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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Расширение сотрудничества социалистических стран в области 
вычислительной техники, проводимое в соответствии с программой 
социалистической экономической интеграции, выявило необходи-
мость широкого информирования специалистов, связанных с разра-
боткой и использованием средств вычислительной техники в наших 
странах. В связи с этим было принято решение о выпуске между-
народного сборника «Вычислительная техника социалистических 
стран». 

В сборнике предполагается помещать статьи по вычислительной 
технике, акцентируя особое внимание на применении ЭВМ в народ-
ном хозяйстве социалистических стран. Тематика сборника разде-
лена по нескольким основным направлениям, включающим техни-
ческие средства вычислительной техники, программное обеспече-
ние, вопросы комплексного обслуживания и обучения кадров, авто-
матизированные системы управления. Определенное место в сбор-
нике займут статьи, отражающие проблемы сотрудничества социа-
листических стран в области разработки и применения средств вы-
числительной техники. В каждом номере предполагается также по-
мещать краткую информацию о новых технических и программных 
средствах, прошедших совместные испытания и подготовленных для 
серийного производства и внедрения. 

Сборник будет интересен для всех специалистов, связанных 
с разработкой программных и технических средств, специалистов-
пользователей, а также преподавателей и студентов, изучающих 
вычислительную технику в высших учебных заведениях. 



Редакционная коллегия сборника: М. Е. Раковский — главный 
редактор (СССР), Р. Л. Ашастин (СССР), Е. Гук (ПНР), 
Б. В. Карпов (СССР), С. В. Кузьмин — зам. главного редактора 
(СССР), А. М. Ларионов (СССР), Г. Людвиг (ГДР), Е. Н. Мель-
никова— ответственный секретарь (СССР), Б. Н. Наумов (СССР), 
Л. Немет (ВНР), П. Попов (НРБ), Б. И. Рамеев (СССР), Ю. П. Се-
ливанов— ответственный редактор (СССР), А. Е. Фатеев (СССР), 
И. Шмейкал (ЧССР). 



I. 

Международное сотрудничество 
социалистических стран 

в области вычислительной техники 

РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В СТРАНАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА 

М. Е. Раковский, канд. техн. наук, зам. 
Председателя Госплана СССР, Постоянный 
Председатель Межправительственной ко-
миссии по сотрудничеству социалистиче-
ских стран в области вычислительной тех-
ники 

Природа наделила человека непре-
взойденным мыслительным аппаратом, который не может заменить 
никакая электронная вычислительная машина. На протяжении 
100 миллионов лет мозг человека прошел длительный эволюцион-
ный процесс, прежде чем достиг совершенства. 

Человеческий мозг способен решать любые задачи, и это дока-
зано уже тем, что создал человек сегодня. Однако с каждым годом 
перед человеком возникает все больше новых проблем, и успех его 
деятельности зависит в большей степени от того, какими знаниями 
человек располагает, как быстро он способен принимать решение. 

Даже при огромных возможностях человека, его необычайной 
способности обрабатывать любую информацию и находить правиль-
ные решения все труднее становится обрабатывать огромные потоки 
информации. Практическая деятельность человека во многих сфе-
рах показывает, что человеческому мозгу нужна помощь в освобож-
дении затрат его времени при проведении многих монотонных логи-
ческих операций, которые электронная вычислительная машина 
может выполнить быстрее человека. 

Созданные человеком за последние 25 лет совершенные элек-
тронные машины позволяют моделировать многие интеллектуаль-
ные процессы. Человек и ЭВМ, человекомашинная система откры-
вают новую форму для деятельности человека. 

Человек научился почти автоматически воспринимать окружаю-
щую нас обстановку как сложную совокупность информации, логи-
чески обработанной отдельными центрами мозга. 

Рассмотрение уровня пространственного поля человеческого 
мозга, координирующего все движения человека в различных си-
туациях, показывает, сколь совершенна система взаимодействия 



основных центров человеческого мозга. Сегодня перед человеком 
стоит новая, вполне доступная человекомашинной системе зада-
ча— координировать не движения, а всю свою деятельность, быст-
ро различать все ситуации, возникающие при управлении любыми 
системами. 

Огромные масштабы и чрезвычайно высокие темпы развития 
экономической и хозяйственной деятельности определяют слож-
ность современной жизни любой страны и тем более единого лаге-
ря стран социалистического содружества. В процессе хозяйствен-
ной деятельности возникают очень большие объемы информации, 
которая нуждается в обработке. При управлении технологическими 
процессами, экономикой предприятий, отрасли или хозяйством 
страны в первую очередь стоит вопрос о сборе и обработке соответ-
ствующей информации. Без необходимой информации невозможно 
вести научное исследование, проектировать новый объект, обучать, 
лечить человека. Уровень знаний человека определяется количест-
вом полученной им информации, а правильность принятого челове-
ком решения зависит от обработки и умелого использования полу-
чаемой информации. 

По экспертным оценкам общий объем информации в наших 
странах определяется числом порядка 2-10

1 5

—3-10
1 5

 бит в год. Учи-
тывая, что один порядок составляет индивидуальная информация, 
получаемая в ходе исследований, и один порядок — промежуточ-
ная, можно считать, что практически сегодня объем необходимой 
в государственном масштабе информации составляет 10
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 бит 
в год. По характеру эта информация распределяется следующим 
образом: 

Научно-техническая информация (в том числе по охране при-
роды и здравоохранению) 41% 

Проектно-конструкторская и технологическая информация 30% 
Народнохозяйственная, планово-статистическая и финансово-

бухгалтерская информация 24% 
Информация в сфере обслуживания и торговли . 5% 

За последние 25 лет общий объем информации во всех сферах 
возрос более чем в 10 раз. Особенно быстро в наших странах рас-
тет объем информации в сфере управления, что обусловлено разви-
тием принципов централизованного управления народным хозяйст-
вом социалистических стран. Решение вопросов совершенствования 
управления тесно связано с необходимостью сбора и оперативной 
обработки все увеличивающихся потоков информации. Это особен-
но остро ощущается сегодня, когда много внимания уделяется по-
вышению эффективности хозяйственной деятельности, улучшению 
качества выпускаемой продукции. Возникает противоречие между 
требованиями к увеличению необходимой информации и возможно-
стями человека. Разрешение этого противоречия ставит задачу ав-
томатизации обработки информации средствами вычислительной 
техники. Внедрение вычислительной техники становится совершен-
но необходимым с ростом объемов продукции, расширением ее 
номенклатуры, усложнением хозяйственных связей. 



Проблемы внедрения вычислительной техники для совершен-
ствования методов и форм управления привели к необходимости 
разработки единых концепций по созданию совершенных средств 
обработки информации — вычислительных машин третьего поколе-
ния, имеющих развитую систему программного обеспечения. 

Придавая огромное значение вопросам создания ЭВМ третьего 
поколения в осуществлении социально-экономических программ 
развития наших стран, правительства Народной Республики Бол-
гарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократи-
ческой Республики, Польской Народной Республики, Союза Совет-
ских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистиче-
ской Республики в декабре 1969 г. подписали многостороннее Со-
глашение о сотрудничестве в области разработки, производства и 
применения средств вычислительной техники. В 1972 г. к этому Со-
глашению присоединилась Социалистическая Республика Куба, 
а в 1973 г. — Социалистическая Республика Румыния. 

Необходимость консолидации сил и средств в области вычисли-
тельной техники предопределялась тем,что до 1970 г. в социалисти-
ческих странах выпускалось около 30 типов различных, несовме-
стимых между собой вычислительных машин. Сложность эксплуа-
тации машин усугублялась разнотипностью периферийного обору-
дования, которое создавалось для каждого типа машин отдельно. 
Программная несовместимость приводила к очень большим затра-
там на создание прикладных программ, а несовершенство систем-
ного программного обеспечения делало труд программистов мало-
производительным. 

Перед странами была поставлена задача — обеспечить разра-
ботку и производство ЭВМ по единым техническим требованиям. 
Принятые концепции, разработка и обсуждение которых проходили 
с привлечением самых квалифицированных специалистов сотруд-
ничающих стран, предусматривали создание Единой системы элек-
тронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ) как семейства ЭВМ, 
имеющих техническую, информационную и программную совмести-
мость. Совместная проработка и решение этой комплексной техни-
ческой проблемы, имеющей не только экономическое, но и большое 
политическое значение, стали одним из ярких примеров претворе-
ния в жизнь новой формы экономической интеграции социалисти-
ческих стран, отвечающей задачам дальнейшего углубления и со-
вершенствования сотрудничества, предусмотренного комплексной 
программой, принятой XXV сессией СЭВ. Задачи, поставленные 
программой, могли быть решены только в условиях социализма 
с его преимуществами планового ведения экономики. 

Для реализации целей Соглашения и руководства сотрудниче-
ством была образована межгосударственная экономическая орга-
низация — Межправительственная комиссия, состоящая из уполно-
моченных представителей правительств сотрудничающих стран. Пе-
ред Межправительственной комиссией были поставлены следующие 
задачи: 



объединение сил сотрудничающих стран в проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе еди-
ной технической политики; 

подготовка и организация серийного производства технических 
средств, организация комплексного технического обслуживания для 
эффективного использования ЭВМ в народном хозяйстве стран — 
участниц Соглашения; 

широкое внедрение принципов международного социалистиче-
ского разделения труда, специализации и кооперирования с целью 
концентрации производства средств вычислительной техники для 
снижения трудоемкости н стоимости их производства; 

реализация мер, направленных на сокращение сроков разработ-
ки и освоения серийного производства технических средств за счет 
международной специализации. 

Для обеспечения эффективной работы Межправительственная 
комиссия образовала следующие рабочие органы: 

Координационный центр, являющийся аппаратом Межправи-
тельственной комиссии, осуществляющим контроль за выполнением 
принятых решений; 

Совет главных конструкторов ЕС ЭВМ, решающий все вопросы, 
связанные с разработкой технических и программных средств ЕС 
ЭВМ; 

Рабочую группу по АСУ, координирующую работы по созданию 
типовых АСУ на базе разрабатываемых технических и програм-
мных средств. 

В последующие годы по мере расширения деятельности с целью 
развития и совершенствования методов управления всей комплекс-
ной программой дополнительно были образованы: 

Экономический совет, проводящий работу по углублению спе-
циализации и кооперирования производства средств вычислитель-
ной техники; 

Рабочая группа по САПР (системам автоматизации проектиро-
вания); 

Совет главных конструкторов по системе мини-ЭВМ (СМ 
ЭВМ). 

Вопросы использования средств вычислительной техники в со-
трудничающих странах решались на совещаниях директоров На-
циональных организаций по техническому обслуживанию (НОТО). 

Первые итоги сотрудничества были подведены на Международ-
нон выставке в Москве, проходившей в 1973 г. На выставке были 
показаны в действии шесть первых моделей ЭВМ и около 120 раз-
личных устройств. В ходе успешной реализации крупнейшего комп-
лексного проекта в сотрудничестве социалистических стран в обла-
сти науки и техники был решен ряд сложнейших технических и тех-
нологических проблем как на этапе проектирования, так и в процес-
се подготовки серийного производства и организации системы тех-
нического обслуживания и использования совместно созданных 
средств вычислительной техники. Наряду с решением всех этих 
проблем в каждой стране удалось практически решить проблему 



полной совместимости ЭВМ и устройств, разработанных и выпу-
скаемых в различных странах. Решение этой проблемы явилось ос-
новой специализации и кооперирования производства. 

Сотрудничество стран — участниц Соглашения значительно ак-
тивизировало процесс технического переоснащения действующих 
заводов вычислительной техники, а также строительство новых со-
временных предприятий с использованием новейших технических 
решений и технологических процессов. Это сопровождалось совер-
шенствованием производства в смежных отраслях промышленно-
сти, а в отдельных сотрудничающих странах (например, НРБ) спо-
собствовало возникновению новой отрасли промышленности. 

Значительное увеличение серийности производства устройств 
ЕС ЭВМ, глубокая специализация и кооперирование производства 
позволили нашим странам создать на мировом рынке конкуренто-
способные средства вычислительной техники, экспорт которых яв-
ляется высокоэффективным, благодаря достаточно низкой себестои-
мости. Все это дало возможность социалистическим странам свести 
к минимуму приобретение средств вычислительной техники в капи-
талистических странах. Вот что писал американский журнал «Элек-
тронике» от 29 мая 1973 г. по поводу создания Единой системы 
ЭВМ: «Создав эту систему, страны — члены СЭВ стали конкуренто-
способными с самыми высокоразвитыми капиталистическими фир-
мами, специализирующимися на сложнейшей электронной тех-
нике». 

Разработка и освоение серийного производства комплекса 
средств ЕС ЭВМ позволили развернуть широкие работы по внед-
рению вычислительной техники в различные отрасли народного хо-
зяйства стран — участниц Соглашения. За период 1971 —1975 гг. 
были разработаны необходимые методические основы по созданию 
типовых АСУ на базе технических и программных средств ЕС 
ЭВМ. Руководствуясь ими, после обсуждения и утверждения техни-
ческих заданий специалисты наших стран приступили к разработке 
технических проектов и рабочих пакетов прикладных программ 
(ППП) систем АСУ промышленными предприятиями, АСУ объ-
ектами материально-технического снабжения, торговлей, транспор-
том и т. д. По единым координационным планам ведется разработ-
ка более 140 ППП, которые по мере завершения разработки прохо-
дят совместные международные испытания и после устранения 
выявленных недостатков сдаются в совместный фонд ППП. Одно-
временно в странах выделяются базовые объекты для их внедрения. 

С 1974 г. в рамках Межправительственной комиссии началось со-
трудничество в области автоматизации проектных и технологиче-
ских работ (САПР) в машиностроении, строительстве, энергетике, 
приборостроении, радиоэлектронике и электротехнике. В период до 
1975 г. к сотрудничеству в этом перспективном направлении под-
ключено более 111 научно-исследовательских и проектно-конструк-
торских организаций стран — участниц Соглашения. 

Вычислительная техника, предоставляя человеку возможность 
моделирования многих сложных процессов, в первую очередь от-



крывает широчайшие перспективы в развитии автоматизации науч-
ных исследований и проектирования. Появляется новая, ранее не 
существовавшая возможность резкого сокращения времени, затра-
чиваемого на исследование и проектирование. Создание человеко-
машинных систем обеспечивает более высокую культуру решения 
любого вопроса проектирования, планирования и управления проек-
том. Одновременно с сокращением сроков обеспечивается возмож-
ность многогранной проработки различных вариантов независимо 
от сложности поставленной задачи. Такая возможность связана 
с тем, что алгоритмы и программы автоматизации и моделирова-
ния разработаны самыми квалифицированными специалистами 
в каждой области. Применяя оптимальные модели, разработчик 
имеет возможность выбрать и осуществить единственно правиль-
ное н приемлемое решение независимо от сложности вводимых 
ограничений, таких, как достижение минимальной стоимости при 
заданных технических параметрах, применение менее дефицитных 
материалов и комплектующих, обеспечение высокой надежности ра-
боты изделия и т. п. 

Автоматическое проектирование изделия на ЭВМ сегодня — это 
не только замена конструктора-чертежника высокоскоростным чер-
тежным автоматом, но и поиск путей совершенствования решений 
и постановки новых, еще не стоявших перед человеком больших за-
дач. Широкое внедрение средств вычислительной техники для ав-
томатизации проектных и технологических работ является в настоя-
щее время одним из главных факторов, определяющих быстрое со-
вершенствование ЭВМ. 

В настоящее время в странах развернута работа по изменению 
структуры парка ЭВМ. Экономическим советом Межправитель-
ственной комиссии были разработаны материалы для определения 
эффективности машин различной производительности. Рассмотре-
ние характера изменения отношения стоимости к производительно-
сти (рис. 1) показывает, что наиболее эффективны мини-ЭВМ и 
мощные машины в центрах коллективного пользования. В связи 
с этим и учитывая общие тенденции в развитии средств вычисли-
тельной техники и стремительный рост производства мини-ЭВМ 
в мире, в 1974 г. Межправительственной комиссией было принято 
решение о создании Совета главных конструкторов по разработке 
системы мини-ЭВМ. Одновременно большое внимание уделяется 
созданию высокопроизводительных машин для центров коллектив-
ного пользования и комплекса средств телеобработки, обеспечива-
ющих возможность создания удаленного доступа к ЭВМ, организа-
ции многомашинных систем и сетей ЭВМ. С целью повышения эф-
фективности применения ЭВМ для решения конкретных задач боль-
шие исследования ведутся в направлении аппаратной специализа-
ции машин. 

В настоящее время развернута большая работа по расширению 
основных направлений научных исследований. Очень важная роль 
отводится правильному прогнозированию создания ЭВМ следую-
щего поколения. Прогнозы необходимы для координации научно-



исследовательских работ, в том числе работ, проводимых в смеж-
ных областях. 

