связи (ВПТС); 
 диспетчерской проводной телефонной связи (ДТС); 
 диспетчерской радиотелефонной свяаи (ДРС); 
 телеграфной (документальной) св1зи; 
 передачи данных с низкой и средней скоростью (СПД); 
 директорской связи (ДС); 

ромкотоверящей поисковой связи. 
Внутрипроизводственная сеть связи принадлежит к тех

ническому обеспечению оперативного управления сельскою 

зяйственным производством. Комплексные внутртпроиэводст 



венные сети связи (КВПСС) районов и хозяйств создаются и 
развиваются по мере совершенствования организационных 
форм, структуры и методов управления, в первую очередь, 
диспетчерской системы управления. Создание КВПСС базиру 

ется на основе существующих сетей внутрипроизводственной 
телефонной и диспетчерской (проводной и радиотелефонной) 
связи. 

КВПСС является технической основой диспетчерской си

стемы управления и практической предпосылкой для автома 

тиэированного управления сельскохозяйственным производст

вом. Создание КВПСС осуществляется по мере развития, а 
также с учетом потенциальных нужд "АСУселъхоз" в переда

че данных. 
Создание единой системы обмена информацией на базе 

комплексной сети внутрипроизводственной связи для переда

чи оперативной информации и данных позволит расширить и 
упорядочить внедрение средств связи в сельскохозяйственное 
производство республики ч наиболее рационально использовать 
имеющиеся материальнотехнические ресурсы, как для диспет

черизации, так и для АСУсельхоз. 

. Такой путь созданий системы информации обеспечивает: 
 наименьшие материальные, финансовые и временные 

затраты при создании АСУ и совершенствовании системы дис

петчерских служб; 
 возможность использования и развития имеющегося 

организационного и технического обеспечения; 
 оперативное информациоЕновычислительное обслужи 

ванне широкого круга пользователей (сельхозпредприятий) в 
АСУселы^а; . 

 возможность широкого внедрения и применения эконо

микоматематических методов и моделей в оперативном управ

лении сельскохозяйственным производством. 



Гринберге В.А. 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

Включение языка ПЛ/1 в число базовых языков 
СУБД БАНК 

Дальнейшее развитие и повышение эффективности АСУ,по

следовательное их объединение в единую общегосударственную 
систему сбора и обработки информации для учета, планирова

ния и управления выдвигают сегодня в качестве первоочеред

ной задачи создание автоматизированных банков данных (АБД) 
различного назначения. Трудно представить современную ре

альную автоматизированнуюю систему обработки информации,ко

торая не содержала бы в качестве основной компоненты АЕД[1], 

Развитие автоматизированной системы обработки информа

ции сопровождается разработкой специальных программных ком

плектов управления данных на ЭВМ. Сегодня в нашей стране и 
за рубежом создан и функционирует ряд программных систем, 
выполняющие функции формирования и введения баз данных и 
получившие название  системы управления базами данных 
(СУБД). 

Советскими специалистами для КС ЭВМ разработаны систе

мы, позволяющие создать как сравнительно простые базы дан 

ннх в АСУ предприятий и промышленных объединений (системы 
СИ0Д1,_ СИОД2, БАНК), так и большие бапы данных широкого 
назначения, используемые в автоматизированных системах пла

 чния расчетов, государственной статистики и т.п. (сис

темы КАМА, ОКА, НАБОБ). 

Уже первые опыты построения автоматизированных банков 
данных показали, что создание эффективных баз данных пред

ставляет собой длительный и трудоемсий процесс. Сегодня раз

работка и внедрениме базы данных в АСУ с использованием го

товой СУБД занимает несколько лет. Пр' этом одним из опреде

ляющих факторов является возможгость использования для раз

работки прикладных программ языков высокого«уровня. 
Как известно, СУБД делятся на две группы: 

 СУБД замкнутого типа, не допускающие обращения к базе дан



них иэ произвольных прикладных программ, 
 СУБД открытого типа, когда операторы языка манипулирова

ния данными (НМД) включаются в какойлибо язык высокого 
уровня. Этот ясык называют включающим или базовым языком. 

В частности, одна из широко распространеных в Советс

ком Союзе СУБД БАНК предусматривает в качестве включающего 
языка АССЕМБЛЕР и КОБОЛ (для БАНКДОС) и АССЕМБЛЕР (для 
БАНКОС) [2 ] . 

Однако в настоящее время для разработки прикладных 
программ в сфере обработки данных все больше используется 
язык ПЛ/1. Поэтому весьма актуальной является задача "рас

ширения" числа включающих языков системы БАНК. 
В ВЦ ЛГУ им.П.Стучки в 19771978 г. была разработана 

система ПЛ/БАНК [ 3 ] , т . е . препроцессор для связи ПЛ/1 

программы с СУБД БАНКДОС. Опыт применения системы ПЛ/БАНК 
показал достаточно хорошие эксплуатационные свойства этой 
системы. Кроме того применение ПЛ/БАНК позволяет сократить 
на этапе программирования затраты на 3040%. Поэтому пред

ставлялась весьма целесообразной разработка аналогичной 
системы для СУБД БАНКОС £4], При этом необходимо было пе

ресмотреть ряд принципиальных решений системы ПЛ/БАНК в 
связи со средой операционной системы ОС, а также изменить 
и разработать заново ряд модулей в связи с изменением син

таксиса макрокоманд СУБД БАНКОС. 

Принцип функционирования системы ПЛ/БАНК и ПЛ/БАНКОС 
основан на включении макрокоманд СУБД БАНК в текст ПЛ/1

программы в форме комментариев. Такие функциональные ком

ментарии (ФК) обрабатываются препроцессором, в реузльтате 
чего генерируется новый ПЛ/1текст и подпрограмма на 
АССЕМБЛЕРе, которая непосредственно обеспечивает связь со 
средствами БАНКа. 

Препроцессор .освобождает прикладного программиста от 
сложной работы по соблюдению технических требований БАНКа, 
польскольку они реализуются автоматически. 

На долю программиста остается овладение синтаксисом 



языка макрокоманд БАНК, поскольку форма ФК в целом анало 

гична с форматом макрокоманд. Таким образом сохраняются 
преимущества языка ПЛ/1 и наглядность языка макрокоманд 
БАНКа. 

Препроцессор также обеспечивает диагностику ошибок, 
существенно дополняющую ту, которая имеется в макроопреде

лениях системы БАНК. 
Связь ПЛ/1программы с СУБД БАНК обеспечивается следу

ющими элементами: 
 функциональными комментариями, кодируемыми пользова

телем в ПЛ/1программе с целью манипулирования данными базы 
данных, 

 областью обмена, определяемой пользователем в ПЛЛ

программе с помзщью объявления базированной на внешний 
(ЕХТЕЙЫШ )указатель. структуры, 

 подпрограммной связью (ППС), которая автоматически 
генерируется препроцессором. 

Процесс установления связи состоит из следующих этапов: 
1) исходная ПЛ/1программа с ФК обрабатывается препроцессо

ром, который 
 автоматически строит ППС на основании информации ФК 

исходной ПЛ/1программы; 
 дополняет исходную ПЛДпрограмму операторами С НИ 

обращения к ППС; полученная новая ПЛ/1программа называется 
выходной; 
2) выходная ПЛДпрограмма и ППС компилируется, и полученные 
объектные модули должны быть совместно отредактированы перед 
выполнением в общий загрузочный модуль; 
3) при открытии базы данных в ППС, присваивается значение 
указателю области обмена, что обеспечивает доступ ПЛ/1прог

раммы к полям рабочая области записей. 
Если провести некоторые параллели между отдельными час

тями (блоками, модулями гораздо мощней системы ОКА [ 5 ] и 
ПЛ/БАНКОС, то видим, что многие элементы имеются в обоих 
системах. Как в ОКА, так и в ПЛ/БАНКОС используется меха



низм обмена информацией между прикладной программой и сис

темой,' в основе которого лежит базированная структура, и 
имя этой структуры передается в виде параметра  вОКА это 
параметр главной процедуры, а в ПЛ/БАНКОС это параметр ФК 
соответствующего макрокоманде CONNECT. Имеется соответствие 
между j)&P блоком в ОКА и модулем описания базы данных в 
БАНКОС, также соответствие по некоторым выполняемым функ

циям между блоками PSB и ППС, а соответствующие функции BETA 
в БАНКОС выполняет резидентный модуль UBLBerVft". 

Рассмотрим предложенный разработчиками системы БАНК ме

тод обращения к базе данных из включающего языка КОБОЛ. Здесь 
обращение производится при помощи процедуры C # L L . Эта про

цедура вызывает резидентный модуль системы для КОБОЛ с име

нем БАККС и передает ему список параметров, первым из кото

рых всегда стоит адрес константы, определенной пользовате

лем в секции рабочей памяти, содержащей имя процедуры бан

ка, на которую должна произойти обращение. Общий вид обра

щения на процедуру банка: 

CULL 'BANKC U$f/VG имяI I имя2 ] . . . (, имял] 
где имяI  имя символьной константы в \JORKtNG - STORRGE. 

где указано имя процедуры банка данных; 
имя2,. . . , имяп  имена рабочих полей или метки программы 
пользователя, адреса которые необходимы при выполнении ука

занной процедуры. 
Как видим, непосредственное использование оператора 

CRLL %ъ программе на языке высокого уровня имеет определен

ное преимущество по сравнению с принципом препроцессорной об

работки, например, упрощается общая структура готовой прог

раммы. Однако имеется и существенный недостаток: программа 
имеет очень плохую обозримость, трудно подается программи

рованию и откладке по сравнению с использованием ПЛ/БАНКОС. 
Далее рассмотрим алгоритм разбора ФК и принцип синтак

сического анализа. Как уже отмечалось, макрокоманды БАНКа 
включаются в исходную ПЛ/1 программу в виде ФК, но механи 

ческий перенос текста ФК в ППС невозможен по нескольким при
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чинам: 
 синтаксис ФК несколько отличается от синтаксиса со

ответствующих макро, в сторону упрощения того; 
 формат ФК полностью соответствует формату обычного 

ПЛ/1комментария, но в общем случае не соответствует форма

ту макрокоманды в АССЕМБЛЕРНОМ тексте (например, в ФК нет 
символа продолжения); 

 информация, которая кодируется в ФК, меньше той ин

формации, которая формально требуется для макро БАНК, эта 
информация должна быть добавлена при генерации ППС; 

 механический перенос текста ФК в ППС привел бы к то

му, что ошибки кодирования ФК были бы обнаружены лишь при 
ассемблировании ППС, что весьма затруднило бы их идентифи

кацию и обнаружение в исходном ГШ Лтексте . Наконец отме 

тим, что даже простой механический перенос требует обнару

жения ФК в ПЛ/1тексте, что уже является задачей синтакси

ческого анализа. 
В связи с этими обстоятельствами система ГШ/БАНКОС 

производит разбор ФК с последующим построением макрокоманд 
СУБД БАНКОС на основе полученной при разборе информации. 
Основная идея метода заключается в следующем: 

 блок синтаксического анализа представляет собой ие

рархическую совокупность синтаксических процедур, каждая из 
которых специализирована на обработку одной из нескольких 
синтаксических конструкций; 

 процедура верхнего уровня обеспечивает обнаружение 
начала синтаксической конструкции и вызов одной из подчиня

ющихся процедур для обработки частей этой конструкции; 
 подчиняющиеся процедуры возвращают вызывавшей их 

процедуре информацию об успешности или неуспешности обра 

ботки состава синтаксической конструкции. 
Изучение синтаксиса Ш показывала, что достаточно 

иметь трехчетырех уровневую совокупность синтаксических 
процедур, которые имеют приблизительно одинаковы! алгоритм. 
Если бы алгоритм: этих процедур оказался полностью одинако

вым, достаточно было бы разработать одну рекурсивную проце



дуру, которая выполняла бы полный разбор ФК. 
В нашем случае, удалось использовать "псевдорекурсию"; 

оказалось, что можно разработать унифи1ппрованную схему син

таксических процедур и каждая процедура составляется на ос

нрве этой схемы. Такой подход намного упростил и ускорил 
разработку блоков синтаксического анализа системы ПЛ/БАНК

ОС. 

Обычно при синтаксическом анализе произвольного текста 
используются чаще всего методы, основанные на трех принци

пах: 
 обработки текста по одному символу, после чего сразу 

делается вывод о правильности информации, без повторного об

ращения к ранее обработанному тексту; 
 после получения очередной порции информации анализ 

производится по частям с использованием шаблонов; 
•• посимвольный анализ текста с использованием стеков. 

В системе ГШ/БАНКОС использован метод (называемый методом 
синтаксических процедур), в основе которого лежит первый 
принцип. 

Схема реализации этого метода следующая [ б ! : 
 в зависимости от полученной информации процедура ана

лиза может находиться в строго определенных состояниях. Пе

реход из одного состояния в другое производится с помощью 
, матрицы (таблицы управления), где колонки соответствуют не

которому из критических символов процедуры, а строки номе

рам состояний процедуры. Элементами матрицы являются сое 

тояния,'в которые могут переходить процедура после анализа 
текущего символа. Структура процедуры предусматривает воз

можность вызова ее из процедуры такого же типа, а также вы

зов ею процедуры такого же типа. 
Создание систем ПЛ/БАНК и ПЛ/БАНК—ОС значительно рас— 

ширяет возможности применения СУБД БАНК и СУБД БАНКОС в 
самых различных задачах создания АСУ и обработки данных, 
используя в качестве базового языка ГШ/1. 
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Графоаналитический метод представления алгоритмов 
расчетных задач в АСУ и оценка его эффективности 

СоБеременные АСУ хранят большой объем записей алгорит

мов расчетноаналитических задач (РА ) , которые используются 
для решения задач управления. Традиционными, в плане предс

тавления алгоритмов РА задач в АСУ, являются метод пакета 
прикладных программ (ПГШ) (. I ] и метод обращения к банку дан

ных (АБД) АСУ под управлением системы управления базами дан

ных (СУБД) с запросом, содержащим полное описание аналити 

ти решения большого количества задач (десяткисотни тысяч) 
метод ППП становится нерациональным для системы, т.к . требу

ет большого расхода памяти и значительных временных затрат 
на реализацию поисковых процедур. Метод запроса, обладающий 
известными преимуществами перед методом* ППП, представляет 
ряд неудобств для пользователя, который должен уметь описать 
задачу в соответствии с требованиями СУБД. Если эти требова

ния могут быть приемлемы для пользователяисследователя, то 
они становятся невыполнимыми для пользователя  директивного 
органа управления. 

В целях сокращения общего расхода памяти для хранения 
записей алгоритмов большого числа РА задач и удовлетворения 
требований различных пользователей необходимо найти такие 
методы, которые позволили бы снизить избыточность записи 
внутри и между алгоритмами решения задач. 

Одним из возможных в втом направлении подходом является 
графоаналитический (ГА) метод представления алгоритма РА за

дачи и прием компдексирования алгоритмов РА задач, представ

ленных записями, сформированными ГА методом. 
Рассмотрим концепцию ГА метода. 
РА задачи, решаемые в АСУ с использованием АБД, предс

тавлены множеством Ь алгоритмов решения задач, описываемых 
аналитическими выражениями. Каждое А описывается подмножест

ческого выражения условиях необходимое



вон и 1.1Е 1-, 
где й и L  множестве операторов и операндов соответст

венно, используемых в В, и структурой А. Очередность выпол

нения операций над операндами в записи А задается правилами 
или системой скобок. В дальнейшем мы будем рассматривать за

дание А в форме полной скобочной записи. 
Тот факт, что любое А может быть представлено в форме 

ПОЛИЗ Г3] или в виде инфиксной формулы [ 4 ] . дает основание 
заключить, что любой алгоритм может быть представлен после

довательностью бинарных операций над промежуточными резуль

татами и исходными операндами. 
Если из А выделить подмножества 1-4 я ? , то А мож

но представить с виде дерева. При этом выражение заключен 

ное в скобки рассматривается как один операнд, а каждой опе

рации на дереве соответствует вершина с меткой, метка задает 
операцию, а дуги, входящие и исходящие из вершины, ведут к 
операндам и указывают на очередность следования операндов в 
бинарной операции. Корневой вершиной дерева является верши

на, соответствующая последней бинарной операции из А, а ви

сячими вершинами дерева являются вершины, соответствуппме 
элементам подмножества , т . е . исходным операндам. 

Множество В отображается на графе О , представляющем 
собой операторный многоуровневой направленный граф без цик

лов с выделенными операционными подуровнями. Каждый уровень 
графа 6 , кроме первого, состоит из операционных под

уровней, количество которых на всех уровнях одинаково и рав

но количеству элементов множества К . 
Первый уровень /с/ - // отображает множество операндов, 

используемых в В, а второй  множество результатов всех би

нарных операций над множеством вершин первого уровня, обра

зуемых множеством операторов. 
Вершины третьего уровня отображают множество результа

тов над вершинами первого и второго уровня, вершины 
го уровня  множество результатов над вершинам» первого 

и /с(-1/-го уровня, второго я /& 2/го уровня, I го 



м / ¿~L /го уровня, где L  целая часть числа «¿/2/ 
Из заданного множества элементов L на графе G мо

жет быть сформировано конечное множество вершин, соответст

вующее множеству бинарных операций, которое перекрывает мно

жество В рассматриваемого класса РА задач. 
Процесс формирования вершин графа G реализуется в ре

зультате работы алгоритма композиции. Алгоритм композиции 
вершины по двум заданным вершинам, описываемых шифрами 

где Л  номер уровня, t  номер оператора, С  номер 
вершины, реализуется путем определения: 
I/ номера уровня формируемой вершины: 

где Шм  шифр формируемой вершины, 
Щ4  шифр вершины, занимающей первое место в бинарной 

операции относительно "г , 
Ш2  шифр второй вершины в бинарной операции, 

d (Ш»и ) , ( l i l i ) , <к (Шъ)  значение компонент <С в 
соответствующих шифрах вершин; 
2/ номера оператора формируемой вершины: 

• г / Ш и , ) - Ш 4 7 Ш 2 ; (Я) 
3/ номера формируемой вершины: 

i ( Ш и ) * " ( , « i (3 ) 

где rifw  локальный номер Bзршины I в подмножестве 
вершин операционного подуровня "г уровня 

. формирования m . 
Первых два шага композиции шифра формируемой вершины ре

ализуются достаточно просто: суммируются значения компонент 
оС из шифрав вершин рассматриваемой бинарной операции и 

производится простой, перенос значения 1 из бинарной опе

рации в шифр Ш т . Третий шаг, определение Я? 7 ,„ , связан 
с решением достаточно сложного алгоритма о преобразования 
компонент шифров Ш< ( в значение вершины i уровня м. 



где N 4 м ~ ноывр зоны уровня , в которой сосредо

точены номера вершин рассматриваемой комбина

ции уровней; 
1_р  количество вершин на младшем формирующем уров

не Р , задаваемом путем сравнения компонент 

[~*ц.р - количество вершин на /гяр /ом уровне; 
П * 1 7 Ж  локальный номер вершины I в подмножестве 

вершин ионы 4 , формируемой компонентами 
о((Ш(| и <Х ( Ш г ) на операционном подуров

не 7. уровня формирования УП . 
Значение номера Млм определяется по формуле 

Г ГУ* 1 
N 

( 5 ) 

который соот— 
и рассчитывает

где  номер формируемого уровня Ул 
ветствует значению д| (Ши.| 

Г\\щ] с я п о / 1 / , ^ 
и 2 J~ целая часть числа с недостатком. 
Количество вершин на р ом и / Н  р /ом уровнях опре

деляется по обобщенной формуле для го уровня: 

14 •28 
н — / 

(6) 

где I— о̂.  количество вершин на ом уровне; 
Я  количество элементов мнокестга К ; 

Г г̂1~ ^ в л а я ч * с т ь числа с недостатком. 
? > 2. 

Вычисление локального номера вершины П^?»п завися1! 
от рассматриваемой бинарной комбинации, как от значений уров

ней, так я от порядка старшинства компонент, I . 

р<<ь 



1 Х Й 

pcyK 

где 3C„  прямое преобразование, соответствующее u/«' ш 2 , 
определяемое f (IiiI) < i (ÜJ2 ) i 

ХЦ  инверсное преобразование, соответствующее И/г'* ̂ 1, 
определяемое I (ШI)y^(^z ) 

рлс̂ хК  индексы младшего/р / , старшего /у/ и уровня 
р=о^=К соответственно, определяемые по 

значению Л (Uli) и (Шг): 

<*(Ш4)<4(Шг),*(Ш4)>в((Шг) ^(Ш<}:<<(Шг); 

p<<V -
Н И -

щ -
top 

LK -

Ufr -

1% -

разноуровневчая бинарная комбинация; 
одноуровневая бинарная комбинация; 
текущий номер вершины |7&<у уровня Ц ,' 
текущий номер вершины П (7 р уровня р, ' 
количество вершин на уровне <!• 
количество вершин на уровне 
текущий номер младшей / 
г-; 

текущий номер старшей / | <••' / вершины уровня 

р 
/ вершинО уровня 

Значения текущих номеров вершин формирующих уровней р, 
^ и К определяются по формулам: 

(и) 
( 1 2 ) 



tits* , 

(14) 

где i«P , № a , ; f̂ ** , A ^ * _ н о м е р а o n e p a T O p 0 B 

(вторая компонента) в шифрах формирующих вершин уровней 
р , сь и К соответственно; 

Шч>гШ*у,П1**1Н$гХ - номера операндов (тре

тья компонента) в шифрах формирующих вершин уровней р , 
и К соответственно. 

Применение формул /1/+/14/ позволяет определить значение 
номера f l l tm формируемой вершины уровня Ш , соответствую

щего компоненте с шифра Ш м • После чего осуществляется 
четвертый шаг композиции, в результате которого путем обычной 
сборки компонент формируется тройка шифра Щ к '• 

Процесс восстановления А по заданному шифру Ш& назван 
алгоритмом декомпозиции и реализуется последовательностью ша

гов, при которых определяется: I/ зона i , в которой нахо

дится заданная вершина, путем решения неравенства 

( • Ж ^ С Э Д Ц * ^ <15> 
где Н){Ы ]  номер определяемой зоны 1 уровня аС суще

ствования вершины I с локальным номером 

количество вершин на уровнях р i О/ соответ

ственно, формирующих зону 4 уровня декомпоаи

ции flt ; 
2/ локальные номера вершин ниэжпос иерархических уровней, в 
случав декомпозиции П(«о( на два уровня: 

( Т 6 ) 



где 3 С[.. - целая часть числа С с избытком. 
В случае декомпозици. н а уровень К 

(17) 

(18) 

(19) 

(21) 

(22) 

(23) 

определяется путем решения неравенства 

(Л* . Пш + 4-(£и^)-т*Ш*-<14 ^ ( 2 8 ) 
/ .- 2 *<•• 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 



Цы, ПЫ-М,ШГ^)(*О^П ^ « 9 > 

J 
3/ по найденным значениям номеров компонентов декомпо

зиционных вершин формируются соответствующие вершинам 
шифры. 

Выполняя последовательно операцию декомпозиции, от за

данного шифра вершины до вершин первого уровня графа & , 
однозначно восстанавливаем аналитическое выражение в форме 
полной скобочной записи. 

Оценка эффективности ГА метода производилась по :при 
терив экономии объема памяти а сравнении с методом ППП. При 
этом рассматривалось четыре возможных реализации ГА метода: 

I . При жестком задании множеств. L и Я для В. 
П. При жестком задании множества L и "плавающем" за

дании R, < R . 
Ш. При жестком задании множества Я и "плавающем" за

дании 
ГУ. При "плавающем" задании Ro ж L 9 , где Яв и ^-в 

подмножества операторов и операндов соответственно, необхо

димые для описания конкретной задачи. 
В первой реализации шифр РА задачи описывается тройкой 

<T^V, ? У , а в трех последующих, к шифру Ш& необхо

димо приформировать дополнительную информацию, идентифици 

РУЮЩуЮ R„ И/ИЛИ La . 
Можно доказать, что объем памяти Q , занимаемый ППП 

при описании алгоритмов В на внешних носителях, в двоичных 
единицах, равен: 

Q-4t/H'4)b, . ( Э 0 ( 

где М - максимальное число операций, используемое в ал

горитме, j 
Объем памяти Q , занимаемый шифрами рассматриваемо

го множества В алгоритмов РА задач, при первой реализации 
ГА метода, равен: 



й -Ч.Т" гШ) ~¥£Т —Ф*1* УгУ-<31 
Численное сопоставление расчетов по (30) и (31) соот

ветствует почти двойному сокращению расхода памяти в случае 
применения ГА метода. 

Сравнительный анализ остальных реализаций метода пока

зывает, что "плавыощее" издание /1о и , с позиций вконо

мни памяти системы, выигрышней жесткого задания Й. и / 
При атом зкономил памяти может быть увеличена в 6420 раз. 

Эффект, полученный от применения ГА метода, может быть 
усилен за счет комплексирования алгоритмов решения РА задач 
[ 5 ; 6^, которое состоит в наложении локальных графов задач 
друг на друга и позволяет сформировать совмещенный граф, ото

бражающий комплекс алгоритмов. 
Если при отображения автономных алгоритмов В задач на 

локальных графах формируется Ь/АЬТ вершин: 

и/ю»_ 2 . ( 3 2 ) 

то количестзо вершин U/coв̂ f, формируемых на совмещенном гра

фе, по верхней оценке, равно 

т.к. рассматрияалтея случаи полного несовмещения и совмещения 
вершин грифа б . 

Прм условии, если 6^7 у , которое соответствует дейст

вительному соотношению, имеет место 

• У1соь* ~ 2 _ . » . (34) 

У л е т М 
Соотношение (34) позволяет сделать вывод о том, что за

пись комплексного алгоритма решения множества В задач ГА ме

тодом требует В И/2 раз меньше затрат памяти, чем суммарная 
вались локальные алгоритмов, что составляет экономию затрат 
памлтж на 1к. порядка. 

Таким образом, ГА метод, по сравнению с существующими 
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методами представления РА задач в АСУ позволяет: 
1. Осуществить конструктивную реализацию алгоритмов РА 

задач и создавать комплексы алгоритмов с одинаковыми струк

турными элементами. 
2. Значительно сократить объемы метаинформации, необхо

димой для обозначения связей между компонентами А при машин

ном представлении. 
3 . Уменьшить расход памяти системы за счет упразднения 

библиотеки ППП и за счет избыточности записи на уровне раз

личных алгоритмов. 
Описанный метод находит применение при проектирор ании 

подсистемы решения аналитических задач АВД АСГС. 



Цкркунов 0.0 . , Кацубо'В.В. 
вгпта ЦСУ СССР 
Белорусский филиал (Минск) 

Автоматизация управления вычислительным процессом 
на вычислительных центрах коллективного пользования 

Концентрация вычислительных средств в соответствии с 
курсом нашей партии в десятой пятилетке на дальнейшую ин

тенсификацию общественного производства выливается в новые 
организационные формы использования вычислительной техники 
Одной иэ таких форм являются ВЦКП, которые призваны обслу

жите заказчиков (абонентов) независимо от их ведомственной 
принадлежности и должны обеспечивать, наряду с традиционно: 
пакетной* обработки.»информации, работу абонентов в режимах 
диалога и удаленной пакетной обработки. 

Эффективность работы ВЦКП, как крупного предприятия п< 
производству вычислительных работ для большого количества 
абонентов, должна обеспечиваться развитой системой автома

тизации управления вычислительным процессом (ВП) на ВЦКП. 
Основными..функциями такой системы являются: 

 планирование прохождением ВП' в различных режимах 
обработки информации; 

 выдача необходимых данных диспетчерской службе для 
. оперативного управления ВП; 

накопление информатии о прохождении ВП и использова 
нии ресурсов ЭВМ; 

 обработка итоговых данных по прохождению ВП для их 
анализа различными службами ВЦКП и расчетов с абонентами. 

Для ВЦ"Ш г.Минска разработана информационносправочна 
и советующая система для годдрежки работы диспетчера и ра

ботников служб эксплуатации ВЦКП по организации ВП в пакет 
ном режиме обработки информации. Эта программная система 
обеспечивает решение следующих задач: 

 создание и ведение информационной базы систем! (сгтр 
вочная информация об абонентах, ресурсах ВЦКП и оперативна 
информация о поступающих заказах абонентов); 



 составление оптимального плана (расписания) прохож 

дения заказов в пакетном режиме обработки на конкретный пе

риод времени для каждой ЭВМ ВЦКП в зависимости от заданной 
целевой функции; * 

 выдача необходимых справок операторам ЭВМ при обра

ботке заказов и сбор информации о ходе ВП с помощью средств 
операционной системы ОС ЕС; 

 выдача итоговых данных для служб ВЦКП и абонентов за 
отчетный период времени об использовании основного ресурса 
ЭВМ  машинного времени. 

Задача по созданию и ведению информационной базы соз 

дает и поддерживает в актуальном состоянии файлы "Абоненты", 
"Ресурсы", "Регламентные работы и заказы", "Задания регла

ментных заказов". В последнем файле накапливается информа

ция (подготовленная эмпирическим путем) о том, какие задания 
целесообразно обрабатывать в мультипрограммном режиме. 

Задача по составлению расписания формирует файл зака 

зов на планируемый период времени и производит планирование 
их прохождения на ЭВМ. Основными параметрами заказов при 
формировании, расписания являются: 

 приоритет заказа; 
 величина заказываемого времени; 
 желаемый интервал выполнения заказа; 
 допустимые ЭВМ для выполнения заказа. 
Целевой функцией при составлении расписания может быть, 

например, минимизация максимального отклонения начала обс

луживания заказов от желаемого интервала обслуживания с уче

том приоритета заказов, или максимизация числа удовлетворя

емых заказов с учетом заданные временных интервалов обслу — 
живяяия. После'составления расписания соответствующие выход

ные формы для диспетчера и абонентов выводятся на печать. 
В процессе работы ЭВМ для более эффективной организация 

ВП операторам на основании полученного расписания выдпются 
на печать справки о рее.рсах, необходимых для трохождения 
г-апланировп1'Ч1дх заданий, и о заданиях, которые целесообрч



но обрабатывать а мультипрограммном режиме. 
Сбор информации о прохождении ВП и использовании ресур

сов ВЦКП базируется на системной мониторной программе (СИП) 
ОС ЕС [ I ] . СМП осуществляет наблюдение за работой вычисли

тельной системы, которое выражается в сборе информации о 
прохождении заданий и их шагов и использовании ими времени 
процессора, основной памяти, внешних устройств. Все виды ин

формации собираются 5 записях, формат которых определяется 
типом записи и зависит от характера информации, содержащей

ся в ней. СМП формирует записи двадцати типов и любые запи

си пользователя. В рассматриваемой системе происходит накоп

ление и обработка только записей типов 0,1,4,5,6,12,13. 
Сформированные записи собираются в специальные наборы дан

ных на внешних устройствах. Накопленная информация обраба

тывается программным путем для получения данных о пройден

ных заданиях и использованных ресурсах операционной систе

мы в нужных разрезах. На печать могут выдаваться табуляг

раммы за каждые истекшие сутки и итоговые данные за отчет

ный период. 

С использованием накопленной в архивных файлах инфор

мации о поступивлих на ВЦКП заказах и информации о фактичес

ком ходе ВП, производится обработка данных за отчетный пе

риод планирования и на печать выдаются табуляграммы, позво

ляющие проводить анализ работы ВЦКП и расчеты с абонентами 
за оказанные услуги. 

При функционировании первой очереди системы управления 
ВП в пакетном режиме обработки информации информационная 
база создается в виде совокупности независимых массивов с 
помощью средств ОС ЕС, а вся выходная информация выдается 
на печать в виде табуляграмм. 

В дальнейшем предполагается усовершенствование рассмат

риваемой системы в следующих направлениях: 
 более высокий уровень организации информационной ба

вы; 
 применение диалоговой системы с использованием 



средств телеобработки данных для оперативного управления 
Ш; 

 учет других возможных режимов обработки информации 
на ВЦКП. 

Реализация этих условий позволит повысить эффективность 
управления ВЦКП и эффективность самого вычислительного про

цесса в условиях ВЦКП. 
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ЦСУ СССР (Рига) 

Организация автоматизированной обработки данных 
повсельскому хозяйству в АСОД административного 

района 

В проектируемой в настоящее время в ЛатвиГско'! ССР 
автоматизированной системе обработки данных (АСОД) адми

нистративного района в числе первоочередных, как наиболее 
характерная для районного уровня, внедряется подсистема 
"АСУ  сельское хозяйство". 

Критически оценивая весь предшествующий опыт обработ

ки данных по сельскому хозяйству, можно сделать вывод, что 
пока практически не удалось в полном объеме создать инте

грированную систему обработки данных (ИСОД), обеспечиваю

щую необходимой информацией все функциональные службы сель

хозпредприятия. Как правило, почти все проекты ограничены 
рамками бухгалтерского учета, не затрагивают информацион

ные связи статистического и оперативнотехнического учета, 
т . е . практически ни в одном из проектов не решается проб

лема интеграции хозяйственного учета. 

Поетому первой задачей при проектировании автоматизи

рованной обработки данных по сельскому хозяйству  была 
задача создать модель системы интегрированного учета, путем 
интеграции всех видов народнохозяйственного учета и, выде

лял первичный учет в отдельную подсистему. Принципиальная 
схема интегрированного учета в условиях функционирования 
ВЦ КП представлена'на рисунке. 

В таком случае большое внимание должно быть уделено" 
подсистеме первичного учета, как единственному источнику 
учетной информации. Все первичные документы построены та
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КЕМ образом, чтобы обрабатываемая с них информация пол 

ностью удовлетворяла нужды бухгалтерского и статистичес

кого учета, служила основой автоматизированной подготов

ки бухгалтерской и статистической отчетности, а также ис

ходной базой ( ь части сопряженных показателей) для arpo 

номического и зоотехнического учета. Все документы явля

ются приспособленными только для обработки данных при по

мощи ЭВМ, т.к. нет необходимости в универсальности систе

мы первичного учета, ибо различные средства обработки дан

ных налагают и различные требования к первичному учету. 
Поскольку технологией обработки информации предусматрива

ется получение сводных данных и производство различных 
расчетов только автоматизированным путем, внедрение раз

работанной первичной документации создает предпосылки 
для ликвидации дублирующихся потоков данных (зяпись в на

копительных книгах, журналах, реестрах и т . п . ) . При этом 
вся ручная работа заканчивается на стадии заполнения пер

вичных документов. 

• Используя возможности ЭВМ, предусматривается автома

тизировать рчд наиболее трудоемких и инфотмапионно загру

женных операций, выполняемых в настоящее время вручную. 
Предлагаемым вариантом обработки данных полностью автома

тизируются следующие хозяйственные операции, без каких

либо дополнительных записей в первичные документы: 
 расчет амортизационных отчислений основных средств; 
 расчет привеса по инвентарным номерам и группам 

животных; 
'  перевод животных из группы в группу (по анализу 

факторов перевода); 
 расчет заработной платы работникам основных отрас

лей сельского хозяйства; 
 учет затрат и калькулирование себестоимости сель

скохозяйственной *гродукпии; 
 сводный синтетический в аналитический учет. 



Последние дне задачи решаются на стадии "комплексной 
автоматизации учета, путем накапливания в памяти ЭВМ еже

месячных данных по всем кодам синтетического и аналити 

ческого учета. Для этого был составлен полный перечень 
кодов хозяйственных операций, с закрепленными за вини ко

дами синтетического и аналитического учета. Выявление не

обходимой корреспонденции бухгалтерских счетов происходит 
в данном случае на основе анализа перфорируемого с доку 

мента кода операций или, если документом оформляется одна 
хозяйственная операция (например, поступление молока дне

вником учета надоя молока) номера формы документа. Авто 

матизированное решение задач по учету затрат, калькулиро

ванию себестоимости и сводному синтетическому и аналити 

ческому учету дает возможность говорить о постепенном пе

реходе от таблгчноперрокарточной к автоматизированной 
форме учета. 