При разработке будущих ЭВМ особое внимание будет уделено 
объединению в единой «целевой программе» всех технических во-
просов с экономическими. Следует считать, что важнейшей задачей 
является углубление предварительных расчетов, проработка крите-
риев экономической эффективности, направленных на нахождение 
таких решений, которые бы отвечали интересам экономического 
развития каждой страны. 

Рнс. 1. Изменение коэффициента К семейств ЭВМ в период 1976—1984 гг. 
Ki — приведенный коэффициент для малых и мини-ЭВМ; /С

2
 — приведенный коэффициент для 

средних ЭВМ; стрелки показывают время «жизни» семейства 

Особенно большое внимание Межправительственная комиссия 
уделяет повышению качества, надежности и долговечности выпу-
скаемой техники. В этом направлении первостепенное значение 
имеет развитие механизации и автоматизации технологических про-
цессов производства средств вычислительной техники. Этот процесс 
все больше затрагивает и вопросы координации усилий в области 
разработки и производства новейшего технологического оборудо-
вания, контрольно-измерительной и сервисной аппаратуры. При-
знано необходимым значительно усилить общую технологическую 
базу сотрудничающих стран. Объединение сил всех стран в направ-
лении создания специального технологического оборудования весь-
ма возможно потребует создания специального международного 
технологического института с опытным производством. 

Одним из важнейших является вопрос установления цен на 
средства вычислительной техники. Стало совершенно очевидным, 
что невозможно осуществлять и углублять международное сотруд-
ничество, если в какой-то, даже самой малой степени, будет прово-
диться недостаточно гибкая политика, в результате которой может 



исчезнуть экономическая заинтересованность в развитии сотрудни-
чества. Следует отметить, что мероприятия, осуществленные в са-
мом начале сотрудничества, благоприятствуют успешному решению 
этих вопросов. Сегодня почти во всех странах мы имеем производ-
ственные предприятия с оптимальными или близкими к оптималь-
ным мощностями. Уровень специализации и кооперации позволяет 
в дальнейшем еще больше повышать эффективность производства 
средств вычислительной техники в каждой стране. Необходимо 
только одно главное условие — предварительное, хотя бы ориенти-
ровочное, согласование стоимости изделий наряду с согласованием 
их технических характеристик. 

Помимо предметной специализации разрабатываются новые 
принципы для осуществления максимальной унификации и сокра-
щения номенклатуры узлов и деталей, не ущемляя при этом ни в ка-
кой мере интересов потребителей. 

Международное разделение труда и широкая специализация 
производства средств вычислительной техники предопределили зна-
чительный рост общего внешнеторгового товарооборота средств 
вычислительной техники между странами — участницами Соглаше-
ния в период 1971 —1975 гг. По данным о выполнении плана взаим-
ных поставок средств вычислительной техники за 1975 г. объем об-
щего товарооборота этих средств между нашими странами возрос 
по сравнению с 1971 г. в 10 раз. 

Руководствуясь Комплексной программой дальнейшего углубле-
ния сотрудничества в развитии социалистической экономической 
интеграции стран — членов СЭВ, принятой XXV сессией СЭВ, Меж-
правительственная комиссия по сотрудничеству социалистических 
стран в области вычислительной техники совершенствует много-
стороннее сотрудничество по всем направлениям. Проведенная 
в рамках Межправительственной комиссии координация народно-
хозяйственных планов в области вычислительной техники опреде-
лила объемы взаимных поставок, одобренные Комитетом СЭВ 
в области плановой деятельности, Исполкомом СЭВ и сессией СЭВ 
в качестве составной части согласованного плана многосторонних 
интеграционных мероприятий стран — членов СЭВ на 1976—1980 гг. 

На основе предварительных данных можно сделать вывод, что 
общий товарооборот между странами — участницами Соглашения 
мог бы быть еще больше, если бы не трудности, связанные с разра-
боткой и освоением серийного производства новых технических 
средств, созданием национальных организаций централизованного 
комплексного обслуживания и задержками в доработке некоторых 
видов устройств. 

Работу Межправительственной комиссии нельзя рассматривать 
только со стороны научно-технического или экономического сотруд-
ничества стран социалистического лагеря. Руководители наших 
стран, уделяя этому новому направлению сотрудничества большое 
внимание, рассматривают всю программу как большое социально-
политическое мероприятие, объединяющее силы социалистических 
стран на ускорение технического прогресса в наших странах. 



Значительные успехи и благоприятные перспективы сотрудни-
чества социалистических стран в создании современных средств 
вычислительной техники оказались возможными благодаря не-
устанному вниманию руководителей КПСС, коммунистических и 
рабочих партий сотрудничающих стран развитию социалистической 
экономической интеграции, укреплению экономической мощи стран 
социалистического содружества. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Я. Шебештен, инж., зам. Председателя 
Гос. комитета по развитию техники ВНР 

После второй мировой войны тех-
ническая вооруженность всех областей производства в Венгрии воз-
росла в несколько раз. Развитие средств и методов обработки ин-
формации в течение долгого времени отставало от общего развития 
техники. Хотя автоматизированные машинные методы в сфере уп-
равления производством, научно-технических расчетов, государ-
ственного управления и использовались, но преобладали неавтома-
тические средства. Поскольку данное противоречие могло быть раз-
решено введением в эксплуатацию средств электронной вычисли-
тельной техники, закономерно ускорилось их развитие. 

В начале шестидесятых годов в нашей стране функционировало 
менее десяти ЭВМ, в конце 1970 г. их количество достигло 120. 
Этот машинный парк, значительную часть которого составили ма-
шины, импортированные из социалистических стран (в первую оче-
редь из СССР), состоял из ЭВМ различного типа, что затрудняло 
разработку пакетов прикладных программ (ППП) и широкое рас-
пространение типовых решений. 

К началу семидесятых годов в ВНР уже имелись связанные 
с вычислительной техникой опыт, специальные знания и возникли 
организационные предпосылки, явившиеся основой для ее дальней-
шего развития. К этому времени у нас появились хорошо подготов-
ленные кадры хозяйственных руководителей, которые могли оце-
нить возможности использования вычислительной техники. Кроме 
того, в стране уже существовали эффективно работающие вычис-
лительные центры. 

Промышленные предприятия, научно-исследовательские инсти-
туты, следуя общим тенденциям развития науки и техники, часто 
независимо друг от друга уже в шестидесятых годах начали разра-
батывать и выпускать средства вычислительной техники. Основой 
производства вычислительных машин явились современная элек-
троника и точная механика. Эти две отрасли промышленности в 
ВНР имели хорошие традиции, что явилось основой для создания 
современного производства вычислительной техники. В то же время 
производство вычислительных машин на базе микроэлектроники и 



интенсивного развития точной механики смогло обеспечить быст-
рый темп развития самых важных областей приборостроения и тех-
ники связи. 

Решающее значение имело для ВНР Межправительственное со-
глашение, заключенное в 1969 г. шестью социалистическими стра-
нами. 

Сотрудничество в рамках работ по ЕС ЭВМ привело к тому, что 
при участии заинтересованных в производстве и использовании 
вычислительной техники министерств и ведомств под руководст-
вом Государственного комитета по техническому развитию в ВНР 
была выработана Центральная программа развития вычислитель-
ной техники (ЦПРВТ), принятая венгерским правительством в 
ноябре 1971 г. 

Согласно постановлению правительства целью Программы яв-
ляется внедрение вычислительной техники, организация производ-
ства современных средств вычислительной техники, а также расши-
рение производственных мощностей в отраслях, связанных с элек-
троникой и точной механикой, что с точки зрения технической поли-
тики правильно корректирует структуру машиностроения на совре-
менном этапе. 

Постановление правительства установило, что программа внед-
рения вычислительной техники должна осуществляться в основном 
на базе ЭВМ, импортируемых из социалистических стран, и отече-
ственных ЭВМ Единой системы. Это же постановление определило, 
что производство средств вычислительной техники, необходимых 
для перспективного развития венгерской промышленности, должно 
осуществляться в соответствии с Программой работ по ЕС ЭВМ. 

В Программе, часть которой на период 1971 —1975 гг. органи-
чески вошла в V пятилетний план развития ВНР, отражаются важ-
нейшие показатели использования и производства вычислительной 
техники на четвертую пятилетку, указываются конкретные цели 
производства ЭВМ и оснащения народного хозяйства вычислитель-
ными машинами, определяются необходимые для производства и 
использования средства и капитальные вложения; далее в Програм-
ме определяются также ресурсы покрытия указанных затрат. В свя-
зи с этим в Программу включены вопросы развития научно-иссле-
довательских работ на базе международного сотрудничества в этой 
области, вопросы внешней торговли средствами вычислительной 
техники, вопросы обучения, информации, планирования с учетом 
их оптимального соотношения и взаимосвязи. 

В Программе указывалось, что число ЭВМ в стране к концу 
1975 г. достигнет приблизительно 400. Это означает увеличение 
удельного количества ЭВМ на 1 миллион жителей страны за пер-
ЕЫЙ период действия Программы приблизительно с 16 до 40. 

Программа определяла также наиболее важные общегосудар-
ственные задачи, которые являются централизованно формируемы-
ми предпосылками широкого распространения и применения вычис-
лительной техники (координация этих работ осуществляется в рам-
ках ЦСУ). Для их осуществления правительство предоставило зна-



чительные средства из государственного бюджета. Важнейшими из 
этих задач являются следующие: 

разработка в рамках деятельности МПК и Рабочей группы по 
АСУ (РГ по АСУ — рабочий орган МПК) автоматизированных си-
стем управления предприятиями; 

развитие использования вычислительной техники в государст-
венном управлении; 

развитие региональной сети вычислительных центров, охваты-
вающей всю страну; 

общая и специальная подготовка специалистов по вычислитель-
ной технике (под руководством Министерства образования ВНР) 
и их переподготовка; 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы 
государственного уровня, связанные с применением вычислитель-
ной техники; 

обеспечение комплексного обслуживания ЭВМ в рамках нацио-
нальной организации технического обслуживания (НОТО) ЕС ЭВМ. 

Рассматривать результаты использования вычислительной тех-
ники, достигнутые к концу четвертой пятилетки, целесообразно с об-
зора парка средств вычислительной техники. До конца 1975 г. чис-
ло вычислительных машин возросло на 374, не считая более ста 
мини-ЭВМ. Мощность парка вычислительных средств, запланиро-
ванная к концу 1975 г., была достигнута и даже перевыполнена при 
меньшем количестве машин, чем было запланировано, так как вме-
сто принятой в Программе плановой единицы были внедрены зна-
чительно большие по мощности и составу конфигурации машин. 

Вместе со значительным ростом мощности в лучшую сторону из-
менилась структура парка вычислительных машин. Импорт вычис-
лительных машин уже после начала сотрудничества в рамках ЕС 
ЭВМ (в 1969 г.) характеризовался стремлением к приобретению 
машин, совместимых с ЕС ЭВМ, это способствовало унификации 
машинного парка и подготовке к использованию ЭВМ Единой си-
стемы. Когда в продаже появились машины серии ЕС ЭВМ: 
ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, задачи, которые могли быть реализо-
ваны с помощью этих машин, стали решаться на них. Таким обра-
зом, благодаря международному сотрудничеству нам удалось зна-
чительно повысить мощность средств вычислительной техники, а 
машинный парк стал более однородным, что позволило использо-
вать типовые системы и типовые программы. 

Количество организаций, регулярно использующих средства вы-
числительной техники, в нашей стране может измеряться уже тыся-
чами. Значительная их часть — предприятия, где применение вы-
числительной техники характеризуется пока решением задач обра-
ботки данных и учета. Развитию АСУП в направлении разработки 
интегрированных систем способствует то, что на многих предприя-
тиях и в организациях ведется интенсивная работа по совершен-
ствованию организации и управления. Наряду с этим в рамках 
международного сотрудничества разрабатываются эффективные и 
сравнительно быстро внедряемые системы, которые станут типовы-



ми системами управления в отраслях внутренней торговли, тяже-
лой промышленности, строительства, машиностроения, легкой про-
мышленности. 

Развивается использование вычислительной техники и в государ-
ственном управлении. Формируются большие системы (финансовая, 
статистическая, плановая), которые призваны в значительной мере 
повысить эффективность решения задач, связанных с государствен-
ным управлением. 

Расширение сети региональных вычислительных центров прохо-
дит в соответствии с планом. Из 19 областей Венгрии 8 уже имеют 
областные региональные вычислительные центры, а в трех — ведет-
ся их формирование. Большинство ЭВМ, введенных в эксплуата-
цию в этих местах, является машинами ЕС ЭВМ, поставляемыми 
из сотрудничающих стран. Быстро увеличилось число регулярных 
и нерегулярных пользователей данных центров, большинство новых 
пользователей — предприятия. 

В течение первых четырех лет функционирования Центральной 
программы в ВНР под руководством Министерства образования 
широко развернулась подготовка специалистов по вычислительной 
технике в институтах и учреждениях по двум главным областям: 

основы вычислительной техники, а также так называемое обу-
чение специалистов на уровне пользователя; 

специальное образование по вычислительной технике, целью ко-
торого является подготовка квалифицированных специалистов по 
проектированию систем, программистов, инженеров по вычисли-
тельной технике, механиков и др. 

Большинство студентов, окончивших в 1975 г. университеты 
и институты, получили знания по вычислительной технике. Такого 
рода обучение ведется также во многих средних школах. В различ-
ных учебных заведениях в конце 1975 г. работало 40 ЭВМ, из них 
10 ЭВМ Единой системы. 

Большое значение в нашей стране имеет подготовка и перепод-
готовка кадров по вычислительной технике на специальных курсах. 
Базовый институт курсового обучения (САМОК) организует меж-
дународные курсы и для студентов из развивающихся стран. 

Наиболее значительные результаты были достигнуты в области 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ с при-
менением вычислительной техники на государственном уровне 
в следующих областях: 

разработка системы программ обработки данных применитель-
но к малым ЭВМ венгерского производства; 

внедрение и дальнейшее усовершенствование системы программ 
для импортируемых ЭВМ Единой системы; 

разработка различных систем управления базами данных; 
решение теоретических, методических и организационных вопро-

сов промышленного производства средств программного обеспече-
ния; 

создание нескольких важных образцовых систем. 
Комплексное обслуживание ЭВМ Единой системы, поступивших 



по импорту, осуществляется в тесном международном сотрудниче-
стве венгерским предприятием НОТО. Оборот предприятия в 1975 г. 
более чем в два раза превысил оборот 1974 г. Это предприятие 
в качестве главного подрядчика может брать на себя и введение 
в эксплуатацию вычислительных центров в целом. 

После первых трех лет работы в области комплексного обслу-
живания импортных машин ЕС ЭВМ можно констатировать, что на 
предприятии создалась техническая база, накопились специальные 
знания и опыт, которые обеспечат бесперебойное развитие програм-
мы использования в последующие годы. 

Другая очень важная область Центральной программы разви-
тия вычислительной техники и сотрудничества в рамках ЕС ЭВМ — 
это техническое совершенствование и производство средств вычис-
лительной техники. Принятые на базе достигнутого уровня электро-
ники, точной механики и математики обязательства ВНР концент-
рируются на разработке и производстве: 

малых, мини- и микро-ЭВМ, систем с их применением, перифе-
рийных устройств для этих систем (печатающие устройства, дис-
плеи, дисковые ЗУ и т. п.), а также средств программного обеспе-
чения; 

устройств подготовки данных на перфоленте и магнитной ленте; 
систем телеобработки данных, терминальных устройств (с пер-

фолентой, дисплеем и т. п.), «интеллектуальных» терминалов, мо-
демов и т. п. 

Наряду с развитием производства средств вычислительной тех-
ники в ВНР на базе программы ЕС ЭВМ удалось осуществить сле-
дующие задачи промышленной политики: 

подотрасли промышленности средств связи, производства элек-
тронных приборов, изделий приборостроения и средств автоматиза-
ции вышли на уровень передовых; изделия этих подотраслей усо-
вершенствовались; была освоена соответствующая требованиям 
третьего поколения ЭВМ технология; 

сформировалась специальная область промышленности, связан-
ная с производством средств вычислительной техники; 

улучшилась структура машиностроения; 
удалось создать соответствующий требованиям народного хо-

зяйства товарный экспортный фонд, служащий балансирующим по-
крытием потребности страны в импортных средствах вычислитель-
ной техники. 