.'Мфективное применение ЭВМ и наличие ВП коллективно

го пользования дает возможность, в принципе поновому,ор

ганизовать порядок учета реализации сельскохозяйственной 
продукции. Для этого были разработаны новые документы для 
реализации продукции, объединяющие функции транспортного 
документа и приемной квитанции. Содержание первичных до 

кументов позволяет отказаться от выписки приемных квитан

ций и ведения накопительных реестров приемных квитанций в 
хозяйствах. Наличие в первичных документах данных о сдаче 
и приемке сельскохозяйственной продукции дает возможность 
получить все сводные данные и обеспечить необходимыми та

буляграммами и сельхозпредприятия, и заготовительные ор 

ганизации, с одновременной подготовкой статистической от

четности. 0 

Рея сводная и расчетная информация, как правило, вы

водится на печать и основным источником результатных дан

ных для потребителя являются табуляграммы. 
Но в то же время предусматривается вывод необходимо! 



информа'чк на технические носители для составления необ

ходима разработок на районном и республиканском уровнях. 
На первоначальном этапе проектирования была постав 

лена задача получить максимально возможное количество та

буляграмм, вплоть до составления в машинном виде готовых 
отчетных форм. Однако нестабильность показателей бухгал 

терской и статистической отчетности не поь^оляет решить 
эту задачу по воем формам, поэтому пока предлагаются не

сколько типов табуляграмм с данными о движении животных, 
сельскохозяйственной продукции и других товарноматериаль

ных ценностей. Эти табуляграммы содержат полный состав 
операпи.., встречающихся в бухгалтерской и статистической 
отчетности и полный перечень учитываемых номенкчатур. На 
основе этих табуляграмм могут быть получены все свода' я 
дачные за отчетный месяц и накопленные данные с начала 
отчетного периода. 

Спепирическ:.1Ш табуляграммами являются инвентариза

ционные описи, единые для всех участков учетне—вычисли 

тельных работ. Эти таблицы состоят из двух частей. Первая 
часть распечатывается полностью на день инвентаризации с 
указание;.: наличия всех товарноматериальных ценностей по 
каждому структурному подразделению. Па основе этих табу 

ляграмм проводится инвентаризация. 

При несовпадении данных по какимлибо отрокам во.вто

рой части табуляграммы отмечается несоответствие данным 
учета по каждому конкретному номенклатурному или инвентар

н о е номеру. Показатели второй части табуляграммы затем 
перфорируются и вводятся в память ЭВМ для корректировки 
фактического наличия. 

Пода отовка и передача переме мннх данных в АСОД адми

нистративного района предусматривается путем установки 
телеграфных аппаратов в каждом сельскохозяйственно/., пред

приятии. Телетайп сравнительна недорогая аппаратура, не 

сложна в эксплуатации, дает возможность оперативно пере 



давать необходимые данные и получать в пункте приема пе

редаваемой информации копию первичного документа. 
Кроме того по телетайпу будет производиться переда

ча необходимой ипформадии для корректировок рабочих мас

сивов и контроля входных и выходных данных. Однако приме

нение телеграфных аппаратов не исключает использование в 
кустовых пунктах подготовки данных (ППД) клавишных вычис

лительных машин агрегированных с перфоприставками, с даль

нейшей передачей технического носителя, либо по телетайпу 
либо курьером. Выбор соответствующего метода подготовки и 
передачи данных определяется в зависимости от конкретной 
задачи учета, вся основная обработка данных будет осуще 

ствляться в ВЦ. 

Проведенный предварительный расчет экономической эф

фективности показывает; что по каждому участку учетновы

чцелительных работ экономия текущих затрат на обработку 
иифорлашт колеблется от 30 до 100 рублей в месяц, а эко

номия затрат труда на обработку информации составляет от 
400 до 300 челчасов в месяц. Сравнительно небольшой эко

номический эффект в денежном выражении объясняется до 

вольно высокой стоимостью одного машинного часа (на раз 

ных моделях ЭВМ примерно 100 руб/час). Следовательно ос 

новной эффект достигается путем максимально возможной 
экономии ручного труда, что в первую очередь определяется 
качественным исполнением проектных решений. 

В то же время эффективное функционирование подсистемы 
"АСУсельское хозяйство" возможно лишь в условиях совмест

ной обработки информации по растениеводству, животноводст

ву, заготовкам сельскохозяйственной продукции и ряду дру г 

гих сопряженных с учетом и отчетностью задач.. 



Окунь Р.Л. 

ЛГУ им. П.Стучки (Рига) 

Автоматизация учета эксплуатации грузового 
автотранспорта сельскохозяйственных предприятий 

района о помощью ВС ЭВМ 

При использовании электронных вычислительных машин 
в учете сельскохозяйственных предприятий возникает необхо—^ 
дикость создать новую форму организации бухгалтерского у з

та. Среди мер, способствующих повышению эффективности фор

мы бухгалтерского учета, ориентированной на ЭВМ, немаловаж

ное значение ОТВОДИУСЯ способу организации ..шинной обра

ботки плановоучетной информации сельскохозяйственных пред

приятий. 

В условиях применения табличноперфокарточной фор

мы учета обработка данных сельскохозяйственных предприятий 
замыкалась в пределах каждого колхоза или совхоза, предос

тавляющего учетную информацию для механизированной обработки. 
. При создан*.;! системы машинной обработки учетных • 

данных сельскохозяйственных предприятий на ЭВМ изменяется 
основной принцип обработки. Из замкнутой системы, сконцен

трированной на обработке учетных данных одного сельскохо

зяйственного предприятия при использовании ЭВМ создается 
единая система машинной обработки учетных дапных воех 
сельскохозяйственных предприятий района. При этом основным 
условием гвлястоя оохронение самостоятельного баланоа каж

дого из сельскохозяйственных предприятий района. 

В Латвийской ССР разработав оиотема машинной обработ

ки учетных Д8НЧЫ7 автохозяйств сельскохозяйственных прэд

пр"ятий района на ЕС ЭК.!. Основной принцип организации 
учета данных автохозяйотв на ЕС ЭВМ оводитоя к тому, что в 



 87 

сельскохозяйственных предприятиях подготавливается только 
походная информация, а веоь процесс аналитического, син

тетического и отатиотичеокого .учета и анализа работы^ авто

транспорта производится в~районном информационном вычисли

тельном центре. При этом вся автотранспортная информация 
обрабатывается на основе общей нормативной базы и по единым 
алгоритмам, что споооботвует упорядочению учета и его сис

тематизации. 
При организации первичной машинной обработки данных 

автохозяйств предложены следующие варианты: 

 первичная обработка данных в сельхозпредприятии; 
 централизованная подготовка машинных носителей информации 

о работе автотранспорта в районном вычислительном центре; 
 первичная обработка данных в кустовых пунктах подготовки 

данных. 
Учитывая необходимую для установки бухгалтерских авто

матов площадь, потребность в кадрах, осуществляющих обработ

ку данных о работе автотранспорте, большое рвоотояние тран

спортировки путевой документации в условиях централизованной 
обработки в качестве основного для района рекомендуется де

централизованный способ подготовки машинных носителей данных 
для автохозяйотв в кустовых периферийных пунктах подготовки 
данных. 

Кроме переменных данных автохозяйотв для разработки 
учетных выходных сводок необходима нормативносправочная ин

формация. Вся нормативнооправочная информация,иопользуемая 
при обработке данных автохозяйств, может быть разделена на 
две группы: 
 нормативносправочная информация единая для воех авто 

хозяйств района; 
 нормативносправочная информация для каждого автохозяйст

ва. 
Независимо от того, к какой группе отнооитоя норматив

носправочная информация, ее подготовка осуществляется в • 
РИВЦ. 

В ооотав постоянной информации, используемой при обра

ботке денных автохозяйств, входят массивы, содержащие вор



мы времени и раоценки для оплаты труда водителей; данные о 
шоферах и структуре автомобильного парка; справочник автомо

билей, в который включены коды марок автомобилей, данные о 
грузоподъеынооти, нормы амортизации и расхода горючесмазоч

ных материалов, нормы, используемые при планировании ремон

тов автомобилей, бухгалтерские оправки. 

Единство вх эдаой информации при решении во.х вопросов 
управления автохозяйствами дает возможность практически 
ооущеотвить интегрированную обработку плановой, учетной и 
аналитической информации. 

При организации машинной обработки учетных данных авто

хозяйств рассматриваются вопрооы оперативнотехнического, 
бухгалтерскогои статистического учета. 

Для оперативнотехнического учета работы автохозяйств 
оельхозпредпр..ятий предусматривается решение следующих за

дач: 
 оперативный учет эксплуатационных показателей; 
 сводный учет эксплуатационных показателей по гаражным 

номерам и маркам автомобилей; 
 сводный учет эксплуатационных показателей по табельным 

номерам водителей*, 
 ежедневный учет технической готовности ооотояния автопарка; 
 учет работы шин. 

Сйодные эксплуатационные показатели, рассчитанные при 
оператквнотехничеоком учете, являются походной базой для 
всех проводимых расчетов по бухгалтерскому учету, анализу и 
для разработки статистической отчетности. 

Машинная обработка данных бухгалтерского учета охватывав 
ет оледуаций крмплеко вопрооов: 
 учет труда я заработно** платы водителей и грузчиков; 
 учет движения горючесмазочных материалов и запасных чао

тей; ' 
 учет амортизационных отчислений*. 
 учет эксплуатационных показателей, работы автопокрышек*. 
 распределение услуг автотранопорта по кодам производотвен

ных затрет; 
 учет затрат на содержание автотранопорта в калькуляция се

бестоимости работы автотранспорта; 



 расчет с заказчиками за услуги автотранспорта. 
Указанные ведомооти рассчитываются на основании пе

ременных данных путевых листов и постоянной справочной и 
нормативной информации из справочника грузовых автомобилей 
и норм выработки водителей. 

Для автоматизации расчетов заработной платы водителей 
в переменной информации по каждой ездке отрекается класс 
груза и категория дороги, пробег о грузом и количество пе

ревезенных тонн. Учитывая, что для водителей основная фор

ма оплаты  сдельная, предусматривается в переменной инфор

мации не производить специального кодирования для этого ви

да оплаты. 

При повременной оплате я всех прочих доплатах, пред

усмотренных законом, в специальном разделе путевой доку

ментации проставляется код, по которому разработаны соот

ветствующие алгоритмы расчета. 
На основании кодов, зафиксированных в переменной ин

формации, производится повременнаяоплата, доплата за экс

педирование и особые условия труда, доплаты, предусмотрен

ные ведомственными приказами и т.д. В условиях оельокого 
хозяйства часто грузовой автотранспорт попользуется руково

дителями подразделений, получающим оплату за свою основную 
работу. Для таких случаев предусматривается алгоритм расче

та по учету эксплуатационных показателей, расходу горючего, 
амортизационным отчислениям и воем прочим затратам во со

держанию грузового автотранспорта, кроме расчета заработной 
платы водителю. 

Автоматизированным путем рассчитывается доплата за ра

боту в праздничные дня. При работе в праздничные дни оплата 
производится машинным путем в двойном размере. Полностью 
автоматизирован расчет доплаты за классность шоферу. Для 
расчета этой доплати попользуются постоянные данные о.клас

сности каждого шофера. Расчеты сумм доплат производятся на 
основании фактического времени, отработанного водитеде:л на 
линии. * 

Автоматиаированно рассчитываются доплаты за простой 
не по вине шофера я оплата за порожний пробег не по няне 
шофера. 
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Отдельными кодами характеризуются премии за день рабо

ты водителя, расчет которых сводится к определению доплат, 
размер которых указан к заработное плвте за день работы. 

В некоторых случаях погрузочноразгрузочные работы 
производятся шофером. Этот момент связан с некоторыми особен

ностями расчета, которые также заложены в алгоритм расчета 
доплат за погрузочноразгрузочные работы водителям. При вы

полнении погрузочноразгрузочных работ грузчиками, оплата 
производится как зэ чаоы в движении, так и за погрузочно

разгрузочные рвботы. Оплата шоферу производится только за 
погрузочноразгрузочные работы. 

При таком подходе полноотью автоматизируется не только 
раочет основной заработной платы водителей, но твкже обеспе

чиваемся расчет всех доплат, вытекающих из особенностей 
зкоплуатации автотранспорта в оельском хозяйстве. 

Кроме того при расчете заработной платы водителей пред

лагается осуществит! автоматизирование расчет доплат за клао

онооть, за оверхурочную работу, премий (удержаний) за эконо^ 
мию топлива, премий за пеоепробег шин и т.д. 

В рззультате реализации указанных алгоритмов раосчиты

ваютоя промежуточные данные, которые входят в ооотав общего 
маооива по заработной плате оельхозпредприятия. Практика по

казала, что распечатка ведомооти начисления заработной платы 
водителей имеет важную контрольную функцию. При автоматизиро

ванном начисление заработной платы водителям в первичном до

кументе фткоируются только первичные данные. С ЭВМ поотупают. 
данные по заработной плате за меояй, следовательно, бухгалте

рии оельхозпредприятия должны представляться для анализа про

межуточные результаты, о максимальной детализацией произведена 
ных расчетов на ЭВМ. Дакнне результаты" представляются бухгал

1рии оельхозпредприятия, визируются ими и только пооле это

го указанные промежуточные маооивы, зарегистрированные на ма

шинных нооителях, включаются в общий массив по заработной 
плате. 

Все раоочитаяные показатели отражены в пяти разделах ве

домости начисления заработной платы водителей. 
В первом разделе располагаются даняге об отработанных 



днях и часах водителя, во втором и третьем соответственно 
показатели, характеризующие повременную и сдельную оплату 
труда водителя. Четвертый раздел ведомости отражает вое до

платы водителю за работу в течение месяца . В заключитель

ной графе отражается общая начисленная сумма заработной пла

ты водителя. 

В ведомости начиоления заработной платы водителей, 
сведений по каждому водителю, предлагается отразить общую 
структуру заработной платы всех водителей автохозяйства. По 
этим данным можно судить о правильности организации оплаты 
труда водителей. 

Кроме ведомости о начисленной заработной плате водите

лей на машинном носителе подготавливаются данные, подлежащие 
включению в общий массив информации по труду и заработной 
плате сельхозпредприятия. На основании которого производятся 
расчеты удержаний и прочих доплат, не вытекающих из условий 
труда водителей. 

Аналогично предлагается осуществить учет заработной 
платы грузчиков, который производится также на основе тех 
же однократно зарегистрированных сведениях о перевезенном 
грузе и часах в движении автомобиля. Все расчеты отражаются 
в ведомости начиоления заработной платы грузчиков и также 
выводятся на машинный носитель информации по единому макету 
для включения в общий массив по заработной плате сельхоз

предприятия. 

Данные, включаемые в общий массив по заработной плате, 
оодержат сведения не только о заработной плате по каждому 
водителю, но также информацию о том, на какой код производст

венных затрат она относится. Этот этап корреспонденции без 
дополнительной информации полностью автоматизируется. Автс1_ 
твзапвя корреспонденции осуществляется на основании анализа 
характера обрабатываемой информации и ее прианячной части. 
В результате анализа кода массива, кода марки автомобиля, 
его инвентарного номера автоматически присваивается соствет

отнунций код производственных затрат. 

При автоматизации корреспонденции для некоторых валов 
доплат и удержаний используется информация 18 других участ-
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ков учетновычислительных работ. При этом принцип автомати

зации корреспонденции оотаетоя неизменным. 
Показатели оперативнстехничеокого и бухгалтерского уче

та используются при анализе работы автохозяйств. 
С ростом количеотва автомобилей в сельхозпредприятиях 

возникает необходимость тщательного анализа их использования. 
При анализе производственной деятельности автохозяйств наряду 
с анализом работы автотранспорта немаловааное значение преоб

ретает вопрос анализа затрат на оодержание автопарка, так как 
в затратах на производство продукции сельхозпредприятий услу

ги автотранспорта составдяы 5-10% от общей суммы. 
Для анализа использования автотранспорта в каждом сель

хозпредприятии предлагается составление следующих таблиц: 
анализ грузовог авто транспорт, анализ раоходов на содержа

ние автотранспорте, анализ структуры заработной платы водите

лей, контроль га выполнением технического обслуживания авто

мобилей. 
Основное внимание при анализе работы грузового автотран

спорта уделяется изучению эффективности использования произ

водственной способности авопарка. Анализ работы грузового 
автотранспорта предлагается производить за месяц, квартал и 
год по каждому автомобилю и по автохозяйству в целом. 

При изучении содержания существующих таблиц по анализу 
работы грузового автотранспорта в сельском хозяйстве,осущест

вляемом на ЭВМ, установлено, чо они состоят из объемновре

менных и раочет'гых показателей. Причем, объемновременные пока

затели составляют 64% воех данных, а в качвотве расчетных по

казателей рекомендуется раоочитывать: ореднеоуточный пробег, 
коэффициент использования грузоподъемности, коэффициент исполь

зования машин з работе, зарплату в раочете на тоннодень пре

бывания в хозяйстве. 

Из содержания таблицы по анализу работы грузового авто

транспорта, рекомендованной Министерством оельокого хозяйства 
Латвийской ССР для заполнения вруыую следует, что в ней в 
ооновном отражаю"*оя технико—эксплуатационные показатели о ра

боте автотранспорта и даише о затратах на его содержание. 
Анализ срэничиве^тоя расчетом отклонения от плана но оонов

ннм показателям: перевезено тонн, выполнено тоннокилометров 
и т.д. 
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Представляется, что в содержании таблиц по анализу работы 
грузового автотранспорта большинство показателей являются 
избыточными. 

К числу избыточной информации по анализу работы автотран

спорта относятся все объемновременные техникоэксплуатацион

ные показатели, абсолютное значение которых не дает представ

ление об эффективнооти использования автотранспорта. Относи

тельно расчетных показателей, являющихся базой для выяснения 
факторов, обусловивших их значение, следует отметить их не

достаточное количество для анализа работы грузового автотран

спорта сельхозпредприятия. 