В период IV пятилетнего плана ВНР изготовление средств вы-
числительной техники стало занимать значительное место в про-
мышленности средств связи и приборостроения. Промышленность 
по производству вычислительной техники выполнила задания по 
капитальным вложениям, техническому развитию, производству и 
реализации в предусмотренных объемах. Объем производства 
средств вычислительной техники возрос к 1975 г. более чем в 10 раз 
по отношению к 1971 г. Таких результатов можно добиться только 
в рамках социалистической интеграции. С технической точки зре-
ния это стало возможным за счет того, что венгерские проектно-кон-
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структорские институты и производственные предприятия, прини-
мавшие участие в сотрудничестве по ЕС ЭВМ, выполнили между-
народные обязательства как в отношении разработки средств и ор-
ганизации их испытаний, так и в отношении производства и постав-
ки этих средств. 

Программа производства осуществлялась предприятиями Мини-
стерства машиностроения и металлургии, имеющими многолетний 
опыт в области производства средств связи и приборостроения. 
В это министерство входят предприятия ВИДЕОТОН, венгерские 
оптические заводы (MOM), телефонный завод, ВИЛАТИ, Буда-
пештский завод радиотехники и предприятие ОРИОН. 

ВИДЕОТОН является основной производственной базой 
ЦПРВТ. Это предприятие хорошо известно на мировом рынке свои-
ми радиоприемниками и телевизорами. За несколько лет новое на-
правление настолько выросло на этом предприятии, что в настоя-
щее время производство средств вычислительной техники составляет 
уже примерно половину валовой продукции предприятия, которая 
за это же время удвоилась. Самой крупной задачей завода ВИДЕО-
ТОН являлось создание и производство младших моделей ЕС 
ЭВМ — ЕС-1010 и ее усовершенствованного варианта ЕС-1012, ко-
торые могут быть использованы как в автономном, так и сателлит-
ном режимах. Эти ЭВМ имеют модульную структуру и позволяют 
строить системы для самых различных областей применения. Раз-
витие программного обеспечения следовало этому принципу, в ре-
зультате чего операционная система также генерируется из моду-
лей. 

Темпы развития производства средств вычислительной техники 
и сейчас не замедляются. Ассортимент ЭВМ, изготовляемых 
ВИДЕОТОНом, дополнился еще одной моделью, относящейся к ка-
тегории мини-ЭВМ. Эта машина имеет небольшие габариты и ми-
кропрограммное управление. 

Венгерские оптические заводы (MOM) — одна из самых значи-
тельных баз точной механики в нашей промышленности. Именно 
поэтому они играют важную роль в изготовлении таких отечествен-
ных средств вычислительной техники, как перфоленточные устрой-
ства и запоминающие устройства на магнитной ленте с фиксиро-
ванной головкой. Изделия МОМа находят широкое применение 
в производстве малых ЭВМ, средств телеобработки и передачи дан-
ных, устройств подготовки данных, устройств ввода-вывода как в 
Венгрии, так и в других социалистических странах. 

Венгерская программа развития вычислительной техники боль-
шое значение придает вопросам телеобработки данных. Телефон-
ный завод и, в определенных областях, заводы ОРИОН и ВИДЕО-
ТОН взяли на себя решение больших задач в области разработки 
и производства таких устройств и систем. Их изделия могут нахо-
дить широкое применение в первую очередь в системах удаленного 
доступа к ЭВМ, в телефонных и телеграфных сетях, в системах 
телеобработки данных на больших расстояниях. Очень большое зна-
чение имеет то, что разработка этих устройств производилась на 



базе рекомендаций ЕС ЭВМ, стандартов ИСО, МККТТ и с учетом 
отечественных стандартов. Заводы ОРИОН и ВИДЕОТОН произ-
водят абонентские пункты, модемы, мультиплексоры, различную 
линейную аппаратуру. 

С точки зрения эффективности применения важную роль играют 
устройства подготовки данных на перфоленте и магнитной ленте, 
разработка и производство которых проводится Будапештским за-
водом радиотехники и Институтом по электроавтоматике. 

Помимо изделий, тесно связанных с международным сотрудни-
чеством, Центральный научно-исследовательский институт физики 
Академии наук Венгрии разработал и производит семейство ЭВМ 
типа ТПА и систему «Кама», которые применяются прежде всего 
при сборе данных результатов измерений и в системах автоматиче-
ского регулирования. Институт автоматизации и вычислительной 
техники Академии наук Венгрии разработал и производит абонент-
ский пункт с графическим дисплеем, а завод ВИЛАТИ — мини-
ЭВМ для обработки данных. 

Как производство, так и использование средств вычислительной 
техники во всем мире развивается как качественно, так и количе-
ственно. Основной тенденцией современного развития вычислитель-
ной техники является поиск более простых с точки зрения пользо-
вателя возможностей, более экономичных решений для выполнения 
все более усложняющихся задач применения. Программа, приня-
тая на XI съезде Венгерской социалистической рабочей партии, 
определила задачи создания развитого социалистического обще-
ства и перехода к строительству коммунизма. Программа показала, 
что среди факторов, определяющих технико-экономическое разви-
тие, решающую роль играет выполнение программ социалистиче-
ской интеграции, сотрудничества нашей родины с братскими социа-
листическими странами. Программа поставила перед нами задачу 
повышения автоматизации и применения вычислительной техники 
на основе согласованной со странами СЭВ программы. 

Разделение труда и кооперация социалистических стран в рам-
ках МПК служат твердой базой того, что в V пятилетке (1976— 
1980 гг.) в соответствии с Центральной программой развития вы-
числительной техники мы выполним директивы Программы Венгер-
ской социалистической рабочей партии. 

РАЗВИТИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ГДР 

О. Штегер, министр электротехники и элек-
троники ГДР, руководитель части ГДР в 
МПК по сотрудничеству социалистических 
стран в области вычислительной техники 

Руководствуясь решениями IX съез-
да Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), трудящие-
ся ГДР прилагают большие усилия, чтобы, используя все возмож-
ности науки и техники, поднять на новый уровень качество произ-
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водства и существенно повысить производительность и эффектив-
ность труда. Сосредоточивая силы на этой задаче, они создают 
предпосылки для неуклонного подъема материального и культур-
ного уровня жизни народа. На этой основе в ГДР создаются мате-
риальные условия развитого социалистического общества. Научно-
технический прогресс проникает во все сферы жизни и становится 
решающим фактором быстрого роста производительности труда и 
стабильного высокого темпа развития народного хозяйства. 

В борьбе за ускорение научно-технического прогресса важное 
место занимает электронная вычислительная техника. Учитывая 
требования современного социалистического производства, IX съезд 
СЕПГ ориентирует на использование электронной вычислительной 
техники, в первую очередь, для эффективного управления процес-
сами планирования, подготовки, проведения и контроля производ-
ства. 

За прошедшие после VIII съезда СЕПГ годы в ГДР достигнуты 
значительные успехи в области применения электронной вычисли-
тельной техники. В несколько раз повысилась за последние 5 лет 
производительность находящихся в эксплуатации ЭВМ. Особую 
роль в расширении областей применения электронной вычислитель-
ной техники в ГДР сыграли ЭВМ «Роботрон-300». 

С 1973 г. в ГДР применяются ЭВМ Единой системы, доля кото-
рых в парке эксплуатируемых в ГДР ЭВМ составляет в настоящее 
время более 50%. К. 1980 г. в ГДР предусматривается повысить сум-
марную производительность эксплуатируемых в ГДР ЭВМ в три 
раза по сравнению с 1975 г. Исходя из более высокой производи-
тельности вводимых в этот период средств ЕС ЭВМ эта цель дости-
гается при уменьшении абсолютного количества ЭВМ. Это опреде-
ляет новый качественный уровень, достигнутый нами за счет сов-
местно созданной технической базы. 

Существенное развитие получило также применение управляю-
щих вычислительных машин для решения задач автоматизации уп-
равления производственными процессами. За последние 5 лет объем 
этих средств увеличился более чем в 10 раз. 

Особое внимание сейчас уделяется эффективному использова-
нию и наиболее полной загрузке эксплуатируемых в народном хо-
зяйстве средств вычислительной техники. В соответствии с постав-
ленной на VIII съезде СЕПГ задачей обеспечить загрузку ЭВМ 
в несколько смен путем тщательной организационной подготовки 
их работы производительное время работы ЭВМ в ГДР возросло 
в 1975 г. в среднем до 15,6 часа в сутки. В некоторых отраслях на-
родного хозяйства достигнуты пиковые значения загрузки ЭВМ 
по 17—18 часов в сутки в среднем за год. 

Примечательным является также развитие удельного веса опре-
деленных областей в использовании электронной вычислительной 
техники. Если в начале применения средств электронной вычисли-
тельной техники преимущественно решались задачи учета и отчет-
ности, то сейчас в ГДР удельный вес загрузки ЭВМ решением за-
дач, связанных с исследованиями, разработками и технической под-



готовкой производства, повысился на 18%. В соответствии с дирек-
тивами IX съезда СЕПГ будет повышаться удельный вес машинного 
времени для решения задач планирования, включая оперативное 
планирование и контроль производства. 

Благодаря квалифицированной организации использования 
средств вычислительной техники и возросшему уровню квалифика-
ции кадров удается постоянно повышать народнохозяйственный эф-
фект применения вычислительной техники. Анализ в масштабе все-
го народного хозяйства показал, что уже в 1974 г. годовой эффект 
от применения ЭВМ превысил 1 млрд. марок. При этом учитыва-
лись только те компоненты, которые могли быть непосредственно и 
количественно оценены. Использование электронной вычислитель-
ной техники привело одновременно к относительной и абсолютной 
экономии рабочей силы. 

Например, внедрение вычислительной техники в систему сбере-
гательных касс ГДР освободило от расчетных работ более 2500 че-
ловек, которые могли быть использованы для решения важных на-
роднохозяйственных задач, требующих более высокой квалифика-
ции. В настоящее время в ГДР почти нет крупного предприятия, 
учреждения или организации, которые не использовали бы элек-
тронную вычислительную технику для выполнения своих задач. Это 
подчеркивает место, которое занимает электронная обработка ин-
формации в процессе дальнейшей интенсификации народного хо-
зяйства. 

Как и во всех областях развития народного хозяйства ГДР, бы-
стрый прогресс в создании необходимой материально-технической 
базы в области электронной вычислительной техники и ее целена-
правленное внедрение в народное хозяйство являются также ре-
зультатом тесного сотрудничества с СССР и другими социалистиче-
скими странами. Особое значение в этом процессе имеет работа 
в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству со-
циалистических стран в области вычислительной техники. 

Центральный Комитет Социалистической единой партии Герма-
нии и правительство ГДР уделяют большое внимание разработке, 
производству и применению электронной вычислительной техники 
для совершенствования управления и планирования народного хо-
зяйства и управления производственными процессами. До 
1971 —1972 гг. на разработку и производство средств электронной 
вычислительной техники были выделены большие капитальные вло-
жения и в этой области сосредоточены значительные мощности. 

В рамках сотрудничества социалистических стран по созданию 
Единой системы электронных вычислительных машин силы, имею-
щиеся в ГДР, были сосредоточены на решении избранных задач. 
Это привело к существенному ускорению научно-технического про-
гресса в этой области и к значительному повышению эффективности 
в исследованиях, разработке и производстве. 

ГДР специализируется на двух основных направлениях: разра-
ботке и производстве процессоров средней производительности и 
разработке и производстве накопителей на магнитной ленте. Кро-



ме этого, ГДР производит ряд периферийных устройств, комплек-
тующих предлагаемые вычислительные системы и расширяющих 
область применения ЕС ЭВМ. Такая же ориентация у ГДР по спе-
циализации в рамках Системы малых вычислительных машин. 

Вклад ГДР в создание ЕС ЭВМ на первом этапе определялся 
разработкой и производством ЭВМ ЕС-1040, включая участие в 
разработке операционных систем. ЭВМ ЕС-1040 серийно выпу-
скается с 1973 г. и в настоящее время эксплуатируется в больших 
количествах. Она экспортируется в семь стран. Трудящиеся комби-
ната Роботрон осознают высокую ответственность за выполнение 
принятых на себя обязательств в рамках сотрудничества. Исполь-
зуя прежде всего советский производственный опыт, они постоянно 
работают над дальнейшим улучшением качества продукции. 
В 1976 г. центральный процессор ЕС-2640 снова удостоен высокого 
Знака качества ГДР. 

Тесное сотрудничество с СССР явилось также основой быстро-
го прогресса в повышении технического и конструктивного уровня 
накопителей на магнитной ленте, производимых на предприятии 
Карл Цейсс Йена. Технологический опыт этого предприятия способ-
ствовал высококачественному изготовлению устройств. До 1976 г. 
их отгружено почти 13 000, что является существенным вкладом 
в обеспечение потребности стран — участниц Соглашения. Накопи-
тель на магнитной ленте ЕС-5017 в 1976 г. также удостоен высокого 
Знака качества ГДР. 

Опыт ГДР в области применения ЕС ЭВМ не только показыва-
ет значение работ, проводимых в рамках Соглашения, но одновре-
менно вскрывает и те проблемы, которые следует еще решать. К ним 
относятся, например, разработка стандартов единой оценки каче-
ства и надежности технических средств на уровне полных конфи-
гураций, углубление рабочих связей между изготовителями-парт-
нерами по кооперации и организациями внешней торговли и тех-
нического обслуживания, стимулирование обмена пакетами при-
кладных программ и т. д. 

Решение этих сложных технических, экономических, юридиче-
ских и организационных вопросов требует привлечения и активного 
содействия трудящихся, представителей всех звеньев управления 
соответствующих отраслей народного хозяйства и множества госу-
дарственных организаций далеко за рамками Межправительствен-
ной комиссии по вычислительной технике и ее рабочих органов. 

Значение сотрудничества в рамках Межправительственной ко-
миссии по вычислительной технике для ГДР становится еще более 
очевидным при рассмотрении достигнутых экономических резуль-
татов. Так, объем производства технических средств ЭВМ на ком-
бинате Роботрон за период 1971 —1975 гг. повысился примерно на 
290%, а периферийных устройств на комбинате Центроник — на 
220%. В этот же период значительно увеличился объем внешней 
торговли. В настоящее время 65% эксплуатируемых в ГДР ЭВМ 
Единой системы импортированы из социалистических стран. Это 
свидетельство достигнутого высокого уровня специализации. 



Такое непрерывное развитие будет продолжаться и в дальней-
шем. 

Согласованные со странами — участницами разработки ЕС 
ЭВМ в рамках координации перспективных планов и долгосроч-
ных соглашений объемы взаимных поставок средств вычислитель-
ной техники на период 1976—1980 гг. обеспечат долгосрочное ста-
бильное развитие соответствующих отраслей промышленности ГДР, 
а также покрытие потребности народного хозяйства. 

В программе Социалистической единой партии Германии, при-
нятой на IX съезде, однозначно сказано, что углубление социали-
стической экономической интеграции является основной предпосыл-
кой увеличения эффективности хозяйственной деятельности и усо-
вершенствования производственной структуры, что лишь этим пу-
тем возможно обеспечить стабильное экономическое и социальное 
развитие ГДР. Это мы принимаем к руководству и в области вычис-
лительной техники при совместном решении поставленных перед 
социалистическими странами больших и сложных задач, выпол-
няемых в рамках Межправительственной комиссии по вычислитель-
ной технике. Исходя из одинаковых общественных производствен-
ных отношений в социалистических странах мы уверенно будем ре-
шать все стоящие перед нами задачи, вытекающие из Комплексной 
программы дальнейшего углубления социалистической экономиче-
ской интеграции на основе дружеского, товарищеского сотрудни-
чества. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

И РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Е. Гук, магистр-инженер, Генеральный ди-
ректор объединения МЕРА, г. Варшава, 
зам. руководителя национальной части ПНР 
в МПК по сотрудничеству социалистиче-
ских стран в области вычислительной тех-
ники 

В шестидесятых годах бурное раз-
витие промышленности вызвало в социалистических странах живой 
интерес к электронной вычислительной технике, без использования 
которой немыслимо дальнейшее ускоренное развитие современно-
го народного хозяйства. В Польской Народной Республике также 
возникла необходимость создания средств вычислительной техни-
ки. Необходимо было создать национальную промышленность по 
производству электронной вычислительной техники. Реализация 
этой задачи началась в 1964 г. объединением промышленности 
средств автоматики и измерительной аппаратуры МЕРА. Достиже-
ние значительных экономических успехов в этой области стало воз-
можно только в результате сотрудничества социалистических стран 



в рамках Соглашения о сотрудничестве в области разработки, про-
изводства и применения средств вычислительной техники, подпи-
санного в 1969 г. 

В рамках утвержденной международной программы ПНР при-
няла, в частности, следующие обязательства: 

разработку совместно с СССР и освоение серийного производ-
ства ЭВМ средней производительности ЕС-1030, которые после мо-
дернизации выпускаются сейчас как модели ЕС-1031 и ЕС-1032; 

участие в разработке базового программного обеспечения для 
ЕС ЭВМ; 

серийное производство для удовлетворения потребностей (в том 
числе и других стран) в алфавитно-цифровых печатающих устрой-
ствах, устройствах ввода и вывода информации на перфолентах, на-
копителях на магнитных дисках и магнитных лентах, дисплеях и 
других периферийных устройствах. 

Все эти работы реализуются научными институтами, исследова-
тельскими центрами и промышленными предприятиями объедине-
ния МЕРА. 

С момента подписания Соглашения польская электронная про-
мышленность достигла больших успехов. Свидетельство этому — 
второе место по темпам развития после автомобильной промышлен-
ности, чему способствовала реализация задач, совместно опреде-
ленных социалистическими странами. Лучшая иллюстрация это-
го— результаты прошедшей пятилетки (1971—1975 гг.), во время 
которой были преодолены конструкторские трудности; модернизи-
рованы промышленные предприятия, производящие оборудование 
для электронной вычислительной техники; внедрена современная 
технология. Кроме того, благодаря кредитам Инвестиционного бан-
ка СЭВ были приобретены соответствующие лицензии и техноло-
гическое оборудование для улучшения параметров производимых 
устройств. Одновременно развивались работы по применению вы-
числительных систем и промышленному производству программно-
го обеспечения. 

В 1971—1975 гг. после проведения международных испытаний 
в ПНР было запущено в серийное производство 14 устройств, из 
которых в номенклатуру ЕС ЭВМ вошло 5, а именно: накопитель 
на магнитной ленте ЕС-5001, абонентский пункт ЕС-8514, програм-
мируемый МПД ЕС-8371, групповая система подготовки данных на 
магнитной ленте ЕС-9150, модем ЕС-8013. Ведутся работы с целью 
включения в ЕС ЭВМ 14 новых устройств. 

В 1972—1975 гг. была разработана и внедрена в производство 
на Вроцлавском заводе МЕРА-ЭЛЬВРО ЭВМ ЕС-1032, которая 
является машиной средней производительности и относится к серии 
модернизированных машин Единой системы. Благодаря значитель-
ному быстродействию и большому объему запоминающего устрой-
ства эта ЭВМ является базой для создания больших систем, пред-
назначенных для решения сложных научно-технических и экономи-
ческих задач и управления технологическими процессами. Эта мо-
дель может работать в локальных системах и системах телеобработ-



ки, а также в многомашинных системах, в диалоговом режиме с од-
новременным доступом многих пользователей. Предусматривается 
применение ЕС-1032 прежде всего в таких областях народного хо-
зяйства. где ожидается получение максимального экономического 
эффекта: в управлении технологическими процессами, в управле-
нии производственными предприятиями и в автоматизированном 
проектировании. 

Кроме вышеупомянутой машины третьего поколения ЕС-1032, 
польская промышленность известна алфавитно-цифровыми печата-
ющими устройствами, производимыми заводом прецизионной меха-
ники МЕРА-БЛОНЕ — одним из признанных передовых предприя-
тий в этой области не только в социалистических странах. 
В 1971 —1975 гг. завод МЕРА-БЛОНЕ добился шестикратного уве-
личения объема производства и шестнадцатикратного увеличения 
экспорта по сравнению с 1970 г. Благодаря кредитам Международ-
ного Инвестиционного банка стран СЭВ завод был перестроен и мо-
дернизирован. Среди многих устройств, производимых заводом 
МЕРА-БЛОНЕ, особое место занимает алфавитно-цифровое печа-
тающее устройство ЕС-7033. Конструкция этого устройства отве-
чает самым высоким современным требованиям благодаря приме-
нению прецизионной механики, кремниевых полупроводниковых 
элементов и интегральных схем. Следующим устройством, произво-
димым заводом МЕРА-БЛОНЕ, является алфавитно-цифровое печа-
тающее устройство мозаичного типа ЕС-7186, которое может рабо-
тать в качестве терминала в системах ЕС ЭВМ и устройства ввода-
вывода в миникомпьютерных системах. 

Варшавский завод устройств информатики МЕРАМАТ произво-
дит магнитные головки. На заводе МЕРАМАТ были запущены в 
серийное производство накопители на магнитной ленте ЁС-5019. 
В настоящее время здесь производятся также кассетные накопите-
ли на магнитной ленте ЕС-5091 для работы в миникомпьютерных 
системах и накопители ПТ-105-1 и ПТ-105-2. 

Приведенные примеры свидетельствуют о большом развитии 
польской промышленности, производящей средства вычислитель-
ной техники. Международное сотрудничество и специализация соз-
дали условия для сосредоточения усилий в избранных областях и 
использования достижений других социалистических стран. 

Международное сотрудничество позволяет достигнуть большого 
эффекта как в области техники, так и экономики: 

широкое использование в работах материалов, имеющихся в от-
дельных странах; 

взаимная информация и координация по всем направлениям 
развития, принятым отдельными странами в области вычислитель-
ной техники; 

высокая степень унификации узлов, блоков и устройств в меж-
дународном масштабе; 

возможность ознакомления и обсуждения принятых решений 
перед началом разработки и производства; 



возможность использования опыта более широкой группы спе-
циалистов; 

сокращение срока реализации всех стадий разработки опытных 
образцов; 

более эффективное использование экспериментально-лаборатор-
ной базы с учетом специализации; 

получение через взаимный обмен документации, элементов и 
компонентов; 

создание условий широкой производственной кооперации и ко-
операции в области комплексного обслуживания (возможность ис-
пользования складов для временного хранения запасных частей 
и т. д.). 

Высоко оценивая роль и значение развития средств вычисли-
тельной техники в народном хозяйстве, правительство ПНР при-
дает большое значение в стратегии социально-экономического раз-
вития страны производству и использованию средств вычислитель-
ной техники. Дальнейшее развитие и использование средств вычис-
лительной техники должно быть подчинено принципам сосредото-
чения средств на избранных направлениях, обеспечивающих быст-
рое и эффективное внедрение этой техники в народное хозяйство. 
Развитие национальной промышленности средств вычислительной 
техники должно соответствовать принципу специализации во взаим-
ной связи с международным разделением труда прежде всего 
в рамках Соглашения социалистических стран по вопросу созда-
ния ЕС ЭВМ. 

Директивы правительства ПНР предусматривают также, что 
производство средств вычислительной техники должно удовлетво-
рять национальные потребности в системах мини- и микро-ЭВМ. 
Расходы на удовлетворение потребностей страны в больших и ма-
лых ЭВМ, которые не производятся в ПНР или производятся 
в недостаточном количестве, должны покрываться за счет экспорта 
производимых в ПНР средств вычислительной техники. 

Особое внимание следует обратить на необходимость ускорения 
технического прогресса в промышленности средств вычислительной 
техники с целью приближения национальной техники к уровню ми-
ровой. 

В результате реализации задач, вытекающих из программы 
Соглашения, в области вычислительной техники ПНР стала неза-
висимой от импорта средств вычислительной техники из капитали-
стических стран. 

В настоящей пятилетке предусматривается дальнейшее разви-
тие промышленности средств вычислительной техники. Планирует-
ся увеличение производства в 2—2,5 раза, что обеспечит в основном 
национальные потребности и необходимые объемы производства 
для экспорта. Предусматривается дальнейшее разделение труда 
в рамках ЕС ЭВМ, особенно в производстве готовых устройств и 
комплектных систем, а также в области специализации по произ-
водству блоков и подузлов. 

В области миникомпьютерных систем достижением польской 



промышленности являются ЭВМ МЕРА-300 и МЕРА-400, произво-
димые заводом миникомпьютерных систем МЕРА-ЗСМ. Работаю-
щие в этих системах периферийные устройства встраиваются в ряд 
СМ ЭВМ. 

Учитывая существующее разделение труда, ПНР заинтересова-
на увеличить экспорт следующих средств вычислительной техники: 
ЭВМ ЕС-1032, накопителей на магнитных лентах и дисках, кассет-
ных накопителей на магнитных лентах и дисках, алфавитно-циф-
ровых печатающих устройств (в том числе мозаичного типа), дис-
плеев и некоторых узлов. 

Достижения польской компьютерной промышленности дают га-
рантию успешной реализации смелых планов, этому способствует 
благополучно развивающееся сотрудничество социалистических 
стран. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА В ЧССР 

М. Кубат, проф., инж., канд. техн. наук, 
зам. министра по развитию техники и капи-
тального строительства ЧССР, руководи-
тель чехословацкой части МПК по сотруд-
ничеству социалистических стран в области 
вычислительной техники 

Современные международные эко-
номические отношения характеризуются углублением процесса 
разделения труда и экономической интеграции социалистических 
стран. Высшие партийные и правительственные органы ЧССР уде-
ляют этому процессу большое внимание. В первую очередь необхо-
димо усилить влияние научно-технического прогресса на повыше-
ние эффективности экономики. Эти вопросы детально рассматри-
вались на заседании Центрального Комитета Коммунистической 
партии Чехословакии в мае 1974 г. В частности, в отчете Президиу-
ма ЦК КПЧ по вопросам научно-технического развития чехосло-
вацкого национального хозяйства от 14 мая 1974 г. отмечалась воз-
растающая роль вычислительной техники. Товарищ Йозеф Кемпны, 
член Политбюро и секретарь ЦК КПЧ, сказал: «Возрастающую за-
дачу в развитии общественной производительности труда имеет ки-
бернетизация производственных и управляющих процессов. Новые 
вычислительные и коммуникационные средства и средства регули-
рования создают основу для принципиальной перестройки управ-
ления, значительно повышают возможность роста качества и про-
изводительности труда. Общим усилием научных работников, кон-
структоров и рабочих стран — участниц СЭВ была создана Единая 
система электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ) третьего 
поколения. В развитие этой системы свой вклад вносит и Чехосло-
вакия, которая разработала и производит одну из ЭВМ Единой си-
стемы, а также многие внешние устройства. Вычислительная тех-
ника является одной из наиболее быстро развивающихся областей 
машиностроения». Это направление одобрил XV съезд КПЧ. 



ЧССР имеет 25-летний опыт создания средств вычислительной 
техники. Уже в 1957 г. в институте ВУМС была создана ЭВМ 
«САПО», одна из первых машин в странах социалистического лаге-
ря. Высокому теоретическому уровню и потенциалу научных ис-
следований в области создания ЭВМ в то время не соответствовало 
состояние и возможности чехословацкой электронной промышлен-
ности (элементная база и технология). В связи с ограниченными 
возможностями международного сотрудничества необходимо бы-
ло параллельно с ЭВМ разрабатывать и изготовлять также все не-
обходимые внешние устройства. Это неблагоприятное положение 
было устранено в 1969 г. после заключения Межправительственно-
го соглашения о сотрудничестве социалистических стран в области 
вычислительной техники. 

Концепция чехословацкого участия в Межправительственном 
соглашении исходила из того, что ЧССР будет разрабатывать и 
изготовлять выбранные типы ЭВМ и внешних устройств, в которых 
предполагается наибольшая потребность в народном хозяйстве 
страны, а остальные типы процессоров и внешних устройств заку-
пать по импорту на средства, получаемые за счет экспорта внешних 
устройств или ЭВМ чехословацкого производства. 

В качестве ЭВМ для удовлетворения основной отечественной 
потребности была разработана ЭВМ ЕС-1021, которая предназна-
чена для использования на средних промышленных предприятиях 
для массовой обработки данных и текущего экономического дело-
производства. Упрощенный состав команд и некоторые улучшения 
логической структуры дали возможность получить достаточную про-
изводительность при относительно малых габаритах, позволяющих 
установку машины на площади 50 м

2

. ЭВМ изготовляется на заводе 
ЗПА г. Чаковице, поставку и обслуживание обеспечивает нацио-
нальное предприятие Канцелярске строе. 

Кроме того. ЧССР разрабатывает основной набор внешних уст-
ройств ЕС ЭВМ: накопитель на магнитной ленте ЕС-5022, накопи-
тель на сменных магнитных дисках ЕС-5058, устройство управле-
ния накопителями на магнитной ленте ЕС-5515, устройство управ-
ления накопителями на сменных магнитных дисках ЕС-5558, уст-
ройство ввода с перфокарт ЕС-6016, устройство ввода с перфолен-
ты ЕС-6121, устройство ввода с перфоленты ЕС-6122, устройство 
ввода с перфоленты и карт с краевой перфорацией ЕС-6191, уст-
ройство вывода на перфоленту и карты с краевой перфорацией 
ЕС-7192, устройства вывода на перфокарты ЕС-7013 и ЕС-7014, 
алфавитно-цифровое печатающее устройство ЕС-7034, графическое 
регистрирующее устройство планшетного типа ЕС-7054, алфавитно-
цифровую клавиатуру ЕС-0101, устройство ввода и вывода инфор-
мации на перфоленту ЕС-7902, выносной пульт для ввода-вывода 
алфавитно-цифровой информации на электронно-лучевую трубку 
(ЭЛТ), пишущую машинку (Консул-260) ЕС-7172, пишущую ма-
шинку ЕС-7071, модем-200 ЕС-8002, модем-1200 ЕС-8006, модем 
для параллельной передачи данных ЕС-8025, устройство преобра-
зования сигналов ЕС-8028, устройство преобразования телеграф-



ных сигналов с ручным вызывным устройством ЕС-8032, устройство 
нанесения и расшифровки информации на перфокартах ЕС-9015, 
контрольник перфокарт ЕС-9018, расшифровщик перфокарт 
ЕС-9014, устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9021, 
клавишное устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9022. 

Главными изготовителями внешних устройств являются объеди-
нения предприятий ЗПА, ЗБРОИОВКА и ТЕСЛА. В исследовании, 
разработке и производстве этих устройств были достигнуты успехи, 
о чем свидетельствует увеличивающийся объем экспорта в страны 
социалистического лагеря в период 1970—1975 гг. В перспективе 
мы намерены углубить специализацию Чехословакии в производ-
стве внешних устройств, увеличить объем их производства, одно-
временно уменьшив номенклатуру. Надо, однако, учитывать и то, 
что достигнутые успехи, высокие экономические и экспортные ре-
зультаты в области производства внешних устройств создают до-
полнительные трудности. Большей частью это касается производ-
ства механических устройств высокой трудоемкости, которое тре-
бует большого количества квалифицированных рабочих. Это поло-
жение усугубляется неблагоприятным балансом рабочей силы в 
ЧССР и на будущее не позволяет оптимистически оценивать воз-
можности существенного повышения объема производства этих 
устройств даже с учетом роста производительности труда. Поэтому 
необходимо повышение в экспорте доли изделий электронного про-
изводства, так как это, с одной стороны, увеличивает занятость 
рабочих низкой квалификации и, с другой стороны, при одинаковом 
объеме производства уменьшает трудоемкость. В результате пред-
полагается постепенно перейти к производству перспективных 
внешних устройств (большей частью электронных). 

Важную роль в производстве средств вычислительной техники 
для ЕС ЭВМ сыграло объединение предприятий приборостроения 
и автоматизации ЗПА, которое было создано в 1965 г. В это объ-
единение был включен и Исследовательский институт математиче-
ских машин (ВУМС), что значительно повлияло на производствен-
ный профиль предприятий, вошедших в это объединение, в связи 
с тем, что результаты исследований и разработок, которые прово-
дились в ВУМСе, могли быть реализованы на их производственной 
базе. 

В этот период основной задачей было производство малой ЭВМ 
МСП 2 и в дальнейшем — средней ЭВМ ЭПОС 2 с торговым на-
званием ЗПА-600. Это были транзисторные ЭВМ второго поколе-
ния. Руководство ЗПА решило, что производство этих машин возь-
мет на себя национальное предприятие ЗПА Чаковице. С разви-
тием производства появилась необходимость широкой кооперации 
почти всех чехословацких объединений, причем эта кооперация не 
ограничивалась только производством комплексных вычислитель-
ных систем, но и распространилась на производство внешних уст-
ройств. Таким образом, была достигнута высокая степень специа-
лизации на кооперирующихся предприятиях. 



Обеспечение этого производства было сложной задачей не толь-
ко с точки зрения организации, но и с точки зрения обеспечения 
предприятий капиталовложениями на строительство и приобрете-
ние оборудования. Специфика вычислительной техники заключает-
ся в том, что производство ее можно обеспечить только при нали-
чии очень точных измерительных приборов, часть которых (универ-
сальные приборы) можно было приобрести по импорту. Необхо-
димо было параллельно с разработкой новых устройств вычисли-
тельной техники разрабатывать и организовывать производство 
специальной измерительной техники. Необходимо было также ос-
нащать электронное производство специальным технологическим 
оборудованием, которое при бурном развитии электроники требует 
постоянного совершенствования или замены. Наглядным примером 
является производство многослойных печатных плат. Если в ЭВМ 
второго поколения применялись однослойные платы, применение 
интегральных схем потребовало использования многослойных пе-
чатных плат. В вычислительных машинах третьего поколения в 
ЧССР были применены четырехслойные печатные платы. Это суще-
ственно повлияло и на надежность систем, поскольку часть про-
водных соединений осуществлялась внутри плат. Надежность сое-
динений, кроме того, повысилась за счет применения нового техно-
логического способа — замены классической пайки накруткой, по-
зволившей автоматизировать процесс монтажа. 