Кроме того представляется, что в ведомость по анализу ра

боты грузового автотранспорта должны быть включены только от

клонения от плановых показателей и расчетные коэффициенты. 
При разработке ведомости предлагается включить в ее состав 
два раздела. В первом отражаются данные по каждому автомоби

лю, при этом раосчитываютоя оледующие показатели: отклонение 
от плена по перевезенному грузу (в тоннах) и грузообороту 
(в тоннокилометрах), автомобиле—дни в проотое, коэффициент 
использования пробега автомобиля, среднесуточный пробег ра

ботавшего автомобиля, коэффициент использования грузоподъем

ности, коэффициент использования автомобиля, коэффициент ис

пользования автомобиля на линии. 

Во втором разделе ведомооти предлагается отразить данные 
по анализу работы всего автопарка: коэффициент использования 
парка автомобилей, средняя дальность перевозки одной тонны 
груза, производительность на одну среднесписочную тонну гру

зоподъемности (в тоннах), производительность на одну средне

списочную тонну грузоподъемности(в тоннокилометрах), про

цент выполнения плана по грузообороту и перевезенному грузу. 

Анализ затрат на содержание автотранспорта также пред

лагается производить по каждому автомобилю в по хозяйству. 
В этой связи рассчитываются отклонения от запланированных 
сумм по каждой статье калькуляции: по заработной плате води

телей о начислениями, по нефтепродуктам, кГааериалаы, затра

там на текущий ремонт, не ремонт и замену авторезинн, на 
амортизацию и прочим накладным расходам. В таблице содержат

ся только отклонения от запланированных затрат по указанным 
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отатьям калькуляции по каждому автомобилю и по автохозяйст

ву з целом. 
В целях контроля регулярности проведения технического 

оболуаизания автомобилей предлагается разрабатывать еже

месячно таблицу отклонений от ороков проведения техническо

го обслуживания автотранспорта. Путем сопоставления данных 
нарядов на ррадонтные работы мэотероких, з которых, зафик

сированы обьекты ремонта и проводимые работы, и планагра

фика проведения пемонтог выявляется нарушение ороков прове

дения техничеоксо обслуживания автомобилей. 
Кроме анализа работы автохозяйств сельскохозяйственных 

предприятий в системе машинной обработки данных предусмат

ривав тоя разработка отатиотичеокой отчетности. 
Разработка статистическое отчетности осуществляется на 

основе данных оперативнотехничеокого и бухгалтерского уче

та а'гохозяйств. Обработка указанных данных на ЭВМ дает воз

можность осуществить разовую разработку отатиотичеокой от

четности без дополнительного учета показателей в течение го

да. 
Так как ^татистичеокаь отчетность формируется по предла

гаемой системе на основании переменных данных, которые прош

ли тщательный логический контроль при вводе в ЭВМ, случаи 
обнаруже'.ия логических ошибок при получении отатиотичеокой 
информации для разработки оводных данных по республике 
исключаются. 

При разрабогке статистической отчетности автохозяйств на 
ЭВМ, на наш взгляд, целесообразно предусмотреть заполнение 
отатистичеокой оттетнооти непосредственно на ЭВМ в РИВЦ о 
паралхетьной выдачей информации на машинные носители. Доку

ментальная (Терма отатиотичеокой отчетности преднааначаетоя 
дпя информации руководителям предприятий, а машинные носите

ли информации передаются в Республиканский вычислительный 
центр ЦСУ Латвийокой ССР. 

Следовательно, при разработке отатиотичеокой отчетности 
в системе •машиг.ноЛ обработки данных автохозяйств предлагает

ся полностью автоматизировать весь процесо, начиная о этапа 
обора 'Т8ТИ0ТИЧ1СКОЙ информации в сельхозпредприятия и кон

чая разработкой оводных данных по республике. 
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Кроме того преимуществом разработки статистической от

четности на ЭВМ является автоматизация процесса создания ди

намических рядов, характеризующих работу автотранспорта по 
районам и по республике в целом. Организация и ведение дина

мических рядов открывает большие возможности в части реализа

ции глубокого отатиотического анализа работы автотранспорта, 
что создает предпооылки для прогнозирования развития автотрап

спорта в сельском хозяйотве республики. 
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Розевскис У.Е. 
Латвийское отделение 

НИИ ЦСУ СССР (Рига) 

Структура и оостав модулей 
при автометизации раочетов.по учету труда и 
зарплаты (на примере оельокого хозяйотвя) 

Б целях максимального использования преимуществ 
типового и модульного проектирования и интегрированной 
обработки данных при автоматизации раочетов значительную 
роль играет выбор рациональной внутренней структуры алго

ритмов решения задачи. Исследования по типизации автома

тизации учета трудз и зарплаты в сельском хозяйстве целе

сообразно веоти по оледующим этапам: 

 определение ооновных групп задач учета труда и зар

платы,решаемых в центральном блоке раочетов, и на 
этой основе выделение меота блока в подсистеме 
"Бухгалтерский учет" АСУоельхоз района и связей 
блока о другими задачами; 

 выяснение общгх требований по отношению к организа. 
ции,составу я овойствам модулей в блоке; 

 определение границы максимально целесообразной ав

томатизации и, основнваяоь не этом, перечня включае

мых в блок алгоритмов расчета*, 
 выделение модулей расчета, установление их взаимо

связи ы последовательности выполнения. 
Первые два этапа исследований более детально из

ложены в работе / I / . Данный материал продолжает рассмот

рение вопросов, связанных с ра?р8боткой типовых проектных 
решений по учету труда и зарплат. в оельоком хозяйстве и 
отноачщихся к пооледнтм двум этапам. В отатье отражены ре

зультаты работы, проводимой в упомянутом направлении в 
Латвийском отделении НИИ ЦСУ СССР. 



Целесообразность автоматизации учета труда и его 
оплаты в целом подтверждается рядом факторов: объемом об

рабатываемой информации, массовостью, сроками обработки 
и т.д. Однако, упомянутые свойства не в одинаковой мере 
относятся ко всем алгоритмам. В некоторых случаях исполь

зуется редко возникающая информация, которая удовлетворяет 
нужды только одного алгоритма, часть расчетов не позволяет 
автоматизировать присутствие субъективного фактора (напри

мер, расчет премий). Отдельные группировки для статистичес

кой отчетности можно получить только частично, так как не

целесообразно включать в систему и обрабатывать информацию, 
которая появляется нерегулярно и редко (например, о несчаст

ных случаях). 
Это значит, что существует граница автоматизации 

расчетов по учету труда и его оплаты, разделяющая их на две 
группы: выполняемые вручную или автоматизированно. Первую 
группу предстввпяют раочеты,которые не предусмотрено решать 
на ЭВМ автоматизированным способом по различным уже упомяну

тым причинам. В данную группу, в основном, входят некоторые 
алгоритмы расчета элементарных суш. Расчеты второй группы 
выполняются на ЭВМ, но, при отсутствии необходимой промежу

точной информации, могут выполняться вручную. 
Включение алгоритма в одну из упомянутых групп опре

деляет частота его появления I стоимость автоматизированной 
обработки. Надо учитывать, что чаотота появления алгоритма 
различна для индивидуальных и типовых проектов. То, что для 
индивидуального проекта может быть оценено как отдельный слу

чай, с точки зрения типового проекте может восприниматься, 
как сравнительно регулярное явление. Стоимооть организации 
автоматизированной обработки данных в значительной отепени за

висит от сложности самого алгоритма, объемов и разнообразия 
входной информации  первичной • промежуточной. 

Стремление к максимальной автоматизации расчетов выд

вигает определенные требования к .организации,обработки данных, 
содержанию нормативносправочной,и промежуточной информации, 
структуре первичных и результатных документов, построению кодов 
> т.д. Это в какойто мере увеличивает сложность ручного расче

та, но облегчает обряшение со всей системой в целом н повышает 
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эффективность автоматизации. 
Необходимо предусмотреть введение в сиотему уне рас

считанных сумм, так как группа алгоритмов ручного расчета 
не пуста ^ любом случае. Это позволяет избежать оамых слож

ных ситуаций и увеличивает адаптивность системы. При по

явлении новых ялгоритмов и до внеоения изменений в прог

раммы и документы расчет мокно временно производить вруч

ную. Это позволит при внедрении системы отказаться от под

готовки обширно** промежуточной информации по каждому ра

ботающему, а временно, до накопления данных, раочеты по 
различным средним заработкам можно производить, вручную. 
Это значительно уменьшит объем работ по подготовке к внед

ренчю. 

Как показало опытное внедрение задачи автоматизирован

ной обработки данных по учету труда и зарплаты совместно с 
ИВЦ .Линистерства сельского хозяйства Латвийской ССР, для 
реализации всех спиовнных требований и соображений в цен

тральном блоке расчетов необходимо выделить 29 модулей, 
которые относятся к оледу щим группам, в зависимости от 
выполняемы: функций (в скобках указано количество модулей 
по каждой.группе): 

 контроль входной информации ( I ) , 
 расчет элементарных оумм ( I I ) , 
 организация обмена информацией между модулями ( 3 ) , 
 составление группировсчных ведомостей ( 9 ) , 
 совдание и обновление промежуточной информации ( 5 ) . 

После выполнения счетного и логического контроля 
информации, поступающей в центральный блок с первичных до

кументов, осуществляется сравнение данных, поступающих из 
других задач, о данными табеля учетарабочего времени. Этот 
единственный модуль контроля производйт~соНоставление 
отработанного рабочего времени по табельным номерам. При рас

хождении данных в табуляграмме печатается величина отклонений. 
Так как алгоритмы расчета элементарных оумм по своей 

характеристике довольно отличаются, то количество модулей 
данной группы сравнительно велико. По видам оплат выделены 
следующие модули: 

 расчет аванса*, 
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 расчет регулярных оплат и доплат*, 
 расчет нерегулярных оплат и доплат*, 
 расчет опиат за время отпуска*, 
 расчет оплат за время временной нетрудоспособности*, 
 расчет выплачиваемых сумм пеноий. 

Твкое распределение алгоритмов произведено по оле

дующим причинам: 
 расчет сумм аваноа по времени отдален от остальных 

расчетов*, 
 расчет регулярных оплат и доплат производится ежемесяч

но автоматически на оонове нормативносправочной инфор

мации и данных твбеля учета рабочего времени; например, 
оплата по месячным окладам или дневным ставкам, личная 
надбавка специалистам к окладу, стипендии и другие оп

латы; 
 расчет нерегулярных оплат и доплат производится только 

при поступлении определенных денных о первичных доку

ментов о прочих оплатвх и доплатах, здесь используются 
нормативносправочная и промежуточная информация и пер

вичные данные из упомянутого первичного документа; 
 расчет оплата за время отпуска связан о использованием 

большого объема обширной промежуточной информации, ко

торая при других расчетах не затрагивается, кроме того, 
сам алгоритм расчета очередных и учебных отпусков имеет 
овою специфику; 

 информация, полученная пооле раочетв пособий зв время 
временной нетрудоспособности и сумм выплачиваемых пен

сий, не включается в основной поток данных, её группи

ровка производится по своим специфическим признакам, 
кроме того, обе группы алгоритмов имеют овои сравнитель

но отличительные особенности по подбору используемой 
информации и самому раочету. 

По удержаниям выделены следующие модули: 
 расчет и перерасчет налогов; 
 расчет удержаний по исполнительным листа*!; 
 расчет удержаний за товары, купленные в кредит; 
 раочет удержаний для перечисления взносов по договорам 

личного страхования. 
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 раочет удержаний по перечислениям в сберкаооу. 
Такое выделение модулей связано л основном о от

личием в самих расчетах и оформлении опецифичеоких от

четных табуляграмм для других организаций отдельно по каж

дому виду удержаний  для оберкаосы, для инспекции госу

дарственного страхования и др. 
При выделении модулей раочета але.иенгэрных оумм 

необходимо учитывать ебмен информацией между ними, т . е . о 
использованием рэзультстной информации одного алгоритма в 
других расчетах. Например, при раочете выплачиваемых оумм 
пенсий гопользуется информация о всей начисленной заработ

ной плате. 
Модули организации обмена информацией осуществляют 

поэтапное формирование основного массива центрального бло

ка расчетов  лицевого счета. 
Подбор всех уже рассчитанных и поступивших элемен

тарных сумм * в одним массиве необходим в случае массово

го и многократного пересмотра имеющейся информации. По no

c e довательности использования этой информации вое модули 
расчета элементарных сумм разделены на три группы, но, в 
основном, подбор данных в лицевом очете осуществляется для 
модулей расчета и перерасчета налогов, раочета удержаний по 
пополнительным лиотам и раочета удержаний по перечислениям 
в оберкасоу. 

Группировки данных по учету труда и зарплаты в цен

тральном блоке расчетов должны удовлетворять нуждам бух

галтерского и отатиотического учета и обобщенного анализа. 
По данной задаче целесообразно выделение следующих модулей 
для составления группировочных ведомоотей: 

  для обеспечения раочетов с работающими (один модуль) 
необходима группировка денных по табельным номерам и 
печать лицевого счета, расчетного листка и рао^этно

платежной ведомости; 
 для нужд бухгалтерского учета данные необходимо груп

пировать в двух модулях: удержания  по их видом, син

тетическим счетам и оуоочетам; начисленные суммы в 
отработа'шое время  по кодам производственных затрат 
• структурным подразделениям» 
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 для заполнения раздела годового отчета по формам 
5ох в 5. данные группируются по профессиям и ви

дам оплат в одном модуле; 
 для получения информации отатиотических отчетов 

по формам 15т и 14тк данные группируются по'ке

тегорям работающих в одном модуле; 
 для составления отчетов о временной нетрудоспо

собности и расходовании оредотв ооциельного стра

хования и социального обеспечения информация о 
пенсиях и пособиях за время временной нетрудо

способности группируется в двух модулях: по видам 
заболеваний или по видам оплат (в данном случае 
это будут виды пособий) и аналитическим счетам; 

 для решения вопросов анализа в последних двух мо

дулях данные группируются по професоиям (расходо

вание фонда, зарплаты) и по табельным номерам (ис

пользование рабочегосвремени). 
Модули для создания и обновления промежуточной инфор

мации ускоряют и упрощают выполнение раочетов в центральном 
блоке . В некоторых случаях накопление данных можно вклю

чить в состав модуля соответствующего расчета, например, 
волн накапливаются итоги по различным признакам о начала 
года, но в значительной чаоти расчетов накопление данных и 
их использование отдалены во времени, причем при накоплении 
невозможно предусмотреть конкретно, каюл информация в ка

кой момент будет попользована. В связи с этим разработаны 
оледующие модули, реализующие только накопление и фиксацию 
промежуточной информации: 

 накопление рассчитанных сумм по работающим, периоду рас

чета, видам оплат и удержаний для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ их в 
дальнейших расчетах по различным средним заработкам, пе

рерасчету налогов и т.д. ; 
• подбор дюзых для расчета оплаты ьа время отпуска  две 

модуля, отдельно для колхозников и наемных лиц, тек как 
•для обоих категорий отличается алгоритм *и период подбо

ра ; 

 подбор данных о годовых и квартальных премиях и допла

тах по рабе* ющим осуществляется в двух модулях, так как
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упомянутые данные в расчетах по средним заработкам вклю

чаются по опецифичеоким правилам и алгоритм подбора меняет

ся в зависимости от ороков подбора  начало года или дру

гой период. 
Требования к доотовернооти информации данного учаотка 

учета и оообеннооти центрального блока  сравнительная 
сложность раочетов и ведение обширного и разнообразного 
хозяйства накопленных данных  ооздает необходимость при

менения эффективной оиотемы контроля поступающих данных и 
автоматизированного вооствновления промежуточной информа

ции пооле обнаружения ошибки. Реализация обеих сиотем тре

бует включения дополнительных алгоритмов. 

Для данных, поступающих из первичных документов, пре

дусмотрено иопольэоввть очетный метод контроля, который 
обеопечивает доотаточно выоокую достоверность. Однако, этот 
метод не может устранить ошибки, возникающие при фиксации 
И первичных документах признаков, например, табельного но

мера. Такого рода ошибки иногда обнаруживаются только са

мим "пострадавшим" работником пооле составления лицевого 
очетв и платежной ведомооти. Исправления в такой оитуации 
могут быть орввнительно сложными и трудоемкими. Ускорить 
обнаружение таких ошибок до составления расчетных ведомос

тей может сравнение данных, которые дублируются в двух раз

ных документах. В раочетах по учету труда в различных звда

, чах попользуются документы, которые отражают результаты прс

цеооа труда  путевые листы, учетные листы, наряды на рабо

ту в др. , где воегда обязательно фикоируетоя отработанное 
время.. Обработка этих документов оогласно предлагаемой охе

ме раочетов должна веотипь в отраслевых блоках. Данные об 
отработанном времени по работающим вместе с друтими для 
ооотавления группировок будут поступать в центральный блок. 
Кроле того, в каждом отруктурном подразделении должен вес

тиоь табель учета рабочего времени, где также каждый день 
фикоируетоя отработанное каждым работающим время. Суммарные 
данные табеля по оравнению о ооновными ооотавляют небольшой 
объем информации: по каждому работающему отработанное время 
(количеотво дне! и чаоов за меояц). Но, оравнение такого не

большого объема дублирующих данных о данными из основных до
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кументов зарплаты дает возможность раскрыть некоторые 
опеоные ошибки региотреции информации. 

Неомотря на вое меры предосторожности, надо считвться 
о тем, что какаято часть ошибок проникнет в оистему. Они 
могут быть раскрыты через месяц или через неоколько меоя

цев. Боли ошибка выявилась при накоплении определенной 
суммы, то' это легко иоправить вручную. Еоли в оистему 
проникла ошибочно раосчитанная элементарная сумма, то это 
закономерно вызовет ошибочное накопление во воех маооивах. 
В таком олучае необходимо иоправить значительное количест

во массивов. Вели исправления делать вручную, то это серьез

но усложнит работу с сиот»»мой| Чтобы избежать такого положе

ния, в каждом модуле ведения промежуточных данных необходи

мо заложить систему автоматического исправления накопленных 
данных, т . е . оиотему сторнирования. Целесообразно предусмо

треть возможность вводе в оистему данных оторно, а также 
включение этих данных в различные группировки, и, при не

обходимости, проведение перерасчетов (налогов, пеноий и др . ) . 