Производство многослойных печатных плат и монтаж деталей 
на них проводит национальное предприятие Новоборске строирны. 
Несмотря на трудности из-за недостатка нового технологического 
оборудования и материалов, предприятие в Новоборске явилось 
основоположником новой технологии в ЧССР и дальнейшего разви-
тия электроники (в частности, производства типовых элементов за-
мены ТЭЗ, с большим количеством слоев). 

Вторым объединением, принимающим участие в производстве 
средств вычислительной техники в рамках ЕС ЭВМ, является про-
изводственное объединение ТЕСЛА, которое начало заниматься 
вычислительной техникой в середине 50-х годов, выпуская анало-
говые ЭВМ типа АП. Объединение предприятий ТЕСЛА занима-
лось средствами цифровой вычислительной техники еще до начала 
работ над ЕС ЭВМ, выпуская процессор ЭВМ ТЕСЛА-200 по ли-
цензии фирмы Буль-—Дженерал Электрик. На заводе ТЕСЛА 
Пардубице началась разработка и производство накопителей на 
магнитной ленте для ЭВМ ЗПА-600. В рамках ЕС ЭВМ завод спе-
циализируется на производстве накопителей на магнитной ленте и 
устройств управления для них. 

В сотрудничестве со Словацкой Академией наук объединение 
ТЕСЛА для своих словацких заводов взяло на себя разработку и 
производство управляющей ЭВМ РПП-16 и ее мини-версии 
РПП-16М. 

Завод ТЕСЛА Орава, специализирующийся на изготовлении те-
левизоров, изготавливает устройства отображения алфавитно-циф-
ровой информации на ЭЛТ для ЕС ЭВМ, которые одновременно 



будут использованы для ЭВМ РПП-16. Устройства передачи дан-
ных разрабатывает и производит национальное предприятие ТЕС-
ЛА Банска Быстрица в сотрудничестве с институтом ВУСТ и инсти-
тутом ВУТ. 

Объединение ТЕСЛА, кроме того, проводит исследования, раз-
работку и производство чехословацкой элементной базы (пассив-
ных компонент, вакуумных и полупроводниковых приборов), разра-
батывает и выпускает конструктивные электротехнические и элек-
тромеханические изделия. 

Третьим объединением, участвующим в разработке и производ-
стве вычислительной техники, является объединение предприятий 
ЗБРОЙОВКА. Здесь производятся традиционные для этих пред-
приятий пишущие машинки и перфоленточная техника. В резуль-
тате сотрудничества с филиалом ВУМС-Брно это объединение ста-
ло выпускать накопители на сменных и гибких магнитных дисках. 
В рамках программы ЕС ЭВМ объединение ЗБРОЙОВКА Брно 
выпускает: пишущие машинки Консул, устройства ввода с перфо-
ленты, устройства ввода-вывода на перфоленту и карты с краевой 
перфорацией, устройства подготовки данных на перфоленте, теле-
тайпы, алфавитно-цифровые клавиатуры, накопители на сменных 
дисках емкостью 7,25 Мбайт, налаживается производство накопи-
телей на гибких дисках. 

Еще одним предприятием, которое принимает участие в иссле-
дованиях, разработке и производстве вычислительной техники 
в ЧССР, является национальное предприятие ПРАМЕТ Шумпрек, 
которое в полном объеме обеспечивает потребности в ферритовой 
памяти для всех изготовителей вычислительной техники в ЧССР, 
включая производство ферритовых сердечников и сборку блоков 
памяти. 

В дальнейшее развитие вычислительной техники в рамках Меж-
правительственной комиссии по вычислительной технике ЧССР" 
рассчитывает внести свой вклад разработкой малой универсаль-
ной ЭВМ, имеющей: совместимую с ЕС ЭВМ операционную си-
стему; усовершенствованные методы выполнения тестов и диагно-
стики, которые в сочетании с эффективной системой связи чело-
век—машина значительно упростят и ускорят техническое и опе-
раторское обслуживание; прогрессивные типы периферийных уст-
ройств, работающие с новыми видами носителей информации; ин-
тегрированные адаптеры для управления внешней памятью; полное 
техническое и программное обеспечение для телеобработки инфор-
мации в системах. 

Ведется разработка и производство новых и модернизированных 
типов периферийных устройств и устройств подготовки данных, 
в том числе абонентских пунктов и аппаратуры передачи данных, 
которые найдут широкое применение не только в ЧССР, но и в дру-
гих социалистических странах. Интенсивно разрабатываются 
проблемы модульной структуры перспективных вычислительных си-
стем. 



Предполагается также включиться в развивающееся сотрудни-
чество по системам мини-ЭВМ (СМ ЭВМ) и начать производство 
не только традиционных устройств, таких, как, например, устройств 
ввода-вывода, но и активно сотрудничать в области исследований, 
разработки и производства некоторых типов мини-процессоров. 

При этом наша концепция заключается в углублении специали-
зации отдельных предприятий в соответствии с международной со-
циалистической экономической интеграцией. Необходимо сохранить 
традиционные позиции в экспорте (устройства ввода с перфолен-
ты, перфокарточная техника, графические устройства, аналоговая 
и гибридная техника) и расширить экспорт комплектных ЭВМ в 
соответствии с государственной технической политикой. Одновре-
менно мы считаем необходимым проводить исследования, направ-
ленные на качественные изменения принципов работы процессоров 
и внешних устройств для реализации их в конце семидесятых 
годов. 

Если обобщить изложенное, то позиция ЧССР в рамках сотруд-
ничества социалистических стран по вычислительной технике со-
стоит в следующем. 

ЧССР в области исследований, разработки и производства вы-
числительной техники не имеет возможности в рамках чехословац-
кого народного хозяйства обеспечить разработку и производство 
всех типов процессоров, периферийных устройств и программного 
обеспечения, которые необходимы нашим пользователям. 

В рамках первой очереди ЕС ЭВМ производимая в ЧССР ЭВМ 
ЕС-1021 является оптимальной для внедрения на большинстве че-
хословацких предприятий и может покрывать значительную часть 
потребностей в вычислительной технике. 

Для чехословацких пользователей, которых не удовлетворяют 
возможности ЭВМ ЕС-1021, будут поставляться машины, перифе-
рийные устройства и программные средства ЕС ЭВМ из других со-
циалистических стран. 

Периферийные устройства, производство которых освоено в 
ЧССР, заводы могут производить в больших сериях не только для 
внутреннего рынка, но и для экспорта в остальные социалистиче-
ские страны. Это касается, например, пишущей машинки ЕС-7172, 
устройства ввода с перфоленты ЕС-6122, устройства ввода с перфо-
карт ЕС-6016, графического регистрирующего устройства ЕС-7054, 
перфокарточных устройств для подготовки данных и т. д. 

В рамках сотрудничества социалистических стран для отдель-
ных отраслей экономики разрабатываются комплексные автомати-
зированные системы управления (АСУ), системы автоматизации 
проектирования (САПР) и создаются фонды прикладных про-
грамм. В этой области ЧССР может взять подготовку задач по АСУ 
и САПР для отраслей, имеющих важное значение для чехословац-
кого национального хозяйства, а для остальных отраслей исполь-
зовать проекты, разработанные другими социалистическими стра-
нами. Такая постановка поможет решить проблему, связанную с ог-
раниченным количеством программистов в ЧССР. 



Методы работы, принятые в рамках ЕС ЭВМ, для оценки раз-
рабатываемых средств на отдельных этапах (технические задания, 
технические требования, проекты, совместные испытания, техниче-
ские условия) дают возможность, во-первых, обсудить обоснован-
ность и возможности намечаемых работ, во-вторых, проводить ко-
ординацию с учетом специализации, проблем и сроков разработок 
отдельных задач таким образом, чтобы достичь оптимальных ре-
зультатов не только с позиций чехословацкого народного хозяй-
ства, но и в рамках всех стран — участниц Соглашения. 

О НЕКОТОРОМ ОПЫТЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

B. И. Максименко, д-р экон. наук, зам. на-
чальника Главного управления по вычисли-
тельной технике н системам управления 
ГКНТ при СМ СССР 
Г. Кесслер, директор по научной части 
Центра по науке и технике комбината Ро-
ботрон 
И. М. Коростелин, зам. начальника отдела 
ГКНТ при СМ СССР 
C. П. Соловьев, канд. техн. наук, началь-
ник отдела НИЦЭВТ 
Д. Эртель, канд. техн. наук, эксперт Коор-
динационного центра МПК по сотрудниче-
ству социалистических стран в области вы-
числительной техники 

Прогнозирование в наиболее важ-
ных областях науки и техники имеет большое практическое значе-
ние для планомерного развития социалистического общества. 

Разработка пятилетних планов, а тем более долгосрочных пла-
нов развития хозяйства на 10—15 лет, невозможна без научного 
предвидения, т. е. без прогнозов развития науки и техники, с од-
ной стороны, и глубокой оценки возможностей экономики, социаль-
ных процессов и других факторов, с другой. Особенно роль прогно-
зов возросла в последнее время, это связано в первую очередь 
с высокими темпами научно-технического прогресса, которые и в 
дальнейшем будут расти. 

В настоящее время в пределах одной пятилетки возможно появ-
ление и внедрение новых открытий, которые могут привести к су-
щественному повышению эффективности производства и даже к 
появлению новых отраслей хозяйства, жизненно важных для разви-
тия социалистического общества. Существенно сократился срок 
материального износа многих технических средств. Высокая дина-
мика этого процесса только тогда становится экономически управ-
ляемой, когда она учитывается как плановый фактор в научно-тех-
нической политике. 
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Поэтому задача планомерного ускорения научно-технического 
прогресса, в частности развития науки, совершенствования управ-
ления сю и ее организации, а также использования результатов 
науки в процессе общественного воспроизводства, является край-
не актуальной во всех социалистических странах как основная 
предпосылка обеспечения высокого темпа дальнейшего развития 
экономики путем интенсификации производства. 

Прогнозы должны быть в первую очередь разработаны для 
комплексных проблем, определяющих научно-технический про-
гресс. К таким проблемам относятся развитие вычислительной 
техники и ее применение. Это объясняется следующими факто-
рами: 

объем фондов и выпускаемой продукции в народном хозяйстве 
непрерывно растет. При этом планомерное пропорциональное раз-
витие структуры производства в соответствии с требованиями глав-
ной задачи приводит к углублению разделения труда как внутри 
отдельных стран, так и между странами — членами СЭВ, и к ус-
ложнению информационных связей в процессе управления; 

при управлении общественным процессом воспроизводства ре-
шения принимают все более комплексный характер, а их научная 
подготовка приводит к возрастанию объема необходимой инфор-
мации и ее обработки; 

постоянный рост знаний о природе и обществе обусловливает 
быстрое увеличение объема информации. Рациональное и эффек-
тивное развитие науки и управления все больше определяется ав-
томатизированным сбором и обработкой информации с минималь-
ной избыточностью; 

процессы производства, их научно-техническая подготовка 
усложняются. Интенсификация их возможна только при одновре-
менной автоматизации процессов переработки информации. 

Этим обусловливаются бурное развитие вычислительной техни-
ки и ее новые функции. Если в начальные моменты своего разви-
тия она была представлена вычислительными машинами, которые 
рассматривались просто как средства для выполнения вычислений, 
то в настоящее время — это средства сбора и выдачи, хранения и 
переработки информации и тем самым средства учета и накопления 
знаний. Поэтому более правильным будет использовать термин 
«системы переработки информации» вместо термина «вычислитель-
ные машины». 

В связи с возросшим значением техники переработки информа-
ции, руководствуясь положением Комплексной программы СЭВ 
о том, что «Страны — члены СЭВ исходят из того, что прогнози-
рование является первоначальным этапом общего процесса социа-
листического планирования, одной из предпосылок составления 
долгосрочных и пятилетних народнохозяйственных планов», в тече-
ние ряда лет специалистами СССР и ГДР были проведены работы 
по прогнозированию развития средств переработки информации 
и их применения в основных областях народного хозяйства. 



Эти работы были направлены на исследование следующих за-
дач: пути развития технических средств электронных систем пере-
работки информации, формы применения средств переработки ин-
формации и пути создания автоматизированных систем управления, 
методические основы прогнозирования. 

Остановимся более подробно на некоторых вопросах методики. 
В качестве основы использовалась «Методика программного 

прогнозирования науки и техники» [1], основные идеи которой пред-
ложил академик Глушков В. М. [2] и которая получила под его ру-
ководством свое дальнейшее развитие в рамках данного исследо-
вания. 

Понятие прогнозирование научно-технического прогресса вклю-
чает в себя определение с наибольшей достоверностью возможных 
путей развития науки и техники в определенный интервал времени 
в будущем и требуемых для достижения цели ресурсов и мероприя-
тий на основе анализа тенденций развития с учетом общественных 
потребностей и возможностей. При этом необходимо решить сле-
дующие задачи [3]: 

1. Выявление и перспективная оценка тенденций развития в ис-
следуемой отрасли. 

2. Предвидение крупных научных достижений и технических 
решений, определяющих качественные и количественные измене-
ния в общем научно-техническом и производственном потенциале и 
их взаимосвязи с прогнозируемой отраслью. 

3. Подготовка рекомендаций о предпочтительности тех или 
иных направлений прогресса в отрасли, их эшелонировании, реко-
мендаций о распределении ресурсов между отдельными направле-
ниями и во времени. 

4. Подготовка предложений об организации работ, направлен-
ных на осуществление предпочтительных направлений прогресса 
в отрасли. 

5. Своевременная подготовка данных о возможной экономии об-
щественных ресурсов, когда возникает противоречие между расши-
рением сферы научно-технической деятельности и ограниченностью 
ресурсов. В этих условиях прогнозирование способствует концент-
рации средств на общественно полезных в планируемый период на-
правлениях. 

6. Учет факторов, которые в будущем могут вызвать качествен-
ные и количественные изменения объектов управления в народном 
хозяйстве. 

7. Предотвращение негативных последствий развития или хотя 
бы ограничение их масштабов. 

В соответствии с вышеуказанными задачами прогноз развития 
вычислительной техники должен и, как показал практический 
опыт, может давать следующие результаты: 

прогноз основных областей применения вычислительной техни-
ки и главных направлений развития автоматизированных систем 
управления; 
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обоснование эффективных организационных форм применения 
вычислительной техники в народном хозяйстве; 

определение основных характеристик и типовых конфигураций 
прогнозируемой системы переработки информации с учетом пер-
спектив развития ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ во второй половине семиде-
сятых годов; 

определение комплекса важнейших научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, необходимых для создания техни-
ческих средств электронной переработки информации прогнозируе-
мой системы; 

оценку необходимых ресурсов для проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих соз-
дание прогнозируемой системы; 

оценку необходимых затрат в рамках долгосрочного планиро-
вания на внедрение вычислительной техники и АСУ в управление 
народным хозяйством и ожидаемой экономической эффективности; 

рекомендации по использованию результатов прогнозных ис-
следований в долгосрочных планах развития вычислительной тех-
ники в условиях углубления социалистической экономической ин-
теграции. 

Реальность решения этих задач во многом определялась приме-
няемой в работах методикой. 

В указанной выше методике по прогнозированию предусмотрено 
выделение следующих этапов прогнозирования: исследовательский, 
•программный и организационный. Хронологически они выполняют-
ся в перечисленной последовательности и являются этапами еди-
ного прогноза научно-технического прогресса. 

Исследовательский этап прогноза предусматривает выявление 
объективно существующих тенденций развития науки и техники 
с учетом социально-экономических факторов, позволяет сформули-
ровать представление о состоянии прогнозируемой отрасли в опре-
деленный будущий момент времени и служит для определения ге-
неральной цели прогноза и вытекающих отсюда научно-техниче-
ских проблем, подлежащих решению в течение прогнозируемого пе-
риода. Выбор желательных и необходимых целей будущего науч-
но-технического развития (это особенно характерно для вычисли-
тельной техники) нельзя осуществить без определения основных 
областей применения, оценки возможных требований отдельных 
классов потребителей в ходе общественного развития и качествен-
ной оценки возможной эффективности применения и социальных 
последствий. 

Программный этап прогноза предусматривает определение воз-
можных путей достижения целей будущего научно-технического 
развития и дает ответ на вопросы: 

1. Каковы возможные пути достижения желательных и необхо-
димых результатов? 

2. Какой промежуток времени займет реализация каждого из 
возможных вариантов и с какими затратами? 



3. Какова степень уверенности в достижении некоторого резуль-
тата по тому или иному варианту пути? 

Организационный этап прогноза включает определение возмож-
ных вариантов распределения ресурсов и комплекса организа-
ционно-технических мероприятий, необходимых для будущего науч-
но-технического развития. 

Важным моментом в нашей работе был выбор применяемых на 
отдельных этапах работ методов прогнозирования. В научной ли-
тературе описано в настоящее время около 120 методов прогнози-
рования. Наиболее общая классификация методов научно-техниче-
ского прогнозирования предусматривает разделение их на три 
группы: экстраполяционные, экспертизы и моделирования. 

Экстраполяционные методы — это группа методов, основанных 
на исследовании информационного массива за предыдущий период 
функционирования объекта прогноза и строящихся на предположе-
нии, что в течение прогнозируемого периода сохраняется воздей-
ствие отдельных факторов на его развитие или что на основе про-
шлого опыта можно обосновать изменение их действия. 

Методы экспертизы строятся на предположениях, что на основе 
мнений экспертов возможно построение адекватной модели буду-
щего развития. В большинстве случаев предусматривается обра-
ботка данных анкет, заполненных экспертами. Эти методы непре-
рывно развиваются и совершенствуются. Например, в настоящее 
время разработана методика упорядочения экспертного опроса пу-
тем проведения нескольких туров опросов сначала по проблемам, 
имеющим слишком большое расхождение в оценке экспертов, а за-
тем по тем или иным аспектам проблем. 

Важное достоинство этих методов заключается в том, что они 
позволяют учитывать знание и опыт всех компетентных в данной 
области ученых и инженеров. Успешное применение этих методов 
предполагает работа группы, составленной из опытных и компе-
тентных кадров, по основным научным направлениям в области 
исследований. 

Методы моделирования основаны на исследовании объекта про-
гнозирования с помощью модели, воспроизводящей поведение это-
го объекта в различных изменяющихся условиях с учетом внутрен-
них и внешних взаимосвязей или сценария, описывающего воз-
можные состояния объекта в будущем. 

Основу методики, применяемой в проведенной работе, состав-
ляет метод прогнозного графа (дерево целей) в комбинации с ме-
тодом экспертных оценок. При этом не исключалось, что эксперты, 
привлекаемые к работе, могли использовать и другие методы при 
рассмотрении тех или иных частных проблем. На исследователь-
ском и организационном этапах дополнительно были использованы 
также различные экстраполяционные методы. 

При выборе методов были учтены следующие требования: 
существует неразделимое единство аналитических и прогноз-

ных исследований, соблюдение которого имеет решающее значение 
для актуальности и реальности прогноза; 



решение можно найти только методом последовательных при-
ближений по определенному циклу работ, что имеет решающее зна-
чение для точности и достоверности результатов; 

необходимо учитывать единство и взаимообусловленность от-
дельных этапов исследования, чтобы обеспечить достаточно комп-
лексный характер результатов. 

Использованная методика удовлетворяет также определенным 
требованиям долгосрочного планирования. Прогнозный граф как 
совокупность найденных целей и условий может быть непосред-
ственно преобразован в сетевой график варианта плана (програм-
мное планирование), а опрос всех компетентных экспертов в не-
скольких турах коллективной экспертной оценки обеспечивает реа-
лизацию демократического принципа социалистического планиро-
вания с учетом специфики прогнозирования. 

Кроме того, формально-логическая структура методики дает 
важные предпосылки для создания системы постоянного слежения 
за тенденциями развития и прогнозирования с использованием 
ЭВМ. 

Упрощенно проведение работы можно представить себе следую-
щим образом: 

На первом этапе прогнозной разработки путем углубленного 
анализа состояния и тенденций развития объекта прогнозирования, 
г также использования индивидуальной и коллективной экспертной 
оценки и совокупности иных методов научно-технического прогно-
зирования была сформулирована определенная перспективная ис-
ходная научно-техническая проблема или ряд проблем. 

Источником возникновения таких проблем являются как пер-
спективные социально-экономические потребности общества, так и 
возможности будущего научно-технического развития. 

Затем исходную проблему (совокупность проблем) предложили 
для оценки экспертам, которые считали, что они могли бы в прин-
ципе при определенных условиях взяться за решение данной про-
блемы. 

Каждый эксперт, рассматривая эту проблему, формировал тре-
бования в виде научно-технических, организационных и экономи-
ческих условий, мероприятий, выполнение которых необходимо для 
решения предложенной проблемы. Указывались также фамилии 
специалистов, которые могли бы решить проблему создания тре-
буемых научно-технических условий. Затем каждое из сформули-
рованных экспертом научно-технических условий рассматривалось 
как проблема и предлагалось для оценки по той же процедуре соот-
ветствующим новым экспертам. Этот процесс отображался в виде 
графа типа «дерева». Ветви графа заканчивались либо в результа-
те того, что тот или иной специалист в данный момент не видел 
путей решения предложенной ему для оценки проблемы, либо эк-
сперт называл в качестве научно-технического условия уже решен-
ную научно-техническую проблему. 

Затем проводилась обработка прогнозного графа путем анали-
за различных вариантов (путей) решения исходной научно-техни-



ческой проблемы по критериям необходимого времени, материаль-
но-технических, кадровых и финансовых ресурсов, комплекса орга-
низационных мер и других критериев. 

Прогнозный граф представляет собой динамическую систему, 
в которую периодически поступают сведения от специалистов, свя-
занных с уточнением тех или иных условий, требований и т. п. Дан-
ные для таких уточнений могут быть взяты из сообщений в литера-
туре о выполненных работах, а также из результатов выполненных 
работ самим экспертом. 

Существенное значение в получения качественных результатов 
имеет организация работ и подбор кадров для проведения прогноз-
ных исследований. Практический опыт подтвердил целесообраз-
ность создания двух уровней управления и выполнения прогнозных 
исследований: группы управления и рабочей группы. В функции 
группы управления прогнозной разработкой входит качественный 
анализ и интерпретация промежуточных и окончательных резуль-
татов прогноза (задача, весьма весомая в проведенных исследова-
ниях по развитию вычислительной техники), консультирование чле-
нов рабочей группы, контроль и управление процессом прогнозно-
го исследования. В состав группы управления входят крупнейшие 
специалисты, руководители ведущих научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организаций прогнозируемой области нау-
ки и техники. В функции рабочей группы входит непосредственная 
организация и проведение прогнозного исследования. Рабочая груп-
па создается при головной организации по рассматриваемой про-
блеме. 

Важными условиями работы в особенности при проведении сов-
местных исследований являются обеспечение постоянного состава 
групп и их оперативного и эффективного взаимодействия. 

Опыт прогнозирования такого сложного и динамично развиваю-
щегося объекта, как вычислительная техника, и ее применение по-
служили основой при разработке «Методики совместного прогнози-
рования заинтересованными странами — членами СЭВ развития 
науки и техники», одобренной и рекомендованной к применению 
Комитетом СЭВ по научно-техническому сотрудничеству. 

Этим созданы предпосылки для проведения совместных комп-
лексных исследований по прогнозированию важных направлений 
научно-технического прогресса, определяющих темпы развития 
стран — членов СЭВ в процессе социалистической экономической 
интеграции как в совокупности, так и каждой страны в отдельности. 
В частности, может быть также более научно определено в много-
стороннем сотрудничестве долгосрочное общественно необходимое 
развитие технических средств переработки информации и их эф-
фективное применение в народном хозяйстве наших стран для бу-
дущих этапов сотрудничества в рамках Межправительственной ко-
миссии по вычислительной технике. Это позволит совершенствовать 
планирование и обеспечить более целенаправленное проведение со-
гласованного комплекса научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ и будет способствовать совершенствованию уп-



равления совместными работами, все полнее охватывая весь про-
цесс общественного воспроизводства. 

Ряд важных результатов проведенного исследования был ис-
пользован в работах по определению дальнейшего технического 
развития ЕС ЭВМ, некоторые вопросы которого излагаются в статье 
Л. М. Ларионова, публикуемой в данном сборнике. 
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Технические средства 
вычислительной техники 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЕС ЭВМ 

А. М. Ларионов, д-р техн. наук, Генераль-
ный конструктор ЕС ЭВМ 

Анализ процесса развития вычисли-
тельной техники в мире показывает, что для него характерны две 
стороны. Во-первых, происходит непрерывное совершенствование 
элементной базы за счет развития технологии полупроводников. 
Во-вторых, постоянно повышаются требования к средствам вычис-
лительной техники со стороны пользователей. Удовлетворяя эти 
требования, разработчики ЭВМ стремятся полнее использовать воз-
можности элементной базы, усложняют и совершенствуют функ-
циональные схемы центральной части машины, вводя дополнитель-
ные аппаратные средства для повышения эффективности ЭВМ и 
упрощения процесса их использования. 

Средства вычислительной техники в настоящее время применя-
ются для различных по назначению систем обработки данных, 
представляющих собой совокупность технических средств, систем-
ного программного обеспечения и пакетов прикладных программ. 
Как правило, на этапе разработки систем не удается с достаточной 
точностью задавать все функциональные характеристики техниче-
ских средств с необходимым резервом. 

В процессе развития системы, как правило, расширяется круг 
решаемых задач, усложняются сами задачи, что приводит к повы-
шению требований к техническим средствам. Это значит, что техни-
ческие средства должны позволять выполнение реконфигурации 
ЭВМ, наращивание вычислительной мощности, подключение новых 
устройств. Следует помнить, что всякая реконфигурация системы 
и замена процессора более производительным не должны отра-
жаться на рабочих программах, которые должны быть без перера-
ботки пригодными для использования в модернизированной систе-
ме. Следовательно, системные технические средства должны обес-
печивать программную и информационную совместимость. 

Важной особенностью современных систем обработки данных 
чвляется их территориальная распределенность. Как правило, та-
кие системы представляют собой совокупность абонентов и центров 
обработки, удаленных друг от друга. Неотъемлемой частью систе-
мы являются каналы связи, по которым происходит обмен данны-
ми между удаленными пунктами системы. Для обеспечения функ-



ционирования распределенной системы должны быть сильно раз-
виты средства сопряжения ЭВМ с каналами связи, средства управ-
ления обменом, средства коммутации и т. д. 

Для организации эффективной связи с пользователем техниче-
ские средства включают набор устройств для работы в диалоговом 
режиме (типа дисплеев), печатающие устройства, устройства под-
готовки данных на современных носителях и т. д. С развитием си-
стем обработки данных резко возрастает количество персонала, во-
влекаемого в процесс общения с ЭВМ. Поэтому необходимо упро-
щение средств общения с ЭВМ, в том числе упрощение методов и 
средств формулирования и записи задания для ЭВМ. Естественно, 
что требования к уровню специальной подготовки персонала долж-
ны быть снижены. 

В настоящее время концепция семейства программно совмести-
мых вычислительных машин ЕС ЭВМ с широким диапазоном по 
производительности, обеспеченных большой номенклатурой унифи-
цированных периферийных устройств, остается одним из наиболее 
эффективных способов удовлетворения системных требований. 

С системной точки зрения модели ЕС ЭВМ обладают большими 
возможностями по отношению к ранее выпускаемым в социалисти-
ческих странах ЭВМ. 

Основные из этих преимуществ: 
развитая логическая структура и система команд в сочетании 

с современным программным обеспечением, создающие широкие 
возможности для использования, в том числе в системах обработ-
ки данных разного уровня; 

программная совместимость машин в сочетании с широким диа-
пазоном производительности и стандартными средствами подклю-
чения внешних устройств, позволяющие строить эффективные кон-
фигурации вычислительных систем; 

современная внутренняя структура процессоров и системы вво-
да-вывода, базирующаяся на современной конструктивно-техноло-
гической и элементной базе (интегральные схемы, запоминающие 
устройства большой емкости и высокого быстродействия, много-
слойный печатный монтаж и т. п.); 

возможность организации многомашинных и многопроцессор-
ных систем; 

широкая номенклатура периферийных устройств, обеспечиваю-
щих работу ЭВМ во всех существующих режимах использования, 
включая режим телеобработки. 

Модульная структура и конструкция технических и програм-
мных средств ЕС ЭВМ с развитой системой интерфейсов на различ-
ных функциональных и конструктивных уровнях делают систему 
открытой для внесения изменений, направленных на повышение 
функциональных характеристик моделей и устройств, расширение 
сфер эффективного применения машин, реализацию системных воз-
можностей для построения вычислительных комплексов с развитой 
сетью удаленных абонентов и системой межмашинного обмена дан-
ными. 



В настоящее время вычислительные машины Единой системы 
составляют основу парка ЭВМ социалистических стран. На базе 
моделей первой очереди ЕС ЭВМ работает несколько сотен автома-
тизированных систем управления разного уровня и назначения. 
Опыт использования технических и программных средств Единой 
системы позволил выявить слабые и сильные стороны разработки, 
выработать принципы дальнейшего развития системы. 

Оценка процесса развития сфер применения средств вычисли-
тельной техники дает возможность сделать вывод о том, что воз-
растающие требования к ЭВМ могут быть в значительной степени 
удовлетворены в рамках совершенствования принятой в ЕС ЭВМ 
внешней структуры. 

С учетом изложенного определены следующие основные цели и 
направления усовершенствования ЕС ЭВМ: 

обеспечение лучших (по сравнению с ЭВМ первого этапа) тех-
нико-экономических показателей моделей (в первую очередь соот-
ношение производительность/стоимость); 

расширение диапазона производительности ЕС ЭВМ; 
обеспечение больших функциональных возможностей в исполь-

зовании технических и программных средств ЕС ЭВМ; 
дальнейшее повышение технологичности производства за счет 

широкого внедрения автоматизации процессов и максимальной 
унификации технических решений. 

Повышение технико-экономических показателей средств ЕС 
ЭВМ достигается как путем повышения технических характеристик 
элементов и узлов, так и путем усовершенствования логической 
структуры и введения новых функциональных средств. 

Влияние уровня развития элементной базы на основные харак-
теристики ЭВМ хорошо иллюстрируется завершенными в 1975 г. 
работами по модернизации освоенных в серийном производстве мо-
делей. 

В модернизированных моделях ЕС-1012 (ВНР), ЕС-1022 
(СССР), ЕС-1032 (ПНР) и ЕС-1033 (СССР) значительное повы-
шение отношения производительность/стоимость достигнуто благо-
даря использованию улучшенной серии логических интегральных 
схем (ИС) и интегральных схем памяти. Лучшие параметры систе-
мы элементов позволили сократить машинный такт, реализовать 
регистровую память на триггерах, улучшить структуру процессора 
и каналов. В результате при небольшом увеличении стоимости про-
изводительность процессоров увеличилась в три раза. Увеличение 
минимальной емкости оперативной памяти в комплекте поставки 
качественно изменило характеристики наиболее распространенных 
моделей и значительно повысило эффективность их использования. 

Новые модернизированные модели ЕС-1012, ЕС-1022, ЕС-1032 
с 1975 г. выпускаются серийно, а ЕС-1033 находится в серийном 
производстве с конца 1976 г. 

Большие возможности предоставляются пользователям ЕС ЭВМ 
за счет дальнейшего развития системы программного обеспечения, 
значительного расширения номенклатуры периферийных устройств, 



разработки типовых комплексов, более эффективного пользования 
и удаленного доступа. 

При разработке новых моделей ставилась задача расширения 
функциональных возможностей ЕС ЭВМ при сохранении основной 
концепции и логических принципов I очереди ЕС ЭВМ. 

Повышение технологичности производства, снижение трудоем-
кости изготовления технических средств ЕС ЭВМ достигается в пер-
вую очередь за счет более широкой автоматизации производствен-
ных процессов и процессов контроля; применения новых материа-
лов и компонентов, обеспечивающих более простую технологию из-
готовления; широкого использования машинных носителей для хра-
нения и обработки конструкторской документации и управления-
технологическими процессами. 

Программа работ по развитию ЕС ЭВМ предусматривает раз-
работку и подготовку перехода к выпуску в 1976—1977 гг. второй 
очереди ЕС ЭВМ. 

Технические средства II очереди представляют собой ряд про-
граммно совместимых ЭВМ: ЕС-1015 (ВНР); ЕС-1025 (ЧССР), 
ЕС-1035 (НРБ, СССР), ЕС-1045 (ПНР, СССР), ЕС-1055 (ГДР), 
ЕС-1060 и ЕС-1065 (СССР). 