При разработке алгоритмов расчета элементарных оумм так

же необходимоучесть особенности, возникающие под действи

ем оиотемы оторно. 
Опиовнная структура распределения алгоритмов расчета 

по модулям в центральном блоке и их компановка в опреде

ленной последовательности обеспечивают реализацию основных 
требований, вытекающих иж_выбранного метода модульного 
проектирования: адаптивности, инвариантности, модифицируе

мооти, и раоширяемости. 

, Литература , 
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труда на примере сельского хозяйства.  В кн.: Проблемы 
создания автоматизированной оиотемы управления экономикой 
административного района. Рига, 1979. ~ " 
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Унификация первичной документации 
в АСУ сельхозпредприятием 

Унификация первичной документации при создании 
АСУ является одной из важнейших предпосылок ооздания ра

ционального информационного обеспечения АСУ. Опыт разра

ботки АСУ сельхозпредприятием показывает, что в некоторых 
случаях, в результате унификации и приспособления первич

ных документов к машинной обработке данных, количество 
реквизитов, фиксируемых в первичном документе, оокращеет

оя до 50$, а количеотво перфорируемых реквизитов  до 
60% /I/ . 

Вовязи с тем, чтс одной из ооотавных частей инфор

мационного обеспечения АСУ сельхозпредприятием является 
нормативносправочная информация (НСИ), вопрооы унификации 
первичной документации ак'увльны и при разработке форм 
первичных документов НСИ. Актуальность вопрооов унифика

ции первичных документов НСИ обуславливается также созда

нием единой системы организации и ведения НСИ в АСОД. 

Унификация первичных документов НСИ АСУ сельхозпред

приятием должна обеспечить: 
I . Исключение дублироваг.ия реквизитов. 

• 2. Исключение дублирования первичных документов. 
3. Чопользование единой методики проектирования 

форм первичных документов НСИ. 
Иоключение дублирования реквизитов и первичных до

кументов в разных задачах АСУ оельхозгфвдприятием обеопв

чиваетоя проведением соответствующей классификации НСИ. 
Классификация НСИ в данном случае должна показать, будет 
ли та или инная НСИ иопользована только в пределах одной 
задачи или в нескольких, являетоя ли она общей для вовх 
хозяйств или индивидуальной для каждого хозяйства. Поэтому, 
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классификацию КСИ необходимо ррозеоти о учетом двух 
критериев: 

 использование НСИ в пределах хозяйств. 
 использование НСИ в пределах задач /2/. 

Проведение такой классификации НСИ в АСУ сельхозпред

приятием (в подсистемах АСУ) должно предшествовать проекти

рованию роры первичных документов НСИ. 
!"динвя методика проектирования форм первичных докумен

тов НСИ осеспечивает не только возможность унификации пер

вичных документов, но и возможность сездани" единой техно, 
логии подготовки, контроля, создания и корректировки мас

сивов НСИ. Поэтому, ниже более подробно остановимся на воп

росах проектирования форм первичных документов НСИ, рассмат

ривая при этом методику проектирования первичных документов 
НСИ в подсистеме "Бухгалтерский учёт и отчётнооть" АСУ 
с ел ьхоз предприятием. 

Основными проектными решениями при разработке первичных 
документов НСИ в этой подсистеме являются: 

1. С одной формы первичного документа создаётся только 
один массив НСИ. 

2. Каждая отрока содержательной чаоти документа перфо

рируется на отдельной перфокарте, где разрешается 
размещать не более 2 2 реквизитов. 

3. Размещение реквизитов производится в документах 
форматов АЗ или А4 на оон^ве обобщенного формуляра

образца (рис.1) . 
4. Ооновной способ контроля правильности перфорации 

НСИсчетный. Поэтому документы могут оодержать 
контрольные числа по отрокам и по чиотам. 

Так как каждый маооив НСИ создаетоя только о соответ

ствующей формы, первичного документа, то первичный документ 
должен содержать все необходимые реквизиты для создания 
масоива НСИ. 

Во время создания массива НСИ над реквизитами, пе

редаваемыми в массив выполняются только операции связанные с 
проверкой достоверности этих реквизитов (логический и ариф

метический контроль). Поэтому, расположение реквизитов в 

отроке (на перфокарте) должно соответствовать ах расположе
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нию в записи массива. В овязи о .этим, реквизиты, не вхо

дящие в состав массива НСИ (номер макета, номер листа до

кумента, контрольные числа),не должны раополагатоя между 
реквизитами, входящими в запиои маооива НСИ. 

В перфорируемой части отроки можно размеотить 22-Л 
реквизитов где л  количество реквизитов не входящих в 
отроку документа, но перенооимых на перфокарту. Если в 
отроке необходимо размеотить более чем 22 IV реквизитов, 
то чвоть из них следует объединить в один составной рек . 
визит. Для этого в пределах графы составного реквизита 
один реквизит от другово отделяется не оплошными линиями, 
а пунктирными. Объединение нескольких реквизитов в один 
ооотавной носит формальный характер, поэтому между ними 
может отсутствовать какаялибо логичеокая взаимосвязь.. 

При создании массивов НСИ используется резвые ме

тоды контроля правильности перфорации и достоверности рек

визитов. Боли применяется счеиный метод контроля, то каждая 
отрока документа оодержнт контрольное чиоло по отроке, а 
каждый лист документа  контрольное чиоло по лиоту. 
Контрольное число по отроке воегда входит в перфориру

емую часть строки и является суммой по крайне мере 
двух арифметических реквизитов. В контрольное число не 
входят значения тех реквизитов, которые контролируются 
По модулю I I , а такие номер макета и номер люта до

кумента. — 

Воли отрока оодержит ооотавной реквизит, то в кон

трольное чиоло входят не отдельные значения ооотввляогшх 
реквизитов, а одно значение, .полученное путём оцепления 
этих отдельных значений. Например, воля в документе рек

визиты: "год" ,(1979), "месяц" (02) , . "чиоло" (16) объедине: 
яы в ооотавной реквизит "дата", то в контрольное число 
войдет не оуйма 1979+02+15, а оцепленное значение 19790215. 

Размещение реквизитов в документе производится по зо

нам ооглаоно обобщеному фсрмуляруобрвзцу (рио.1) , где зовы 
14 образуют! заголовочную чаоть документа, 66 содержа

тельную' чао ть, 7 оформляющую часть. Границы расположения 
реквизитов, отмеченные штриховой линией допуокаетоя изменят». 
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номер формы документа образуется из кода задачи 
• порядкового номера документа в пределах задачи. Схема 
образования номера формы документа показана на рис. 2. 

I . . 

Г.. 

з . . 

4. 

код задачи 

порядковый номер 
документа 

Рис. 2 Структура номера июрмы первичных 
документов НСИ. 

Номер формы документа размещается в зоне I заголовоч

ной чаоти документа и перфорации не подлежит. 
В зоне 3 размещается наименование,документа. 
Боли НСИ не размещается на одном листе документа то 

в зоне 4 указывается номер листа документа. Номер лиотв

трёхразрядное целое чиоло, подлежащее перфорации. Боли НСИ 
размещается на одном лиоте документа, то номер листа'на 
документе отсутствует. 

Если в документе содержится НСИ отдельного хозяйот! 
то в зоне 2 даётся наименование этого хозяйстве, а в зоне 4 

его код. Код хозяйства подлежит перфорации, и, если документ 
оодержит номер лнота, то код хозяйства размещается за номе

ром лиота. 

Зона '4 может отсутствовать в олучае, когда документ 
оодержит НСИ, общую для воех хозяйотв и данная НСИ размеща

ется на одном лиоте документа. 
Если для НСИ по данному документу предусмотрев счёт

ный метод контроля,"то в документе оодержатоя контрольные 
чиол8 по отрокам и контрольное чиоло по листу. 

Контрольное чиоло по отроке рвзмещаютоя в зоне 5 со

держательной чаоти документа. Контрольные чиола по отрокам 
воегда перфорируются. 
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Контрольное чиоло по лиоту или контрольное чиоло по 
файлу размещаются в зоне 6. Контрольное число по файлу не 
перфорируется. 

Контрольное чиоло по лиоту подлежат перфорации и 
раэмещаетоя в специальной контрольной строке (зона 6 ) , 
в которой, помимо контрольного числа, размещаются следу

ющие перфорируемые реквизиты: 
 признак контрольного числа по лиоту; 
 разрядность контрольного чиола. 
Структура контрольной отроки показана на рио. 3 

Признак 
контрольного 
чиола 

Ра зряднооть 
контрольного 
числа 

Контгюл'кнов Признак 
контрольного 
чиола 

Ра зряднооть 
контрольного 
числа 

К а и с* 1 и и л д п ш о 

чиоло 

— Р : — ч —• — к 

Рио. 3. Структура контрольной отроки. 

длина контрольной отроки равна: 

р + ч + к, где 
Р = 2 
4 = 2 
к 4.15. 

Признаком контрольногочиола являетоя знаки "XX". 
Для запиои цифровых, а также буквенных реквизитов на 

бланк документа (зона 4,5,6) нанооитоя разрядная оетка. 
Дробные чиола записываются без запятой. Дробная чаоть от 
целой отделяетоя более длинной вертикальной черточкой 
разрядной оетки. • • 

Длина перфорируемой части строки документа не должна 
перевышать 78к знаков, где к  колнчаотво знаков, пер

форируемых о заголовочной чаоти документа (зона 4 ) . 
В оформляющей чаоти документов (вена 7)^размещаются: 
 дата заполнения документов; 
 подпиои лиц, ооотавляпцих и проверяющих документы. 
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Вопросы совершенствовешия обработки данных 
по учету товарноматериальных ценностей на 

сел ьхозпредприятиях 

Важнейшими задачами системы обработки данных по учету 
товарноматериальных ценностей в сельхозпредприятиях явля

ется: 
 обеспечение сохранности материальных и денежных 

средств; 
 контроль за правильным и эффективным использованием 

оборотных средств, соблюдением режима экономии и выполнения 
плана накоплений; 

 обеспечение данными, необходимыми для составления 
планов материального снабжения и осуществления контроля за 
их выполнением. 

Проведенные обследования существующего метода органи

зации обработки данных по учету материальных ценностей в си

стеме "Латвеельхозтехника", в колхозах и совхозах Рижского, 
Валмиерского и Огрского районов Латвийской ССР показали, 
что в настоящее время обработка учетных данных в основном 
осуществляется механизированным способом с применением пер

форационных вычислительных машин. 
Учет на складах осуществляется следующим образом: 
 на каждый вид (номенклатурный ноиер) материальных 

ценностей выписывается материальный ярлык, в котором указы

вается наименование материальных ценностей, их номенклатур

нып номер, единица измерения, учетная цена и установленная 
норма запаса; 

 на каждом складе ссчзтахляются карточки (илжч 

книги) складского учета, в которые заносятся все данные ма

териальных ярлыков и ведется аналитический учет движения 
материалов; 



 поступленяч материал ных ценностей на склад оформля

ется материально ответственными лицами (кладовщиками) при 

ходными ордерами или накладными; . 
 отпуск материальных ценностей материальноответствен

ным лицам или производственным бригадам сельхозпредприятия 
оформляется лимитными картами и" требованиями, выписываемыми 
в бухгалтерии колхоза (совхоза); 

 передача документов в бухгалтерию производится в кон

це отчетного периода. 
В бухгалтерии колхоза ( ссзхоза ) : 
 в специальном журнале регистрируется все документы, 

получаемые от материальноответственных лиц (кладовщиков); 
 оф'рмллется документы, характеризуют,'"» описание, пере 

оценку и инвентаризацию материальных ценностей; 
 комплектуются пачки документов для передачи их на об

работку MCC или ВЦ. 
Организация работы MCC или ВЦ: 
- ?а пачки документов принятые от материального отда

ла бухгалтерии, регистрируются п специальном контрольном 
журнале; 

 данные первичных приходнорасходных документов пере

носятся на перфокарты; 
 составляются 'следующие сводные табуляграммы: 
Р 37 "Сводная ведомость аналитического учета по счета)/ 

04,05,07,08 и 12"; 
Г? 38 "Сводная ведомость аналитического учета по счету 

Об"; 
. "» 39 "Оборотная ведомость по складам и материальноот

ветственным лицам"; 
**" 40 "Ведомость количественного учета материалов по 

местам хранения"; 
*> 60 "Главная книга"; 
№ 51 "Ведомость расхода семян", удобрений, кормов . 

сырия по хозяйству"; 
"».32 "Ведомость расхода семян, удобрений и кормов по 

бригадам". 



Анализ результатов обследования существующей системы 
обработки данных по учету товарноматериальных ценностей 
показал, что на данном этапе она имеет ряд существенных не

достатков, 
 расчеты по стоимости расходуемых•материалов выполня

ются вручную; 
 производится дублирование ряда показателей при запол

нении первичных документов; 
 структура документооборота не рациональна; 
 отсутствует единая система классификации и кодирова

ния материальных ценностей в сельхозпредприятиях и в систе

ме "Латвеельхозтехника"; 
 проект механизации бухгалтерского учета не обеспечи

вает информацию для статистической отчетности, анализа хозяй

ственной деятельности и планирования материальных ресурсов 
сельхозпредприятия; 

 производится двойная перфорация одних и тех же данных 
в системе "Латвеельхозтехника" и сельскохозяйственных пред

притиях. 
Объясним последний тезис подробнее. Сельхозпредприятия 

получают 90 процентов товаров машиностроительной, химичес 

кой и других отраслей промышленности через объединение "Латв

еельхозтехника". Вся информация об отгрузках товаров сельхоз

предприятиям в виде товарнотранспортных накладных обрабаты

вается на MCC районных объединений "Латвсельхозтехники" и от

ражает направление расхода материальных ценностей объедине 

ния. Существует реальная возможность этот же массив данных 
преобразить в массив о приходе товарноматериальных ценнос

тей на сельхозпредприятия. 

Предлагаемый вариант имеет ряд преимуществ*. 
 полнее используется первичная информация (товаргчэ

транспортная накладная); 
 ликвидируется дублирование перфорации и ее контроля, 

и,следовательно, достигается экономия труда я повышается его 
производительность. 



Совместная обработка ".анных объединения "Латвсельхоз

теника"н сельхозпредприятие выдрлгает некоторые обязатель

ные требования к организации хранения и обработки данных о 
движении товарноматериальных ценностей, а именно: 

 должны использоват1 ся единые классификаторы и коди

фикаторы товарноматериальных• ценностей, единиц измерений, 
покупателей (потребителей) и т . д . ; 

 хранение отдельных видов товарноматериальных цен 

ностей должно быть заранее закреплено по складам и материа

льноответственным лица?.!. 
На основе изучения существующей системы машинной обра

ботки данных и анализа ее недостатков определены основные 
Н£лравлекия по ее совершенствованию с применением ЭВМ. Они 
заключаются следующем 

 необходимо создать более совершенные первичные доку

менты; 
 в документах должно быть 'странено дублирование по

казателей и обеспечена однократность регистрации данных; 
 оперативный учет должен выполняться при помощи тех

нических средств; 
 процесс получения и контроля технических носителей 

информации должен быть упрощен; 
 должна быть достигнута максимальная межсистемная 

увязка при обработке данных; 
 зистема должна обеспечить информацию для стятисти

ческо1* отчетности, анализа хозяйственной деятельности и 
планирования движения оборотных средств сельхозпредприятия. 



Павловский Ю.А., К•••кньш Я.Ю., 
Абелис Э.Э. 
ЛГУ им. П.Стучки (Риге) 

О выборе средств математического обеспечения 
для построения диалоговой системы календарного 

планирования 

В последнее время разработано много средств матема

тического обеспечения (МО) для создания диалоговых систем 
телеобработки. Созданы подсистемы обеспечения обработки ден

ных и управления теледоступом (например подсистема "КАМА"), 
специальные языки программирования и т.д. Но все эти сред

ства не получили широкого распространения ввиду своей слож

кости или недостаточное апробироьэккости, поэтому в данной 
статье рассматриваются некоторые вопросы выбора основных 
средств МО ЕС ЭВМ для построения дислоглкой системы кален

дарного планирования (ДСКП). 

Выбор этих средств зависит от очень многих объектив

ных и суйгактивных факторов. Например, выбранные средства МО 
должны стеспечить работу ?. определенным терминалом (или груп

пой терминалов) и должны быть достаточно апробированы. Боль

шинство факторов, влияниях на выбор средств МО, не поддаётся 
коли'" твенной оценке. Многие из них противоречивы. Например, 
средства МО, позволяющие работать на языках высокого уровня, 
как правило, занимают больше основной памяти по сравнению со 
средствами, разраоотаннымх для использования на языках низко

го уровня. Это не позволяет совместить два требования: исполь

зовать минимальный объём основной памяти и сократить время на 
программирование ДСКП. 

Основные требования к разрабатываемой ДСКП, влияющие 
на выбор средств МО для построения этой системы, следующие: 

а) система должна работать с устройством ЕС7906; 
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б) оиотема должна обеспечивать одновременную работу 
до 16 пользователей", 

ж) система должна занимать по возможности меньший 
объём основной памяти; 

г ) время и человеческие ресурсы для создания системы 
строго регламентированы, т . е . желательно выбирать 
средства МО, которые легко осваиваются и сокращают 
время на программирование и отладку ДСКП; 

д) должна быть предусмотрена возможность переделки сио

темы для работы с другими типами терминалов; 
в) должна быть предусмотрена возможность вмешательства 

пользователя в ход решения звдач календарного плани

рования. 
Походя из этих требований рассмотрим основные оред

отва МО для работы о терминалами, их пригодность для постро

ения ДСКП. Так как .облвоть техники, называемая "телеобработ

кой", очень молода и некоторые термины еще трактуются по раз

ному, раоомотрим употреблямые в тексте термины. 
Система телеобработки это комплекс технических и 

программных оредотв. Технические средства: 
 ЭВМ*, 
 апаратура передачи данных (АПД); 
 мультиплексоры передачи данных (МИД)*, 
 абонентские пункты (АЛ ) . 
Абонентские пункты представляют собой устройства 

вводавывода данных, удаленных на значительное расстояние от 
ЭВМ. К техническим средствам телеобработки часто относят так

же комплексы ЭВМ  некоторые локальные устройства вводавы

вода данных (например, ЕС 7906). АЛ и локальные устройства 
называют терминалами. 

Программные средства телеобработки позволяет управ

лять соответствующими техническими средствами телеобработки. 
Основные программные средства, предназначенные для обмена 
данными между основной памятью и устройствами вводавывода, 
часто называют "методами доступа". 

Большинство пользователей ЕС ЭВМ работает о опера

ционной онотемой ОС или дисковой операционной системой ДОС. 
В ДОС/ЕС имеется два метода доотупа для работы с терминалами 



ВТАЫ и QTAM, В ОС/ВС четыре: ВТАМ, ОГАМ, 6АМ в ОТВД. 
Кратко рассмотрим эти методы доступа. 
ВТАМ  базисный метод телекоммуникационного доступа 
(Basic lelecomiribnrco from Access h*Lhod ). 

ВТАМ выпоняет основные функции управления каналами 
связи и обеспечивает следующие возможности: 

 адреоную выборку АЛ управление приемом и передачей 
оообщений; 

 иденцификацию системы телеобработки данных*, 
 управление буферами ооновнсй памяти; 
 пресоразование кодов; 
 обработку ошибок; 
 тестирование АЛ при помоги ЭВМ} 
 сбор статистических данных об ошибах. 
Выборку нужного АП программы ЗТА.М осуществляют по 

опросным спискам, составленным прогоаммпстомпользователем. 
Управление приемом и передачей сообщений осуществляется при 
помощи макрокоманд Read (читать) и tfr-ite (писать). 

Идентификация очстемы телеобработки данных произво

дится по опискам используемых телексм.'^гникационкых устройств, 
которые ооставляет программистпользователь. 

Управление буферами основной памяти программы ВТАМ 
осуществляют по запрооам проблемной программы. Програьгдиот 
пишет в своей программе запрос на предоставление или осво

бождение буферов основной памяти. Преобразование кодов произ

водят программы ВТАМ по стандартным таблицам перекодировки. 
При необходимости программистпользователь может использовать 
собственные таблицы перекодировка. 

Программы обработки ошибок анализируют возникающие 
при передаче данных ошибочные оитуации и при возможности осу

ществляют повторную передачу. Если повторная передача не воз

можна, программа ЗТАМ извещает об этом программу пользователя. 
Средства тестирования устройств позволяют определять 

работоспособность терминала при помощи ЭВМ. 
Средства сбора статистических данных об ошибках по

зволяют определять работоспособность устройств телеобработки 
данных за продолжительный период времени. 



Программы BTAi" занимают сравните пьно небольшой объём 
основной памяти. По сравнению о методами доступа С/ТАМ и ОТМД, 
ВТАМ не управляет очередями сообщений, что часто необходимо 
при управлении оиотем о многопунктовыми каналами связи. 
Метод доступа ВТАМ такке не осуществляет редактирования со

общений. Не позволяет работать на языках высокого уровня, 
что необходимо для сокращения ороков программирования и от

ладки ДСКП. Эти недостатки не позволяют отдать предпочтение 
методу доступа ВТАМ, как инструменту для построения ДСКП. 

Телекоммуникационный метод доступа о очередями 

QTAM (ци^иес/ lelecommuoti-otToifs Асе Ме/к). 

СТЛМ является расширением логичеокой системы управления 
вводомвыводом. В отличие от ВТАМ метод QTAM предоставляет 
пользователю значительно больше возможностей при обслужива

нии операций вводавывода. Одной из таких возможностей яв

ляетоя формирование файла очередей для сообщений поступающих 
от АЛ в ЭВМ и обратно. Это уменьшает время занятости каналов 
связи и, следовательно повышает эффективность системы теле

обработки. Так как ДСКП должна обеспечивать одновременную 
работу до 1б пользователей, это свойство QTAM является осо

бенно ценным. В ДОС/ЕС метод доступа QTAM организован на 
уровне макрокоманд, а в ОС/ЕС им можно пользоватся также на 
языках более выоокого уровня (например PL Л). Это свойство 
метода соответствует пункту " г " требований к ДСКП. 

Чтобы поолвть оообщение на .АЛ программистпользователь 
должен включить в овою программу макрокоманду PUT (выдать), 
а чтобы получить сообщение от АЛ макрокоманду 6ЕТ (получить). 
На языке Pi/I программистпользователь должен включить в 
овою программу операторы WRITE FILE... (писать файл) или 
READ FJLf ... (читать файл) соответственно. В операторе 
DECLARE (объявить) файл должен быть описан как транзитный. 

В методе ОГАМ процедура приёма и передачи информа

ции отделена от процедур обработки. Это значит, что управле

ние потоком данных осуществляется одной программой  програм

мой /правления сообщениями, а обработка другой программой 

программой обработки. Опыт показывает что чаще изменяется 
программа обработки сообщений, поэтому при ее изменении не 
надо изменять программу управления сообщениями. 



QTAM, в принципе, работает о теми яе устройствами что 
и ВТАМ, но QTAM о устройствами: EC706I, SC7063, ЕС8400, 
ЕС8402, ЕС8403, EC84I0, SC856I, ЕС8562, ЕС8563 и 
ЕС8564, согласно технической документации (редакция I , 
ишь 1975 г . ) не впробирован. 

Графический метод доотупа  €АМ (Graphic Асеesi Method), 
Графический метод доотупа  бАМ реализован только в 

операционной системе ОС. 6AM предназначен для работы с 
устройством ЕС7906. Он реализован не уровне макрокоманд и 
реализует две основные функции: управление вводомвыводом и 
обработку сигнала внимания. GAM состоит из двух частей: ма

крокоманд и управляющих стандартных программ. Макрокоманды 
функционируют как чаоть проблемной программы, а управляющие 
стандартные программы как часть управляющей программы ОС/ЕС. 
Чтобы послать денные на терминал программистпользователь 
пишет в проблемной программе макрокоманду G«v»*.*re, а чтобы 
получить bread . При нажатии на терминальном устройстве 
кнопки "Внимание", супервизор немедленно передаёт управление 
программе обработки внимания, написанной программистомполь

зователем. 

Главное преимущество метода доступа 6АМ в его просто

те и в том, что он занимает мало оперативной памяти. GAM 
отвечает требованиями к ДСКП " а " , " 0 " , " в " , " е " , частично 
" г " (прост в изучении), но не отвечает требованию "д " , так 
как предназначен для работы только с устройством ЕС7906. 

Метод ,доступа GAM достаточно апробирован и чаоть 

программистов имеет опыт работы о этим методом доотупа. По

этому на первом этапе построения ДСКП келательно иопользо

вать этот метод доступа, который будет положен в оонову для 
создания первого варианта ДСКП и отладки основных программ 
календарного планирования. 

Общий телекоммуникационный метод доступа  ОТМД. 
Метод доступа ОТМД позволяет управлять передачей данных 

между основной памятью и терминалами. ОТМД является адапта

цией телекоммуникационного метода доступа ТСАМ {TeleCommuni-

tations Асе Meth.) предложенного фирмой IBM и работает о опера

ционной системой ОС ВС в режимах МГГ или MVT. По функциональ

ным возможностям ОТМД похож на QTAM, но средства ОТМД со
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держат более обширный набор подпрограмм вводавывода, 
управления сообщениями, трансляции, обработки ошибок и ре

дактирования , которые облегчают программисту детальное 
программирование, обычно необходимое для сиотем обработки. 
ОТМД обслуживает очереди сообщений и использует для плани

рования операций собственную упраагчюшую программу в рамках 
операционной сиотемы. В отличие от ОТАМ все очереди сообще

ний в ОТ.'.'Д размещаются в основной памяти и тем самым при 
большом количестве пользователей по сравнению с ОТАМ сокра

щается время ответа на запрос ЭВМ или АЛ. 
Метод ОТМД полновтыо отвечает требованиям, предъявля 

мым к ДСКП, за исключением того, что он занимает много ос

новной памяти. Дж. Мартин1 указывает.что в США метод 
доотупа ТСАМ заменил метод ОТАМ, как более совершенный. 
После детального ознакомления предполагается использовать 
метод ОТМД для поотроения второго варианта ДСКП. 

I Мартин Дж. Системный анализ передачи данных. М., 1975. 
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Применение многоцелевых методов для расчете 
календарноплановых нормативов 

Одним из перспективных направлений повышения ка

чества и эффективности АСУП на машиностроительных, при

боростроительных и предприятиях других отраслей промыш

ленности является реализация принципов системного подхо

да (комплексность, дифференциация и интеграция, оптималь

ность). Практическим примером использования системных 
принципов при разработке АСУП служит постановка, формали

зация и решение экстремальных плановоэкономичеоких задач 
на основе многоцелевого подходе (реализация принципов 
комплеконости в оптимальности). 

Традиционная практика постановки, формализации и ре

шения экстремальных задач в условиях АСУП иоходнт, как 
правило, из выбора одной наиболее веяной цели (одного 
критерия оптимальности), которую необходимо доотичь. Од

нако такой односторонний подход не отражает в полной мере 
той исключительной многосложности, многогрвнноотн в тес

ной взаимозависимости, характерных экономическим показа

телям, явлениям и производственным результатам. 
В качестве объекта приложения идей многоцелевой оп

тимизации служит задача расчёта размеров партий деталей 
(РПД). РПД занимает одно из центральных меот в оиотеые 
календарноплановых нормативов, рвд выступают в качестве 
необходимой организационной основы поотроения обаланоиро

ванных календарных планов работы цехов, а также являются 
исходной базой для установления обоснованного норматява 
оборотных оредотв. Окономичеокое значение для производст

ва РПД состоит в их непосредственном влиянии на такав ван

ные показатели, как производительность труда рабочих, нор

«отинная чистая продукция, себестоимость, прибыль и др. 



 ^ , > ^ ~ целое чиоло 

Х1Гф* * • (2) 
Г 

где I  код детали ( 'I * 7]7 ) \ 

ц  код изделия ( ц - < е ) ; 

р - порядковый номер партии ( р*<Ы ) ; 
$-1!$\4+4  обозначения, соответствующие заготовительной, 

обрабатывающей и сборочной стадиям производст

венного процеоса*, 
•Х;^;  расчёл ай размер р й партии по I й детали 

го изделия на Л -Й стадии производства 
(шт.) ; 

Х,рц+4  оредний размер партии потребления I »й детали 
/* го изделия на $ + I й отелив производст

ва (шт.) ; 

Задача определения рациональных РИД формулируется крат 
ко следующим образом. Располагая необходимой иоходной ин

формацией, требуется раоочитать по всем деталям экономичес

ки выгодные для производства размеры партий, обеопечив дос

тижение рабочими цеха уровня производительности труда не 
ниже планового, используя реоуро оборотных оредотв в преде

лах установленного лимита и ооблюдая соответствующие огра

ничения. 

Экономикоматематичеокая модель многоцелевой задачи 
раочётв рациональных РПД имеет вид: 



N 

КТ КЯР 

СОПЛ 

Планируемые и прогнозируемые величины калькуляцион

ного времени раосчитывавтоя по формулам (? ) и ( 8 ) . 

0 . ^ 

( 7) 

I*" 
(8 ) 

где г^^уштучное время выполнения по г'й детали > го из

делия на з-Й стадии производства, уот«нговленнов 
исходя из размера партии, р в а н о г о ( н .  Ч , ) ; 

^СУ$ "размер партии по 1-Й детали # го изделия не 
2 й стадии, при котором устанавливается норме 

штучного времени (шт. ) ; «  • 

 годовая потребность в 1-Й детали //го изде

лия на $ + I й стадии производства о учё

том применяемости (шт.) ; 

 ооответотвенно планируемая и прогнозируемая ве<

личины калькуляционного времени по 1-Й детали 
/* го изделия на 5 й отадии производства 

(н . ч . ) ; 
 планируемая величина среднего коэффициента вы

полнения норм времени рабочими по цеху не Я й 
стадии производства, предусмотренного на дан

ный год*, 

 ооответотвенно средняя норма внутрицехового и 
мехцехового незавершенного производства по .'й 
детали го изделия на / й отадии проиэ

водотва (руб.)*, 

 ооответотвенно средняя себестоимость одного 
нормочаоа по данному цеху на $-1- й и .5 й 
отадиях производства с учетом цеховых и общеза

водских расходов ( руб . ) . 
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*пИр& подготовительнозаключительное время по » й 
детали го изделия на $ й стадии произ

t водства ( н . ч . ) * 
/ . . тактически скидаемые зэтпаты штучного времени, 

обусловленное расчетным размером партии по 13 
детали л го изделия не $ й стадии производст

ва, который равен Х,^ ( к .  ч . ) » 

расчётный размер партии деталей (шт. ) . 

В свою очередь согласно Д , с.306 / имеем: 

где °^  показатель степени изменения штучного вре

мени при изменении РПД ( оС =0,05 0,25). 
Технология получения и достаточно подробно изложена 

в / 2 /. 
Нормы внутрицехового и межцехового незавершенного 

производства рассчитываются по формулам, приведенным в 

где М1Г, стоимость материала, идущего на изготовление 
одной штуки /й детали мго изделия (руб.) *, 

Тлю длительность производственного цикла изго

товления расчётной партии по I й детали 
Р го изделия на $ й стадии производства 
(да.) ", 

У.р* периодичность повторения производства по ' й 
детали р го изделия на Л й стадии произ

водства (дн. ) ; 

^ коэффициент, учитывавдий длительност парел

дельного совмещения смежных ствлий произ

водства ( 0 ^ {„,_Р $ I ) . 



Сущность разработанного многоцелевого метода рас

чёта рациональных РПД заключается кратко в следующем. На 
ооновании календарных планов, построенных о помощью ЭВМ 
для сборочных цехов, устанавливаются периодичности потреб

ления деталей, порядковые их номера и размеры потребления 
деталей на сборке, а также годовая пстреоность сборочных 
подразделений в определённых деталях. 

В квчеотве "опорного" варианта размеров партий для 
данного механического цеха принимаются потребности оборки 
по каждой детали, соответствующие минимальной периодичности 
их потребления. Например, если минимальная потребность 
оборки в данной детали соответствует месячной периодичнос

ти потребления, то размер партии по этой детали принимает

ся равным месячной потребности сборки. Далее по каждой 
партии деталей производится проверка на споообнооть её 
обеспечить выполнение плана по росту производительности 
труда рабочих. Если размер партии по какойлибо детали не 
обеспечивает достижение запланированного уровня производи

тельности труда, предусмотрен переход с следующему по по

рядку периоду повторения производства и соответствующему 
ему более укрупненному размеру партии. 

Процеоо укрупнения РПД продолжается до тех пор, пока 
не будет соблюдено требование модели, предписывающее дости

жение рабочими производительности труда не ниже планового 
уровня. 

После»того, как по каждой детали, составляющее но

менклатуру данного механического цеха, будет обеопечено по 
прогнозу повышение производительности труда не ниже плано

вого уровня, рассчитывается сумма оредств в стоимостном вы

ражении по всем партиям, связанных во внутрицеховом и в меж

цеховом незавершенном производстве. Полученная оумма сравни

вается о выделенным цеху лимитом оборотных средств. Воли ли

мит оборотных средств превышает величину затрат, требующихся 
для образования незавершённого производства, происходит даль

нейшее укрупнение размеров партий согласно описанному выше 
процессу вычислений. При этом очерёдность укрупнения партий 
по различным деталям определяется величиной затрат прошлого 
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и живого труда по ним. Чем дешевле отоит деталь, тем рань

ше других по ней происходит укрупнение размера партии. И, 
наоборот, чем дороже по отоимооти деталь, тем позже по ней 
принимается решение в отношении укрупнения партии. Ука

занный порядок укрупнения РПД позволяет весьма экономно 
раопорядиться реоуроом оборотных оредотв. 

Процеоо последовательного укрупнения РПД может быть 
прекращён оразу, как только оумма средств, овязанных в не

завершённом производстве по очередной детали,превысит ус

тановленный цеху лимит оборотных оредотв. В этом случае та 
партия деталей, которая как бы привела к перераояоду реоур

С8 оборо'.яых оредотв, разукрупняется до такого размера, что

бы не превысить этот лимит оборотных оредотв. 

Для представления оущнооти алгоритма раочёта РПД вве

дём необходимые обозначения: 
Т  порядковый номер периодичности повторения производ

ства в принятой группе ( <П =1, Л ) *, 
т 

^ лимит.оборотных средств, выделенных цеху на £ й 
отадии производства (руб.)*, 

Рф отоимооть материальных и трудовых затрат по одной 
штуке < й детали //то изделия на заготовитель

ной и обрабатывающей отадиях производства ( р уб . ) . 
Укрупнённый алгоритм рвсчёта рациональных РПД вкю

чвет оледующие операции. 
1. Организунто^я цикл по I , По окончании цикла, к п.6. 

2. Раочёт по формуле ( I ) . 

Л М : = х£/**+* (Рта» (\/,^) 
3. Раочёт Ь по формуле ( 2 ) . 

4. Проверка уловил: 

г СРПР 

~Р? ? V •• 

Вели £ , то к П . 1 . 
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5. т ( Утк{4$ ): = т ( /; 

Далее к а. 3. 

6. Расчёт Ц / Н " + Н " ) V» 

7. Проверка уоловия: # ^ 

Еоли < , то к п. 10. 

8. Проверка уоловия: ^  ^ / и

щ .. " н \ I у 

Если= , то к п. 19. ' 

Далее к п. 19. 

10. Расчёт остающегося к использовании реоуроа оборотных 
средств* ( А£' ) 1 Й Ы ^ 

11. Сортировка « в порядке увеличения Н„. 

12. Организация цикла по рассортированным £ . 

13. 
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14. Расчёт * И - ;.ЛХ****+ + Щ 

при т ( Ут^) ^ Я*. 

15. Проверка условия: Н1[15 •* < й£ ; 
Если^ , то к п. 17. 

16. йзе':= А5£.'-£ £ (ц** + н " н ) , • Я м в в к п - 1 2 -

17. Проверка условия: И + И " Ч — ЛТ°' 

Если= , то к п. 19. 