Все машины отличаются от ЭВМ I очереди более совершенной 
логической структурой, высокими техническими параметрами, 
(табл. 1) и характеризуются следующим: 

Таблица 1 
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мальныП 

объем 
ООН. 
Кбайт 

Мультиплек-
сные каналы 

Селектор-
ные 

каналы 

Д
оп
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н
и
-
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л
ьн
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е 
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ва

 Модели ЕС ЭВМ 

Произ-
водитель-

ность, 
тыс. оп/с 

Максн-
мальныП 

объем 
ООН. 
Кбайт коли-

чество 
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ор
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. 
К
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с 

коли-
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 Модели ЕС ЭВМ 

1 п I II I II 
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ор

ос
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. 
К

б
а
й
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с 

I II 

ск
ор

ос
ть

, 
К

б
а
й
т/

с 
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н
и
-
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л
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е 
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ЕС-1010 (ВНР) 3,0 64 1 16 
ЕС-1012 (ВНР) 6,0 128 1 20 
ЕС-1015 (ВНР) 12—1С 160 1 20 1 ВП 
ЕС-1020 (СССР, НРБ) 10—20 256 1 16 2 300 
EC-I021 (ЧССР) 20 564 1 35 1 250 
ЕС-1022 (СССР) 80—90 512 1 80 2 500 
ЕС-1025 (ЧССР) 60 256 1 24 1 800 ВП 
ЕС-1030 (СССР, ПНР) 60 512 1 40 3 800 
ЕС-1032 (ПНР) 200 512 1 40 3 400 
ЕС-1033 (СССР) 200 512 1 70 3 800 

ВП, БМР ЕС-1035 (СССР, НРБ) 140 512 1 30 4 800 ВП, БМР 
ЕС-1040 (ГДР) 400 1024 1 50 6 1250 

ВП, БМР ЕС-1045 (СССР, ПНР) 500 3072 1 40 5 1300 ВП, БМР 
ЕС-1050 (СССР) 500 1024 1 НО 6 1300 
ЕС-1055 (ГДР) 600 2048 2 40 4 1500 ВП, БМР 
ЕС-1060 (СССР) 1300 8192 2 НО 6 1500 ВП, БМР 
ЕС-1065 (СССР) 4500 16324 2 200 11 15001ВП, БМР 

Дополнительные средств;]: ВП — виртуальная память; 
БМР — блок-мультиплексный режим. 



увеличением предельной производительности центральных про-
цессоров до 4—5 млн. оп/с; 

повышением емкости оперативной памяти (до 16 Мбайт) с вве-
дением виртуальной адресации; 

расширением средств управления системой, в том числе средств 
многопроцессорной и многомашинной организации; 

расширением состава команд, увеличением точности вычисле-
ний, расширением средств контроля и диагностики. 

Для специальных применений моделей предполагается разра-
ботка проблемно-ориентированных процессоров повышенной произ-
водительности. Новые модели в большей степени ориентированы на 
применение в системах коллективного пользования, так как более 
эффективно реализуют режимы оперативного и диалогового управ-
ления, обеспечивают более высокие скорости обмена информацией. 

Элементная база ЭВМ второй очереди имеет более высокие ха-
рактеристики по сравнению с интегральными схемами (ИС), ис-
пользованными при создании ЭВМ I очереди и при модернизации. 
Важной особенностью элементной базы ЭВМ II очереди является 
использование ИС памяти. Сравнительные характеристики ИС 
приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ В МОДЕЛЯХ ЕС ЭВМ 

Модели 
1 очереди 

Модели 
II очереди 

разработка 
1972—1973 гг. 
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средней и боль-
шой произво-
дительности 

высокой про-
изводитель-

ности 

Логические элементы: 
состав серии (количество мо-
дификаций) 
степень интеграции (логиче-
ские элементы в корпусе) 
время задержки, не 

6 

1—4 

15 

10 

1—4 
5 - 7 

17—24 

1—75 
7—10 

17—25 

2—75 
2 

35 

2 - 7 5 
1 , 5 - 2 

Память: 
состав серии (типы БИС) * 
время выборки, не 
емкость на корпус, бит 

мет нет 2 3 
10—25 16/10 
16, 256, 1024 

3 
15—45(300) 
64, 256, 

4096, 1024 
емкость на корпус, бит 16 256 64 256 

время выборки, не 10' 25' 
1024(34) 

15' 45' 
4096 

300 
1024(34) 

* ЬИС — большие интегральные схемы. 



Одновременно с усовершенствованием логической структуры, 
архитектуры и элементной базы моделей ЕС ЭВМ проводится усо-
вершенствование системы программного обеспечения ЕС ЭВМ по 
следующим направлениям: 

обеспечение виртуальной памяти; 
обеспечение эмуляции существующих операционных систем; 
расширение состава трансляторов и библиотек универсальных 

языков программирования; 
развитие режимов разделения времени и форм диалогового 

взаимодействия, в том числе диалоговых версий языков програм-
мирования; 

развитие средств телеобработки и средств обеспечения режима 
реального времени; 

расширение состава программного обеспечения устройств ввода-
вывода, организации банков данных; 

развитие проблемных систем программирования, обеспечение 
многомашинных и многопроцессорных комплексов. 

Введение виртуальной памяти обеспечит предоставление поль-
зователю до 16 Мбайт прямо адресуемой памяти, при этом основ-
ная оперативная память предоставляется динамически большому 
числу пользователей. В связи с этим проводится доработка суще-
ствующих и разработка новых версий управляющих программ F.C 
ЭВМ. 

В усовершенствованном варианте операционной системы опера-
тивная память будет предоставлена одновременно 63 пользовате-
лям виртуальной памяти, при этом одновременно допускается до 
14 задач в режиме пакетной обработки. 

В операционной системе обеспечивается возможность объеди-
нения в единый комплекс до четырех вычислительных систем, каж-
дая из которых может представлять собой двухпроцессорный 
комплекс. 

Во второй очереди технических средств ЕС ЭВМ предполагает-
ся выпуск ряда внешних запоминающих устройств с повышенными 
технико-экономическими характеристиками, в том числе: 

накопитель на сменных магнитных дисках с емкостью пакета 
100 Мбайт, временем доступа 20—30 мс для организации внешней 
памяти большой емкости; 

накопитель на магнитных дисках с фиксированными головками 
с временем доступа 3—5 мс и скоростью обмена до 3 Мбайт/с для 
организации поддерживающей памяти в моделях высокой произ-
водительности; 

накопитель на магнитной ленте со скоростью передачи данных 
до 320 Кбайт/с и автоматической заправкой ленты. 

Ведется разработка кассетных накопителей на магнитной ленте 
и гибких дисках. 

Номенклатура устройств ввода-вывода II очереди ЕС ЭВМ 
расширена устройствами непосредственного ввода графической ин-
формации с чертежа, оптическими читающими устройствами с до-



кументов и рукописей, устройствами ввода-вывода, хранения и 
контроля данных на микрофишах. 

Основные характеристики наиболее широко применяемых уст-
ройств приведены в табл. 3 и 4. 

Т а б л п ц а 3 
НОВЫЕ ТИПЫ НАКОПИТЕЛЕН 

НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ И ЛЕНТАХ 

Код 
устрой-

Код устройства ства Назначение Основные характеристики 
управле-

ния 

Накопители на дисках 

ЕС-5061 (НСМД) 

ЕС-5066 (НСМД) 

ЕС-5065 (постоянные 
головки) 

ЕС-5069 (касетный 
диск) 

ЕС-5074 (гибким диск) 

ЕС-5561 

ЕС-5500 

ЕС-5564 

ЕС-5569 

ВЗУ ЭВМ ** 

ВЗУ ЭВМ 

ВЗУ боль-
ших ЭВМ 
ВЗУ малых 
ЭВМ, або-
нентские 
пункты 
ВЗУ малых 
ЭВМ, або-
нентские 
пункты 

Емкость 29 Мбайт, скорость 
312 Кбайт/с 

Емкость 100 Мбайт, скорость 
806 Кбайт/с 

Емкость 11,2 Мбайт, скорость 
1,5 Мбайт/с 

Емкость 1,5 Мбайт, скорость 
90 Кбайт/с 

Емкость 3 Мбайт, скорость 
240 Кбайт/с 

Накопители на лентах 

ЕС-5001 

ЕС-5002 

ЕС-5003 

ЕС-5004 

ЕС-5025 

5003 

5503 

5003 

5525 

ВЗУ ЭВМ Скорость 320 Кбайт/с, 
мость 32/63 имп/мм 

Скорость 190 Кбайт/с, 
ность 32/63 имп/мм 

Скорость 315 Кбайт/с, 
ность 32/63 имп/мм 

Скорость 126 Кбайт/с, 
ность 32/63 имп/мм 

Скорость 126 Кбайт/с, 
ность 32/63 имп/мм 

п.ют-

* НСМД — накопитель на смспных магнитных дисках; 
** ВЗУ — внешнее запоминающее устройство. 

Основные работы по II очереди ЕС ЭВМ находятся в завершаю-
щей стадии технического проектирования и подготовке к предъяв-
лению на испытания значительной части опытных образцов техни-
ческих средств. 

Особо следует остановиться на возможностях средств II очере-
ди ЕС ЭВМ для организации систем коллективного пользования, 
поскольку некоторые ограничения на построение таких систем на 
базе ЭВМ I очереди Единой системы справедливо вызывали опре-
деленное неудовлетворение со стороны пользователей. На базе 
технических и программных средств II очереди ЕС ЭВМ возможно 



организовать системы коллективного пользования, работающие 
в различных режимах, среди которых можно различать: 

коллективный доступ (информационные системы, АСУ); 
работу в реальном масштабе времени (системы управления 

процессами); 
программирование в режиме разделения времени (системы кол-

лективного пользования для решения научно-технических и инже-
нерных задач). 

Таблица -1 
НОВЫЕ ТИПЫ УСТРОЙСТВ ВВОДА-ВЫВОДА ЕС ЭВМ 

Тип устройства Код Основные характеристики 

Ввод данных с перфокарт 
Ввод данных с перфокарт 

Ввод-вывод данных на перфо-
карты 

Оптические читающие устрой-
ства 

Устройство ввода с микрофи-
шей 

Устройство вывода к микро-
фишам 

Устройство хранения п выбор-
ка микрофишей 

Графопостроители 

Алфавитно-цифровое печатаю-
щее устройство АЦПУ 

Печатающее устройство (меха-
низм ) 

Комплекс алфавитно-цифровых 
дисплеев 

ЕС-6019 
ЕС-6015 

ЕС-7904 

ЕС-6032 

ЕС-6041 
ЕС-6035 
ЕС-6602 

ЕС-7602 

ЕС-7612 

ЕС-6051 
ЕС-7007 
ЕС-7037 

ЕС-7039 

ЕС-7181 

ЕС-7920 

Скорость 1200 карт/мм 
Скорость 300 карт/мм, два меха-

низма ввода 
Скорость ввода 1500—2000 зн/с, 

скорость вывода 150—200 зи/с 

Уточняются 

Формат 105X148 мм (72 кадр) 
Скорость 1000 зн/с, набор зна-

ков — 96 

Скорость записи — 7,5 кадр/с 

Емкость 10—100 тыс. микрофишей 
Время поиска 10 с 

Рабочее поле 841X 1189 мм 

.Механизм цепного типа 800 -1000 
строк/мин при наборе 84 зн 

Механизм цепного типа 1200 
строк/мин при наборе 84 зн 

Мозаичная печать 160 зн/с 

До 32 пультов 

Для реализации систем коллективного пользования предусмат-
ривается разработка операционной системы, специально рассчитан-
ной на режим разделения времени, и системы телеобработки дан-
ных, для которых разрабатываются универсальные методы досту-
па логического уровня. Повышение эффективности системы в це-
лом достигается введением программируемых процессоров телеоб-
работки и программируемых абонентских пунктов, сопряженных с 
методами доступа в ОС, которые должны приблизить вычисли-
тельные ресурсы к абонентам системы и разгрузить вычислительные 
центры. 



Режим коллективного доступа организуется прикладными паке-
тами программ, работающими с унифицированными базами дан-
ных. Работа в реальном масштабе времени организуется с по-
мощью монитора реального времени. 

Работа в режиме разделения времени организуется под управ-
лением операционной системы, настроенной на режим разделения 
времени, с помощью диалоговых систем, позволяющих произво-
дить оперативную отладку программ во время выполнения. 

Дальнейшее развитие систем коллективного пользования будет 
обусловлено развитием систем телеобработки, построением сетей 
ЭВМ, связанных между собой по каналам связи, использованием 
в системах ЭВМ, подключаемых локально или по каналам связи 
для специальных применений. Разработка программного обеспече-
ния для этих целей будет развиваться по следующим направле-
ниям: 

телекоммуникационные методы доступа; 
пакеты прикладных программ для обработки баз данных; 
программы для управления реальными процессами; 
диалоговые системы программирования; 
местное программное обеспечение процессоров удаленного до-

ступа и программируемых абонентских пунктов. 
С внедрением в серийное производство II очереди ЕС ЭВМ 

страны СЭВ будут обеспечены совершенными средствами вычис-
лительной техники, а планируемые масштабы серийного производ-
ства позволяют в основном удовлетворить наиболее важные потреб-
ности народного хозяйства во всех социалистических странах. 

Вместе с этим интересы сохранения и дальнейшего увеличения 
принятых темпов автоматизации промышленности и управления 
требуют развертывания широкого фронта научно-исследователь-
ских работ с целью определения новых концепций развития ЕС 
ЭВМ для средств, выпуск которых должен быть начат в 80-х годах. 
Поскольку к этому времени ЕС ЭВМ практически полностью будет 
определять парк вычислительных машин в социалистических стра-
нах, новые концепции развития вычислительных средств должны 
быть построены с учетом максимального использования существую-
щего задела и сохранения принципа преемственности с ранее выпу-
щенными техническими и программными средствами Единой си-
стемы. 

В этих исследованиях одно из основных направлений связано 
с разработкой такой архитектуры технических средств, которая 
позволяет осуществить построение вычислительных комплексов 
произвольной конфигурации с высокой надежностью и эффектив-
ностью организации вычислительных процессов. 

Намечено развернуть работы по развитию методов постановки 
и решения задач, развитию языков программирования, распарал-
леливания процессов обработки данных, обеспечению непосред-
ственного ввода данных, программированию на языках, прибли-
женных к естественным, и т. д. 
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Т а б л и ц а 5 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕС ЭВМ 

Объекты сравнения 

Этапы развития Единой системы электронных 
вычислительных машин 

I очередь II очередь | III очередь 

Отношение произ-
водительность/ 
стоимость, усл. 
единиц 1 2 -- 3 10—15 

Надежность и жи-
вучесть, усл. еди-
ниц 1 2 10 

Система програм-
много обеспечения 

Развитые опера-
ционные системы 

Развитые опера-
ционные системы 
с виртуальной па-
мятью 

Развитые операцион-
ные системы с аппа-
ратной реализацией 
управляющих функ-
ций 

Средства про-
граммирования 

Универсальные 
языки 

Универсальные 
языки, диалоговые 
версии 

Универсальные языки, 
национальные версии, 
языки описания гра-
фических образов 

Структура систем 
обработки дан-
ных 

Многомашинные 
комплексы 

Многопроцессор-
ные комплексы 

Система функцио-
нальных модулей с 
параллельным выпол-
нением процессов 

Обеспечение си-
стем коллективно-
го пользования 

Средства органи-
зации ВЦ коллек-
тивного пользова-

ния и распреде-
ленных вычисли-

тельных систем 

Типовые вычисли-
тельные комплек-
сы и средства ор-
ганизации распре-
деленных вычисли-
тельных систем 

Типовые вычисли-
тельные комплексы 
сверхвысокой произ-
водительности и 
средств организации 
сетей обработки дан-
ных 

Телеобработка Удаленный ввод-вывод 
данных и заданий 

Интеллектуальные тер-
миналы и диалоговая об-
работка 

Периферийные 
устройства 

Единая номенкла-
тура традицион-
ных устройств 

Расширение но-
менклатуры сред-
ствами ВЗУ боль-
шой емкости и 
групповыми си-
стемами подготов-
ки и ввода данных 

Средства упрощения 
общения и расшире-
ния возможностей пе-
риферийных уст-
ройств 



Концепции создания перспективной элементной базы основыва-
ются на будущих достижениях интегральной полупроводниковой 
технологии, обеспечивающей создание интегральных схем с высо-
ким уровнем интеграции (БИС). Совокупность БИС, представляю-
щих некоторый комплектный набор, обеспечивающий эффективное 
построение технических средств, позволит создавать широкий набор 
эффективных и надежных технических средств, имеющих широкие 
функциональные возможности. Поскольку в значительной степени 
уровень функциональных характеристик вычислительных машин 
определяется параметрами оперативной памяти и периферийных 
устройств, значительные усилия будут направлены на достижение 
высокой плотности хранения информации и повышение скоростей 
обмена в первую очередь за счет использования новых физических 
принципов записи информации. 