18. т {Ут,^).=т ( 7 ^ ) - ^ 

•' = Х { ^ (т (От,^)), 

19. Расочитать потребное количество партий деталей на год: 

Л/. : У • 

. 20. Печать: X 

Наиболее важные преимущества изложенной выше методи

ки расчёта рациональных РПД заключаются в следующем: 
 программируетсядостижение рабочими цеха уровня произ 

водительности труда не ниже планового; 
 отвновятся предсказуемыми размеры реального снижения 

цеховой себестоимости продукции в отношении затрат живою 
труда; 

обеспечивается эффективное использование цехом ресурс.*1 

оборотных средотв; 
учитываются техникотехнологические и срганизяционно

окономические особенности конкретного производства. 
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Разработанный метод многоцелевого анализа характеризует

ся сравнительно быстрой сходимостью к рациональному решению, 
и относительно небольшой трудоёмкостью. 

В'результате апробирования предложенного метода расчёта 
РПД на материалах производственного оЛедикения, произво •• 
днщего оудовую врмвтуру, установлено, что и структура 
РПД, и экономические показатели производства существенно 
улучшаютоя. В частности, это улучшение проявилось в том, 
что количество декадных партий уменьшилось о 60,1$ до 33,1$, 
а месячных и квартальных увеличилось соответственно с 17;. 
до 44,4$ и о 13,6$ до 21,9$. 

Одновременно произошло увеличение темпов роста произво

дительности труда рабочих на 7,5$, а снижение себестоимос

ти продукции на 7,6% по сравнению с плановым заданием. 
Разработанный многоцелевой метод расчёте рациональных РПД 

имеет большое практическое значение не только для предприя

тий машиностроения и приоорос:гроен::я, но и для предприя

тий других отраслей промышленности. 
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Романюк Е. . 
Республикански:* ЕЦ ЦСУ 
Латвийской ССР (Рига) 

Механизация учета в централизован;!.ос 
бухгалтериях на районном уровне 

Нейтрализованные бухгалтерии (ЦБ) являются прогресс:: , ;но1'' 
роршй организации бухгалтерского учета для учрежден и г., 
мелких к средних предприятий и организаций народного хо

зяйства. Они создаются при бюджетных учреждениях, при 
хозрасчетных предприятиях и организациях, находящихся на 
самостоятельном и на несамостоятельном балансе. 

Целью создания НБ является дальне:'х.\ее совершенствова

ние бухгалтерского учета на основе централизации учетных 
работ, применения вычислительной техники, внедрения прог— 
I :сЕВных форм и методов учета, усиление контроля за сох

ранностью материальных ценностей, удешевление учетных ра

бот за счет ликвидации бухгалтерских служб на предприяти

ях и в организациях, а также в бюджетных учреждениях, об

служиваемых централизованной бухгалтерией. Централизован

ные бухгалтерии являются самостоятельными струтстурныш 
единицами и создаются при министерствах, ведомствах, тре

стах, торгах или при других хозяйственных объединениях, а 
также при управлениях (отделах), исполкомов, сельских> по

селковых, городских Советах народных депутатов. При этом, 
на всех хозрасчетных предприятиях к организациях, обслу

живаемых централизованной бухгалтерией, сохраняется хоз

расчет и хозяйственная самостоятельность. В Латвийской 
ССР централизованные бухгалтерии создаются для однородных 
предприятий, организаций и бюджетных учреждений, подчинен

ных одному и тому же министерству (ведомству). 

По состоянию на I января 1978 года в республике име

ется 309 ЦБ, из них 231 ЦБ бюджетных учреждений и 78 ЦБ 



при хозрасчетных предприятиях и организациях, входящие в 
систему 22 республиканских и союзнореспубликанских мини

стерств и ведомств. 231 ЦБ бюджетных учреждений обслужи 

вает 3560 учреждений, что составляет 521? от :гх общего ко

лтчества. В настоящее время п основном завершена пентрали

запия бухгалтерского учета в бюджетных министерствах к 
ведомствах республики. 

Широкая механизапия бухгалтере: • о учета ь централи

зованных бухгалтериях началась в 19641965 годах с меха 

низании основных трудоемких разделов учета. 3 текущей пя

тилетке планируется завершить когшлекснуго механизацию 
учета во всех ЦБ бюджетных учреждений, имеющих достаточный 
для этого объем работ. В таблице Я I приведено наличие ЦБ 
бюджетных учреждений районного уровня в разрезе министерств 
и ведомств республики по состоянию на I января 1978 г. 

Таблица I 
Наличие бюджетных учреждений районного уровня 
в разрезе министерств и ведомств республики 

(по состоянию на I января 1978 года) 

'Количество ЦБ !Из hex на районном уров
! ! 1не 

Наименование 

! ? ! 3— t 4..I .. .5.. I 6 

Т.Министерство 
просвещения 
ЛатвССР 40 39 31 I зт 

2.Минво здразо

ЛатвСОР 
охранения 

36 36 30 I '30 



Т 1 9 ! 3 ! Л ! ! 5 ! 3 
3. Минво культуры 

ЛатвССР • 25 3 22 2 
4.Мг*нво сельского хо

зяйства ЛатвССР 
4.Мг*нво сельского хо

зяйства ЛатвССР 27 27 26 I 2Т 27 26 I 
5.№нво социального 

обеспечения ЛатзССР 4 т 
5.№нво социального 

обеспечения ЛатзССР 4 
о.Государственный ко

митет по профтехоб
разованию ппй Сове— 

о.Государственный ко
митет по профтехоб
разованию ппй Сове— 
те Министров ЛатвССР 2 :2 Т 

I - I 
7.Рай(гор) исполкомы 74 8 В  6 

' ИТОГО: 208 Й6 Т20 3 93 . 

Республиканский ВЦ ЦСУ Латвийской ССР внедрил в 
практику обслуживания заказчиков такую форму организации 
планомерного внедрения механизации учета, как заключение 
координационных договоров с министерствами ч ведомствами 
республики. На 1978 год заключено 13 координационных до

говоров, за выполнением которых следят специально создан

ные рабочие комиссии из представителей Республиканского 
ВЦ ЦСУ Латвийской ССР и соответствующего министерства 
(ведомства). Ежеквартально подводятся итоги их выполне 

ния. Заключение координационных договоров способствует 
планомерному внедрению комплексной механизации учета, 
обеспечивает анализ выполнения механизированных работ в 
установленные сроки и надлежащего качества. 

Успешному внедрению механизации учета в ЦБ также 
способствует наличие групп проектировщиков по внедрению 
механизации учета в составе министерств (ведомств) или 
при ведомственных ИШ, как например, при ГОШ Минздрава 
Латвийской ССР и ИВЦ Министерства сельского хозяйства 
Латвийской ССР. 

ЦБ бюджетных учреждений, имеющие 'талый объем учетно

вычислительных работ, в 'частности, ЦБ пои исполкомах. 



сельсоветах, отделах культуры рай(гор) исполкомов в 
19731974 годах обеспечены вычислительной техникой для ин

дивидуального пользования. 3 10 из вышеуказанных ЦБ внед

рена механизация отдельных участков учета  учет труда и ' 
зарплаты, учет материальных ценностей, учет продуктов пи

тания, учет расчетов с родителями за содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях. Штат бухгалтерских работ

ников в вышеперечисленных ИБ бюджетных учреждений не пре

вышает 5 человек и внедрение комплексной механизации в 
них нецелесообразно. 

78 ЦБ при хозрасчетных предприятиях и организациях, 
в том числе 38 ЦБ в административных районах, входят в 
систему 12 министерств и ведомств республики. Механиза 

пией учета охвачено 73 ЦБ, из них 56 ПБ (76$) пользуются 
услугами вычислительной системы ЦСУ Латвийской ССР. В ад

министративных раГ.онах все 38 ЦБ при хозрасчетных предпри

ятиях и организациях внедрили механизацию основных разде

лов учета, в том числе 37 ЦБ пользуются услугами вычисли

тельной системы ЦСУ Латвийской ССР. Для одной ЦБ  ЦБ Дау

гавпилсского общестроительного треста, механизация учета 
выполняется на собственной ИСС. В таблийе Я 2 приведено 
наличие ЦБ при хозрасчетных предприятиях и организациях 
районного уровня в разрезе министерств и ведомств респуб

лики по состоянию на I января 1978 года. 

ВХибодее успешными темпами внедряется механизация 
учета в предприятиях и организациях министерств и ведомств, 
заключивших с Республиканским. ВЦ ЦСУ Латвийской ССР коор

динппионные договора на механизированную обработку инфор

мации. Так, в ЦБ системы Министерства торговли Латвийско;1. 
ОСТ, заключившего координационный договор, механизирован

но обрабатывается 7080?! объема учетповычислительных ра

бот. При Управлениях торговли городов Даугавпилс и Елгава 
организованы филиалы Лзугавпилсского и Блгавского РГЧП 
государственной статистики, оснащенные 2мя и 3мя комп



! Количество ЦБ !Из них на районном 
! * уровне 
! !в IM.вне! 1в т. ' ! . !квб V}, 
1 !дрена ме! !в Рал!пользу

'ханизапия! !миерс!ющихся 
Наименование минис! Beer* учета !Рсого!ком !услуга
терства (ведомства)! ЦБ ! ! ЦБ "районе!ми ИВУ 

! ! ! ! !ЦСУ 
• • ! J ! ! !ЛатвССР 

I.Министерство здра
вохранения ЛатвССР 39 36 26 26 

2.Министерство тор
говли ЛатвССР 

З.Минво строитель
ства ЛатвССР 

21 РТ 7 
• 

7 
2.Министерство тор

говли ЛатвССР 
З.Минво строитель

ства ЛатвССР 

21 
«с± 7 

• 
7 

2.Министерство тор
говли ЛатвССР 

З.Минво строитель
ства ЛатвССР 4 4 4 - • 4 

4.МИНВО промстрок
материалов ЛатвССР I I ~ Т,  - Т 

5.МИНВО автотранс
порта и шоссейных 
дорог ЛатвССР 2 2 j 

б.Минво мясомолочной 
промышленности 
ЛатвССР I I I — • 

этого 68 . 65 40 I . 40 

Управления торговли городов Резекне, Вентспилс, Лиепая 
имеют филиалы соответствующих РИВЦ, которые оснащены фак

турными, бухгалтерскими и другими видами ВКМ. 
Подобные филиалы созданы РИВЦ ГС для механизации уче

та и в ЦБ других министерств. 
дальнейшее развитие комплексной механизации учета в 

ЦБ при хозрасчетных предприятиях и организациях сдержива

ется изза отсутствия типовых проектов, а также изза от

сутствия квалифицированных методистов "о механизации уче

лентами ВПМ. 
Таблица 2 

Количество ЦБ при хозрасчетных предприятиях и 
организациях районного уровня в разрезе минис
терств и ведомств (по состоянию на I чнваря 

1978 года) 



та в системе министерств и ведомств республики. 
В административных районах основная доля ЦБ прихо 

дится на ЦБ бюджетных учреждений  76$ от всех ЦБ район

ного уровня. Ведущее место среди них, по степени механи

зации учета, принадлежит ЦБ РОНО (ГОРОНО), где механизи

ровано 90$ объема учетновычислительных работ, и ЦБ нейт

ральных районных (городских) больниц, где внедрена кош 

лексная механизация бухгалтерского учета. 
Механизация бухгалтерского учета в ЦБ РОНО (ГОРОНО) 

выполняется вычислительной системой ЦСУ Латвийской ССР на 
базе использования бухгалтерских машин класса "Аскота" 

170/55 и НИМ. 
На бухгалтерских машинах механизируются финансово

расчетные операции, учет труда и зарплаты, учет расчетог 
с родителями. На ЗПМ механизируется обработка данных по 
учету материальных ценносте:'!, малоценного инвентаря, ос 

новных средстви продуктов питания. 
Как показал опыт, в ЦБ системы Лишистерегва просвеще

ния Латвийской ССР для комплексной механизации учета целе

сообразно использовать совместно ВПМ и бухгалтерские ма 

шины класса "Аскота"  170/55. Последние, целесообразно ус

танавливать в помещении ЦБ для ктехннизаши финансоворас 

четных операций, учета труда и зарплаты, учета расчетов с 
родителями. Выполнять комплексную механизацию учета только 
на ВПМ для небольших ЦБ бюджетных учреждений не эффективно 
н связи с тем, что по некоторым бухгалтерским счетам за 
месяц бывает только 23 проводки. 

Учет материальных ценностей, малоценного инвентаря, 
основных средств и продуктов питания механизировано в боль 
шинстве ЦБ РОНО (ГОРОНО)на ВПМ. Объем работ по этим участ 
кам составляет примерно 24 тысячи перфокарт в меояц» В ее 
висимости от количества учреждений, обслуживаемых ЦБ. Ука

занные участки учета обрабатываются в период с 5 по 9 чис

ло ежемесячно или раз в квартал при составлении кварталь 



ного баланса. Данные финансоворасчетных операций обра 

батываготся ежедневно или раз в 510 дней, в зависимости 
от объема работ по тому или иному счету и от необходимос

ти получения оперативных данных по расходу денежных 
средств. 

По состоянию на I апреля 1978 г. комплексная механи

зация учета внедрена в 25 ЦБ системы Министерства просве

щения Латвийской ССР. ЦБ Валмиерского РОНО обслуживает 55 
учреждений. Здесь так же завершено внедрение комплексной 
механизации учета с выходом на баланс. Технической базой 
является бухгалтерская машина класса "Аскота"170/55 и 
.другие КВМ, установленные в ЦБ ЮНО. Объем учетновычис 

лительных работ за 1977 год, выполняемый на бухгалтерской 
малине, составил в отпускной стоимости 3,6 тыс.рублей и 
210 тыс. строк в натуральннх единицах. 

Комплексная механизация учета в ЦБ системы Министер

ства просвещения Латвийской ССР выполняется по различным 
проектам'. Единого проекта комплексной механизации учета 

•для ЦБ системы Министерства просвещения нет. Учет матери

альных ценностей, малоценного инвентаря, основных средств 
и продуктов питания [механизированно обрабатываются по про

ектам, разработаннып Латвийским филиалом ЗГПТИ ПСУ СССР 
на базе использования ВПМ. Учет финансоворасчетных опера

ций механизирован согласно методических рекомендаций, раз

работанных и внедренных в ЦБ Юрмалского ГОГОНО на баае ис

пользования бухгалтерских машин класса "Аскота"170/55. 

В систему Министерства здравоохранения Латвийской 
ССР Входят 36 ЦБ бюджетных учреждений и 39 ЦБ при хозрас

четных организациях; Первые включают 30 ЦБ районных (горо

дских) больниц п 6 ЦБ учреждений, состоящих на республикан

ском бюджете. Из 39 ЦБ при хозрасчетных организациях  38 
составляют ЦБ районных аптек Главного аптечного Управле 

ния. 
Вычислительная система ЦСУ Латвийской ССР обслуживает 

34 ЦБ бюджетных учреждений и 36 ЦБ ГАПУ. Внедрение коми 



лекснои механизации учета предусматривается только в ЦБ 
бюджетных учреждений и в 30 из них уже завершена. Техни

ческой базой являются бухгалтерские машины класса "Аско

та"Т70/35 с перфоленточной приставкой и умножающей прие^ 
тавкой ТМ20, установленные в ЦБ как на пунктах подготов

ки первичных данных (ПППД) АСУ Минздрава Латвии. Так нап

ример, в ЦБ Валмперской центральной больницы, обслужизаю

щей то учреждений, внедрена ког/плексная механизация учета 
с годовым объемом мехразработок 2,1 тчс.рублей в отпуск 

ной стоимости ИТ40 тыс.строк (в натуральных единицах) на 
бухгалтерской машине. Механизация учета производится по 
единому проекту, разработанному и внедренному специаляс 

тами РИШ Минздрава Латвийской ССР  "Механизированная 
система бухгалтерского учета для централизованных бухгал

терий учреждении здравоохранения Латвийской СР". Проект 
состоит из 4х разделов: механизированная обработка дан 

ных учета труда и зарплаты; механизированная обработка 
данных учета продуктов питания; механизированная обработ

ка данных синтетического и аналитического учета; нехани — 
зированный учет финансоворасчетных операций. Методика по 
обработке данных учета материальных ценностей, малоценно

го инвентаря и основных средств включены в раздел "Меха 

визированная обработка данных синтетического и аналитичес

кого учета". Данные квартального баланса, одновременно при 
его составлении на бухгалтерской машине, выводятся на пер

фоленту и передаются по телетайпу в РИВЦ Минздрава Латвий

ской ССР для дальнейшей обработки на ЭВМ. В ЦБ ГАПУ Мин 

здрава Латвийской ССР механизированы отдельные участки уче

та силами РИВЦ Минздрава и районных ЯВУ системы ПСУ Лат 

вийской ССР  учет труда и зарплаты. В связи с разработкой 
и вводом с эксплуатацию подсистемы АСУ ГАПУ, дальнейшее 
расширение использования услуг вычислительной системы ЦСУ 
Латвийской ССР не планируется. 

В системе Министерства финансов Латвийской ССР не 



имеется централизованных бухгалтерий. Финансовые отделы 
рай(гор)испол1'омов находятся на республиканском бюджете 
как и 26 ЦБ при Управлениях сельского хозяйства рай(гор) 
исполкомов. Механизация учета на базе использования ВПМ и 
ВКМ районных ИВУ в финотделах не планируется. Министерст

во финансов Латвийской ССР разрабатывает автоматизирован

ную систему финансовых расчетов  АС5Р, являвшуюся подсис

темой РАСУ Латвии. Из финансовых отделов рай (гор) исполко

мов информация будет передаваться в ИБП НИИП Госплана 
Латв.ССР, который служит технической базой для АС5Р. Ус 

луги вычислительной системы ЦСУ Латвийской ССР предпола 

гается использовать для подготовки информации на машинных 
носителях. 

Экономическая эффективность от внедрения механизации 
учета в ЦБ бюджетных учреждений и в ЦБ при хозрасчетных 
предприятиях и организациях выражается в сокращении чис

ла учетных работников, в снижении трудоемкости учетновы

. числительных работ и сокращении сроков составления отчет

ности. Так, в ЦБ бюджетных учреждений системы Министерст

ва здравоохранения Латвийской ССР в результате внедрения 
механизированной системы бухгалтерского учета снижен

трудоемкость обработки данных па 65í, а себестоимость об

работки данных при переходе с ручного способа на механй 

зированный сократилась на 24#. 



Иргевл.он Ю.К. 
ЛГУ вы. П.Стучки 
(Вига) 

Совершенствование процеоса подготовки данных 
на базе малых ЭВМ М5000 

На современном этапе развития вычислительной техники 
сбор и подготовка первичных данных все еще оответся наибо

лее сложным и трудоемким этапом в технологичеоком процессе 
обработки данных на ЭВМ. Этот этап является именно тем у з 

ким местом, которое весьма решительно влияет на рационалг

ное использование объемов и мощностей вычислительных машин. 
Теоретические расчеты, но главным образом отечественная и 
зарубежная практика показали, что только лишь на этом этапе 
обработки данных возможно увеличение производительности тру

да на 50% в даже более /1,41 /. Такое резкое повышение произ

водительности труда достигается за счет внедрения ооответот

вущей материальнотехнической базы (специальной аппаратуры) . 
и соответствующего программного обеспечения. 

В настоящее время известны четыре основных способа усо

вершенствования процессе обора и подготовки данных: 
1. использование оптических читающих автоматов*, 
2. применение устройств, изготавливающих первичный документ 

и одновременно машинный носитель*, 
3. непосредственный дистанционный ввод в ЭВМ*, 
4. использование устройств подготовки данных непооредстве 

но на магнитные носители. 

Вильнюсским СКВ ВМ, создателем емейства машин М5000, 
были проведены нательные наследования при определении ос

новного направления, для совершенствования процесса подго

товки данных на базе малых ЭВМ. 
Использование оптических читающих автоматов на первый 

взгляд кажется самим оптимальным способом, но практика" при

менения этих автоматов это отрицает. Для успешного применения 
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таких автоматов необходимо изменить первичную документа

цию. Это требует большой организационной работы; В нашей 
стране сптичеокие читающие автоматы не нашли широкого 
применения. 

Уотройотва, изготавливающие первичный документ одно

временно о машинным носителем (регистраторы производства, 
регистраторы информации) являются.оловными электромехени

чеокналектронными изделиями, ыасоовый выпуск которых тре

бует больших капиталовложений. В наотоящее время эти уо 

тройотва в СССР широко не применяются. 

Непосредственный дистанционный ввод данных в ЭВМ из 
точек оформления первичных документов требует каналов свя

зи, аппаратуры передачи данных, аппаратуры управления прие

момпередачей данных, значительного машинного времени и 
аппаратурных ресурсов ЭВМ. В ряде олучаев, когда необхо

димо функционирование большой информационной системы в ре

альном масштабе времени, такой способ явпяется приемлемым. 
Но этот опоооб, как и предыдущий, требует больших капитал 
вложений, сложной аппаратуры и, по крайней мере, в ближай

шие годы непосредственный диотанционный ввод данных в широ

ких масштабах в СССР не будет применяться. 

Наиболее рациональным опособом совершенствования про

цеооа подготовки данных является использование устройств 
подготовки данных непосредственно на магнитные нооители. 

Устройства подготовки данных на магнитные носители в за

висимости от отруктуры аппаратного комплекса делится на MO

H O  и мультиклавиатурные устройства (оистем подготовки дан

ных). Моноклавиатурные устройства по целому ряду причин, к 
торые довольно подробно изложены в соответствующей литерату

р е , не нашли широкого применения. Сиотема подготовки данных 
в наотоящее время развивается по двум основным направлениям: 

1. создание универсальных систем, используемых для под

готовки и обработки данных (СПД9000, ln/óreK 1302, 
МДС2400, СМС6 и других); 

2. создание функциональноориентированных сиотем подго

товки данных ( In fore к 1301, СМС5, РвЮ и дру

гих ) . 
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Универсальные системы подготовки данных могут эффектив

но использоваться только в крупных информационных системах, 
в которых применяйся мощные ЭВМ или многомашинные комплек

сы. Эти системы позволяет кроме подготовки данных произвес

ти их предварительную обработку, таким образом способствуя 
экономии дорогостоящего времени работы процессора больших 
ЭВМ, но стоимость этих систем очень высокая. 

В наотоящее время наряду о большими ЭВМ для обработки 
экономичеокой информации вое шире применяются малые ЭВМ. 
Использование универсальных систем подготовки данных для 
малых ЭВМ экономически нецелесообразно (изза неиспользова

ния аппаратурных мощностей таких систем и высокой отоимооти 
сиотем). Для малых ЭВМ не ходят широкое применение функцио

нальноориентируемые системы подготовки данных, которые име

ют целевую направленность на соответствующие модели малых 
электронных вычислительных машин. 

Такая система  СПД Р8Ю дня малых ЭВМ оемейотва М5000 
разработана Производственно техническим объединением вы

числительной техники "Сигма". Система Р8Т0 по своей функцио

нальной структуре являемся автономной онотемой подготовки 
данных, обеспечивающей ручной ввод данных о нескольких одно

временно работающих клавиатур и накопление вводимых данных 
в запоминающем устройстве со сменным магнитным диском. В 
систему может входить от I до 8 клавиатур  пультов оператора. 
Система В810 предотавляет возможность в большой отепени по орек

нению 0 клавиатурными перфораторами автоматизировать процеоо 
подготовки данных. Это достигается за очет увеличения окороо

ти заполнения неиспользуемых полей, увеличении окорости ввода 
постоянных денных, уменьшении времени занеоения переменного 
числа левых незначащих нулей, автоматического дублирования 
целых полей и т.д. Система Р810 обеспечивает процеоо подго

товки данных о документов заданной структуры о помощью фор

матных программ. Форматные программы, кроме функций по автома

тизации процеооа подготовки данных, выполняют функции по повы

шению достоверности вводимо! информации. Например, контроль 
вводимых збпиоей по контрольным суммам ( в пределах завяои), 
контроль длины полей, контроль по типу вводимого знака. Кро

ме этого, оистема Р810 позволяет значительно оэкономвть машинное 
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время, тек как ввод данных в ЭВМ о магнитных дисков осу

ществляется на много раз быстрее, чем ввод данных с перфо

нооителей. 
По своим функциональным возможностям система Р810 ко

нечно уступает универсальным системам подготовки данных, 
но так, как стоимость машинного времени ЭВМ М5000 значи

тельно ниже стоимости машинного времени больших ЭВМ, то часть 
функций, которые реализуются в универсальных системах подго

товки данных, могут быть перенесены на малую ЭВМ. Таким обра

зом, малая ЭВМ расширяет возможности своих функционально

ориентированных систем подготовки данных, но для этого долж

но быть, разработано специальное программное обеспечение. 

В связи с этим Вильнюсским ПКБ АСУ разработан "Комплекс 
программ первичной обработки массивов производственно эконо

мической информации", который расширяет возможности системы 
Р810. 

По функциональному назначению комплеко программ делится 
на две части: 

1. программы "Обработка информации, поступающей а оис

темы Р810"; 
2. программы "Обслуживание форматов". 

С помощью программ первой группы осуществляется логи

ческий и арифметичеокий контроль данных, и также формируются 
выходные массивы в форме, пригодной д.я дальнейшей обработки. 

Программы второй группы предназначены для обслуживания 
библиотеки форматных программ (копирование форматных программ, 
распечатка форматных программ, формирование формвтных программ! 

Такиы образом СПД Р810 дает возможность значительно 
совершенствовать процеоо подготовки данных и, по нашему мне

нию, найдет широкое применение в вычислительннх центрах, ис

пользующих малые ЭВМ М5000 и их дальнейшие модификации. 
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Куров Б.В. 
ЛГУ им. П.Стучки (Рига) 

Представление планово  экономической информации 

Планирование о информационной точки зрения часто 
определяет как процесо последовательного преобразования 
информации, направленный на решение плановоэкономических 
задач (ПЭЗ). В твком определении (даже учитывая его лако

ничность) важнейший элемент планирования  принятие плано

вого решения, "спрятан" в понятии "плановоэкономическая 
задача". Методическая неточность приведенного выше опре

деления очевидна: на первый план выдвигается обработка ин

формации как таковая. Особенностью большинстве ПЭЗ являет

оя их многовариантность и именно это накладывает специфи

ческие требования на применение вычислительной техники и на 
формы представления информации в процессе планирования. 

Неудовлетворен!:"мть пользователей результатами ра

боты автоматизированных оиотем управления (АСУ) и плановых 
расчетов (АСПР) в настоящее время стало довольно распростра

ненным явлением. На наш взгляд это в значительной степени 
ожязано о заблуждениями относительно места и роли системы 
обработки данных в структуре управления или планирования. 
Неслучайно в пооледнее время чаще используется понятие, "ав

томатизированная оистема обработки данных" (АСОД), что по

зволяет непосредственно процеоо планирования или управления, 
К8К бы отделить от обработки данных и позволяет разработчи

кам решать многие технические задачи повышения эффективности 
и возможностей АСОД. К сожалению, это зачастую достигаетоя 
без учета интересов непосредственного пользователя  работ

ника аппарата планирования или управления. Этому, в частнос

ти, способствует недостаточное внимание и участие в создании 
АСУ различных категорий руководителей тех ведомств, для кото

рых разрабатываются системы. 

Термины АСУ, АСПР • др. вовсе не предпологают исклю

чение человека из непосредственного процеооо планирования 
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или управления. Наоборот, роль специалиста плановика в 
новых условиях значительно повышается, ценность принимае

мого им решения раотет, что обуоловленно качественно иной 
информационной обеспеченностью и прямым изменением содер

жания труда  повышается аналитическая чаоть и резко со

кращается расчетная. Однако, эффективность анализа нахо

дится в зависимости от удобства пользовательской обота

новк. и соответствия форм представления информации, решае

мым специалистом плановоэкономическим задачам. К сожале

нию, ошибки допущенные на концептуальном этапе создания 
таких объемных и сложных систем как АСПР в последствии 
требуют почти таких же затрат на их модернизацию, как и на 
их создание. 

Можно с уверенностью утверждать, что адресность обес

печения и представления информации в подсистемах АСПР ока

зывает решающее значение на выбор варианта экономической 
информационной системы и ее меота в экономикоорганизацион

ной структуре планирования. Подсиотемы АСПР из вспомогатель

ного инструмента планирования должны отать его органической 
составной частью. Ведь главное заключается не в объеме об

рабатываемой информации, а именно в процессе принятия пла

нового решения. 

Реализация принципа непрерывноскользящего планирования 
и прогнозирования отавит новые сложные задачи перед разра

ботчиками АСПР. Суть этого принципа схематически заключается 
в следующем: долгосрочный, среднесрочный и текущий планы 
являются тремя последовательными режимами народнохозяйст

венного планирования. Долгосрочный план, опирающийся на дол

госрочные социальноэкономические прогнозы и прогнозы научно

технического прогреооа, являются ооновой ооотавления пяти

летнего плава, а последний, в овою очередь  текущего. 
Совершенно очевидно, что столь сложный процеоо требует 

принятия планового решения на различных уровнях и принцип 
ориентации АСПР на пользователя должен предусматривать диф

ференцированный подход к вопросу обеспечения конкретных пла

новых работников необходимой информацией как по содержанию 
и полноте, так и по форме ее представления. 
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Думается, что если на этапе годового планирования 
за основу структуризации данных может быть принят подход 
"от задачи", то в режимах среднесрочного и долгосрочного 
планирования необходим объектный подход. Однако, во всех 
случаях без знания того, как плановое решение не одном 
этапе планирования повлияет на уже принятое решение на 
другом, или не предполагаемое решение, плановый работник 
обойтись не может. Нужна такая оиотема организации и 
представления данных, а также доступа к ним пользователя, 
при которой он мог бы на своем уровне компетентности по

лучить информацию о последствиях своего решения непосред

ственно в процеоое принятия планового решения. 

Следовательно экономическая информационная оистемэ 
будет отвечать требовеням только при условии не толькОф 
адресного представления информации, но и удовлетворении 
потребности в самостоятельном манипулировании данных не

посредственно в момент подготовки и принятия планового ре

шения на конкретном уровне и определенном режиме планирова

ния. 
Изложенные соображения относительно некоторых 

аспектов создания информационного обеспечения АСПР, игра

ют важное значение при разработке концепции создания уни

фицированной системы форм представления информации. И хотя 
этот вопрос не может быть решен,.так сказать, ведомственно, 
но предложения по этой проблеме именно в АСПР должны иметь 
определенный приоритет для других систем. 

В литературе имеют место самые различные толкования 
понятия "формы представления информации". Однако до настоя

щего времени нет глубокого исследования, содержащего опре

деления этого понятия, указания места в информационном обес

печении и в системе обработки данных в целом. Чаще всего речь 
идет о самой необходимости унификации и систематизации форм 
представления информации, однако не укаэываютоя пути реше

ния этих задач, или рассматривается одна из таких 'форм. В 
этом случае дается определение не понятию, а конкретной фор

ме, например, такой как плановоэкономический показатель. 

Подход к определению понятия "фомы представления 
информации", на наш взгляд, должен основываться на том, что 



информационное обеспечение, например, системы планирова

ния в условиях АСПР, ориентируется на формализацию и ма

шинное решение плановоэкономичеоких задач, в органичес

ком единстве расчета и планового решения. Принятие пла

нового решения основывается на содержательном анализе 
плановоэкономической" информации. Выполнение расчетной 
чаоти ппановоэкономичеоких задач с использованием элек

тронной техники требует, соответственно, специфических 
форм ее представления. 

Очевидно, эти формы должны быть трех видов: первые 
из них используются для описания экономического объекта 
в процессе проектирования и развития систем, вторые для 
представления информации на непосредственно машинном этапе 
технологического процеоса планирования а третьи в процес

се принятия планового решения. 
Следовательно формулирование определения "формы пред

ставления информации" основывается на следующем: вопервых, 
должен быть дан ответ на вопрос, что такое формы представ

ления информации в общем случае, вовторых, в чем заклю

чается цель представления информации в АСПР и других АСУ, 
втретьях, к формам представления предъявляются конкретные 
требования на различных этапах проектирования, эксплуатации 
и развития систем. Поэтому речь должна идти именно о систе

ме, а не отдельных формах представления информации. 

С учетом вышесказанного, под оистемоа форм представ

ления информации оледует понимать опяоанже состояния и про

цессов, происходящих в экономическом объекте знаковыми сред

ствами с целью его адекватного, комплексного и динамического 
отображения на всех этапах технологии проектирования, экс

то или и развития автоматизированных системах управления 
и пи п.чнирования. ^2 

Анализ плановоэкономической информации и форм ее пред

ставления показал, что наиболее полно разработаны в настоящее 
время содержательные формы. Это и понятно, они ближе всего к 
традиционным методам планирования. Большенотво новых форм ра 
рабатывалось о учетом специфики к о н к р е т н о г о этапа 
разработки к о н к р е т н о ! системы автоматизирован

кгв обработки информации. Не учитывалось то, что система 



форм представления информации является важнейшим средст

вом интеграции по с л едущим четырем аспектам: 

 объединение функциональных подсиотем АСПР в единый 
комплекс ; 

 объединение обеспечивающих подсистем*, 
 обеспечение прямой и обратной связи в цепочке проекти

рование  функционирование (плановый раочет и принятие 
планового решения)  развитие подоиотемы", 

 обеспечение взаимодействия АСПР о другими системами. 

Например, создание системы показателей в АСПР и их 
представление выполняется во взаимодейотвии методического 
и информационного обеспечений. 

В свою очередь взаимодействие информационного и тех

нологического обеспечения реализуется о помощью таких 
форм представления информации как комплекс информацион

ных моделей и базе данных. На основании анализа названных 
форм определяются неправления и интенсивность потоков ин

формации, меота контроля доотовернооти информации, методы 
эффективного хранения, поиока и передачи данных между под

разделениями внутри подоиотемы, формы обмена ин{юрмацией 
с внешними пользователями и т.д. 

В соответствии с выделенными выше категориями пользова

телей в современных автоматизированных системах управления, 
оистему форм представления информации можно спроектировать 
в виде трехуровневой структуры. 

Так, основной функцией плановых работников является при

нятие планового решения, для реализации которой необходимо 
представление информации в содержательных формах  первый 
уровень (показатели, документы, экран дисплея и другие). 
Для эффективного осуществления • проектирования, алгоритмиза

ции и программирования прикладных задач, информация должна 
быть представлена в формальнологических формах  второй уро

вень (снетема алгоритмов, информационные модели и д р . ) . В 
свою очередь переход к централизованными методами обеспече

ния пользователе! всей необходимой информацией ставит зада

чу перед оиотемными проектировщиками и программистами раз

работать наиболее рациона.ьные физические формы представления 
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информации  третий уровень (база данных). 
Предлагаемая методичеокая оонова "специализации" но

сит относительный характер, поскольку большинство форм 
представления информации являются как бы связующими звень

ями в обмене информацией между различными подразделениями 1 

в процессе проектирования и эксплуатации подсистем. И в 
этом смысле оиотема форм представления информации пред

ставляет ообой "эсперанто" АСПР и других систем. 

На основании вышеизложенного необходимо сделать сле

дующие выводы: 
I . Процесс проектирования, внедрения, эксплуатации и 

развития функциональных подсистем АСПР требуют раз

работки различных форм информационного представле

ния экономичеокого объекта. Формы представления долж

ны отвечать требованиям адекватного объекта, а также 
отвечать требованиям народнохозяйственного планирова

ния. 
2.Функциональноинформационная структура подсистем АСПР 

включает три основных элемента: выполняющего проек

тирование и развитие подсистем; производящего пла

новый расчет; принимающего плановое решение. Каждый 
из перечисленных элементов должен раопологать специ^ 
фическими формами представления информации, однако, 
систематизированными и унифицированными на единой ме

тодической основе, для эффективной реализации собст

венных функций и взаимодействия между собой. 
3. Представление информации в АСПР систематизируется по 

трем уровням: содержательному, формальному и физичес

кому. На каждом уровне опецифичеокимн знаковыми сред

ствами осуществляется списание состояния и процеосов, 
происходящих в экономическом объекте. Унификация и 
стандартизация форм представления должно выполняться 
о учетом класса решаемых ПЭЗ, типа используемых элек

тронно вычислительной техники, этапности проектирова

ния и развития АСПР. 
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