Особенности будущих технических и программных средств, ко-
торые войдут в состав III очереди ЕС ЭВМ, перечислены в табл. 5. 
Все они отражают общие тенденции развития вычислительной тех-
ники в мире. 

Стоящие перед разработчиками ЕС ЭВМ задачи могут быть ус-
пешно решены только при организации весьма эффективных форм 
сотрудничества и развитии форм социалистической интеграции 
в разработке и производстве ЭВМ на основе специализации 
стран — участниц Соглашения. Одной из главных задач сотрудни-
чества социалистических стран является реализация программы 
комплексного проведения научно-исследовательских работ с целью 
разработки основополагающих принципов нового поколения вычис-
лительных средств, новой элементной и конструктивно-технологиче-
ской базы, новых принципов построения технических средств, что 
в конечном итоге должно позволить в ближайшие 2—3 года при-
ступить к опытно-конструкторским работам по созданию вычисли-
тельных машин нового поколения. 

РАЗВИТИЕ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ 

В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ 

М. Коларов, науч. сотр. I степени, София, 
ИВТ 
X. Момерин, науч. сотр. I степени, София, 
ИВТ, начальник отдела 
Б. Стоянов, науч. сотр. 1 степени, руководи-
тель комплексной программы ЗУМЛ, Со-
фия, ИВТ 

Благодаря малому времени доступа 
к информации накопители на магнитных дисках (НМД) успешно 
применяются для обеспечения работы системного программного 
обеспечения (управляющие программы ЭВМ, операционные систе-
мы, трансляторы) и при обработке прикладных программ. Однако 
при использовании устройств подготовки данных на магнитной 
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ленте и необходимости создавать библиотеки и большие архивы ин-
формации, несмотря на большое время доступа, считается целесо-
образным в большинстве случаев использовать накопители на маг-
нитных лентах (НМЛ). По сравнению с НМД они имеют следую-
щие преимущества: 

стоимость магнитной ленты значительно ниже стоимости маг-
нитного диска; 

имеются возможности обмена готовыми программами между 
вычислительными центрами, который осуществляется исключитель-
но на магнитных лентах; 

более простая организация операций ввода-вывода. 
Учитывая, что многие прикладные программы требуют неболь-

шого объема вычислительных операций и большого объема памяти, 
неудивительно, что обычно в системе бывает 4 НМД и 8 НМЛ. Это 
позволяет считать, что НМЛ до настоящего времени остается са-
мым дешевым и распространенным устройством памяти большой 
емкости. 

Благодаря освоению массового выпуска НМД с высокой ско-
ростью обмена информации (312 Кбайт/с и выше) и сравнительно 
большой емкостью (29 Мбайт и выше) в мировой практике наме-
тилось сокращение применения НМЛ в ЭВМ. Ведущие фирмы, од-
нако, быстро вышли из этого кризиса и продвинули развитие 
НМЛ, внеся качественные изменения в характеристики этих уст-
ройств, такие, как: 

повышение скорости движения ленты до 5—7 м/с; 
повышение скорости обмена информации до 320 Кбайт/с и 

1 Мбайт/с (при применении новых методов записи фазового и груп-
пового кодирования); 

уменьшение времени перемотки до 45 с; 
применение автоматической заправки и разгрузки ленты, что во 

много раз уменьшает время смены катушек и увеличивает общую 
производительность системы. 

Для того чтобы НМЛ могли развиваться параллельно с НМД и 
в рамках Единой системы, без сомнения необходимо учитывать 
указанные тенденции. Так как применение фазокодированной за-
писи (ФКЗ) уже принято всеми странами — участницами разра-
ботки, то остается утвердить в качестве перспективной скорость 
движения ленты 5 м/с. 

Необходимость повышения производительности НМЛ связана и 
с тем, что некоторые модели ЕС ЭВМ (как, например, ЕС-1040) 
имеют только один селекторный канал, а у других (например, 
ЕС-1020) оба селекторных канала имеют общее микропрограммное 
управление и не являются полностью независимыми. Если не хва-
тает производительности НМЛ, то нерационально используются 
НМД. 

Другой фактор, который способствует применению НМЛ со ско-
ростью 5 м/с, — это повышение быстродействия каналов ЕС ЭВМ. 
Например, селекторные каналы ЕС-1020-01 уже позволяют подклю-
чение внешних устройств со скоростью обмена больше 320 Кбайт/с. 



Выводы о перспективности применения НМЛ со скоростью 5 м/с 
с фазокодированным методом записи подтверждаются тенденция-
ми развития этих устройств, установившимися в мире. 

С этой точки зрения развитие и усовершенствование накопите-
лей на магнитной ленте в Народной Республике Болгарии осу-
ществляется в двух главных направлениях: быстрые НМЛ для 
больших ЭВМ и малые НМЛ для мини-ЭВМ. 

Повышение скорости обмена информации путем увеличения ско-
рости движения НМЛ и применение методов записи с более высо-
кой плотностью, как, например, фазового и группового кодирова-
ния, являются основным направлением в развитии и усовершен-
ствовании больших НМЛ. 

Другая характерная особенность развития НМЛ — это повыше-
ние оперативности устройств, достигаемое с помощью введения 
автозаправки магнитной ленты и новой организации интерфейса 
с ЭВМ на мультиплексном принципе. 

Основное направление конструирования малых НМЛ для мини-
ЭВМ — это повышение надежности хранения данных путем усовер-
шенствования механизма движения магнитной ленты. 

В настоящий момент разрабатываются два семейства НМЛ на 
единой конструктивной основе: большие НМЛ (ЕС-5002, ЕС-5003, 
ЕС-5004) и малые НМЛ (ИЗОТ-5003, ИЗОТ-5005 и ИЗОТ-5006). 

Семейство больших НМЛ создано на основе монороликового 
стартстопного лентопротяжного механизма и кассетных механиз-
мов с пневматическими компенсаторами — вакуумными колонка-
ми. Загрузка НМЛ осуществляется автоматически с помощью за-
щитного кольца (картриджа) и дополнительной пневматической 
системы. 

Управление двигателями (как ведущим, так и кассетными) осу-
ществляется с помощью цифровой сервосистемы, имеющей оптиче-
ский тахогенератор, смонтированный на оси ведущего двигателя, и 
клапанную систему в вакуумных колонках. 

Запись информации на магнитную ленту совершается двухобмо-
точной магнитной головкой с двумя способами кодирования — ФК 
и БВН-1. 

Воспроизведение записанной на ленте информации осуще-
ствляется считывающей головкой, сигналы с которой усиливаются 
и с помощью компаратора формируются в стандартном кодирован-
ном виде для пересылки в ЭВМ. 

Технические параметры разных модификаций больших НМЛ, 
принадлежащих к семейству, записаны в табл. 1. 

Семейство малых НМЛ характеризуется относительно неболь-
шой скоростью движения ленты, минимальными размерами, совме-
стимыми с требованиями международных стандартов на механиче-
скую конструкцию, и большой компактностью. Привод ленты в уст-
ройствах этого семейства осуществляется монороликовым старт-
стопным лентопротяжным механизмом и кассетными механизмами 
с компенсаторами рычажного типа. 



Загрузка ленты осуществляется полуавтоматически с помощью 
механизма первоначальной подготовки или при помощи проводя-
щей магнитной ленты со специальным наконечником. 

Таблица 1 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БОЛЬШИХ НМЛ 

Параметры ЕС-5004 EC-5002 ЕС-5003 

Скорость движения 2 3 5 
магнитной ленты, 
м/с 

Скорость перемотки 15 16 18 
магнитной ленты, 
м/с 

Ширина магнитной 
ленты, мм 12,7 +8;? - и с о 12,7 —ИСО 12,7 ±2;? — и с о 

Максимальный диа- 267 — ИСО 267 — ИСО 267 — ИСО 
метр кассеты маг-
нитной ленты, мм 

Формат записи 9 дорожек — ИСО 9 дорожек — ИСО 9 дорожек — ИСО 
Метод записи Комбинирован- Комбинирован- Комбинирован-

ный ФК —БВН-1 ный ФК —БВН-1 ный ФК —БВН-1 
Плотность записи, 63/32 63/32 63/32 

бит/мм 
63/32 63/32 63/32 

Скорость обмена ин- 126/64 189/96 315/160 
формации, Кбайт/с 

189/96 315/160 

Управление двигателями аналоговое. Ведущий двигатель управ-
ляется с помощью генератора пилообразного напряжения и тахо-
генератора, смонтированного на валу электродвигателя, а кассет-
ные двигатели — с помощью линейного усилителя и фотодатчика 
с диафрагмой, которая закреплена на оси компенсаторных рыча-
гов. Запись информации на ленте осуществляется двухобмоточной 
магнитной головкой способом БВН-1. 

Воспроизводимые головкой считывания сигналы усиливаются 
линейным способом и формируются с помощью амплитудного де-
тектора в импульсные сигналы, посылаемые в ЭВМ. 

Связь с ЭВМ осуществляется через интерфейс, совместимый с 
интерфейсами фирм АМРЕХ или PERTEC. 

Технические характеристики разных моделей малых НМЛ, при-
надлежащих к семейству, даны в табл. 2. 

Дальнейшие перспективы развития запоминающих устройств на 
магнитной ленте в Народной Республике Болгарии направлены на 
повышение скорости обмена информации с ЭВМ. 

На наш взгляд, должен осуществляться метод группового коди-
рования при записи, в котором достаточно высокая скорость обме-
на получается при разумном значении скорости движения ленты, 
что несомненно повысит надежность устройств в целом. Это приве-
дет в конечном итоге к уменьшению расходов на эксплуатацию 
устройств у потребителей и к уменьшению производственных рас-
ходов производителя, что повысит общую экономическую эффек-
тивность реализации вычислительных систем. 



Т а б л и ц а 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАЛЫХ НМЛ 

Параметры ЕС-5003 ЕС-5005 ЕС-5006 

Скорость движения 32 62,5 112 
магнитной ленты, 
см/с 

380 Скорость перемотки 250 380 380 
магнитной ленты, 
см/с 

Ширина магнитной 
ленты, мм 12,7 ±8;? - ИСО 12,7 ±8;? — ИСО 12,7 ±2:? - И С О 

Максимальный диа- 216 — ИСО 267 — ИСО 267 — ИСО 
метр кассеты для 
магнитной ленты, 
мм 

Формат записи 9 дорожек — ИСО 9 дорожек — ИСО 9 дорожек — ИСО 
Метод записи БВН-1 БВН-1 БВН-1 
Плотность записи, 32 32/8 32/8 

бит/мм 
Скорость обмена ин- 10 16 32 

формации, Кбайт/с 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ 
НА СМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ 

В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ 

Б. Цонев, науч. сотр. ИВТ, г. София 
Н. Ботев, руководитель комплексной про-
граммы ИВТ, г. София 
Б. Христова, канд. техн. наук, науч. сотр. 
ИВТ, г. София 

При разработке ЕС ЭВМ появилась 
необходимость в создании современных высокоэффективных внеш-
них запоминающих устройств на магнитных лентах и магнитных 
дисках. Активное участие в решении этой задачи приняла Народ-
ная Республика Болгария, которая начала специализироваться 
в области внешних запоминающих устройств. 

Накопители на магнитных дисках служат для записи, хранения 
и считывания с магнитного носителя цифровой информации. Орга-
низация серийного производства таких устройств требует развитой 
технологии. С другой стороны, развитие накопителей на сменных 
магнитных дисках (НСМД) приводит к необходимости организа-
ции производства сравнительно мелких серий механических и элек-
тромеханических узлов высокого качества, технические характери-
стики которых являются специфичными для этого вида изделий. 
К их числу относятся магнитные носители информации (дисковые 
пакеты), преобразователи запись-считывание (магнитные голов-
ки), электродвигатели, датчики, воздушные фильтры, контрольная 



и сервисная аппаратура. Нельзя не учесть также необходимость 
обширной номенклатуры электронных и радиоэлементов высокого 
качества — транзисторов, диодов, интегральных схем, переключа-
телей, соединителей, кабелей и др. 

Все эти особенности были учтены, и в короткий срок при по-
мощи стран — членов СЭВ путем творческого применения достиже-
ний развитых в этой области стран (закупка и внедрение в наших 
условиях лицензий) в НРБ были созданы необходимые условия 
для разработки и внедрения серии накопителей на сменных маг-
нитных дисках, которые отвечают современным требованиям. 

Таблица 1 
ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

НАКОПИТЕЛЕН НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ НРБ 

Код накопителя 

Параметры 
EC-5052 

EC-506I EC-5069-01 
EC-5074 EC-5052 (EC-5061-01) (ИЗОТ-1370) EC-5074 

Максимальная емкость, 
3+3 Мбайт 7,25 29 3+3 0 ,4 

Количество магнитных 
2+2 головок 10 20 2+2 1 

Метод записи Двойной частоты 
Скорость обмена инфор-

мации, Кбайт/с 156 312 312 3,125 
Плотность дорожек, 

MM-1 4 4 4 77/поверхн. 
Плотность записи, 

бит/мм 45 90 90 126 
Время позиционирова-

ния, мс: 
а) минимальное 20 20 10 10 
б) среднее 60 50 45 — 

в) максимальное 95 80 80 — 

Скорость вращения ди-
сков, об/мин 

Частота и напряжение 
2400+2% 2400±2% 2400+1% 360+1% сков, об/мин 

Частота и напряжение 
питания, Гц/В 50—3X 380 50/3X380 47-нбЗ/ПО; 220 50/220 

Габаритные размеры, мм 770X975X 770Х975Х 483X265X771 250Х 133Х Габаритные размеры, мм 
Х610 Х610 Х400 

Вес, кг 180 180 55 10 
Надежность, наработка 

на отказ, ч 1000 1000 2500 1000 
Надежность, наработка 

на сбой, бит 10» 10» 10" 10
1 0 

П р и м е ч а н и е . Каждый накопитель обеспечен портативным сервисным те-
стером ТИДУ. 

Созданы специализированные заводы для производства перифе-
рийных устройств для вычислительных машин, входящих в объеди-
нение ИЗОТ. Исследовательские работы в этом направлении про-
водились в Институте вычислительной техники (София). Такой под-
ход позволил ускорить развитие больших производственных мощ-
ностей, улучшить динамику процесса разработка-внедрение. Обес-



печивается значительная гибкость и преемственность, создаются 
предпосылки для углубленной унификации и стандартизации в раз-
витии серии НСМД, что приводит к снижению стоимости единицы 
хранимой информации в производимых изделиях. 

В табл. 1, 2 и 3 приведены самые характерные параметры основ-
ных типов НСМД, магнитных головок и магнитных носителей, про-
изводимых в НРБ. 

Т а б л и ц а 2 

ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ МАГНИТНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ НМД. 
ВЫПУСКАЕМЫХ НРБ 

Наименование 
головки 

Плотность 
записи, 
бит/мм 

Плотность 
дорожек, мм 

Скорость 
вращения 

диска, об/мин 

Назначение 
НМД 

Д ЮО 
Д 2200—100 
Д 2200—100Р 
Д 200Р 

45 
90 
90 
90 

ПАРАМЕ 

4 
4 
4 
8 

ТРЫ о сновных 

2400 
2400 
2400/1500 
2400 

типов 

ЕС-5052 
ЕС-5061 
ИЗОТ-1370 
ИЗОТ-1370 

Т а б л и ц а 3 

НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НМД, ВЫПУСКАЕМЫХ НРБ 

Наименование 
носителя 

Емкость, 
Мбайт 

Плотность 
записи, 
бит/мм 

Плотность 
дорожек, 

мм 

Скорость 
вращения, 

об/мин 

Назначение 
НМД 

ЕС-5053 7,25 30—45 4 2400 ЕС-5052 
ЕС-5261 29 60—90 4 2400 ЕС-5061 
ЕС-5269-01 3 60—90 4 2400 ЕС-5069-01 
ЕС-5269 3 60—90 4 2400 ЕС-5069 (ЧССР) 
ИЗОТ-5269-01 3 60—90 4/8 1500/2400 ИЗОТ-1370 

П р и м е ч а н и я : 
1. Все носители соответствуют рекомендациям ИСО. 
2. Каждый накопитель обеспечен эталонным пакетом сменных дисков либо 

эталонной кассетой, предназначенной для проверки и настройки совместимости 
накопителей. 

Анализ таблиц показывает, что разработанная серия НСМД 
обеспечивает накопители для трех современных направлений в вы-
числительной технике: НСМД для больших ЭВМ, ЕС ЭВМ I и 
II очереди; НСМД для малых ЭВМ, СМ ЭВМ; накопители на гиб-
ком магнитном диске, которые предназначены для применения 
в обеих системах в качестве вспомогательной памяти в независи-
мых запоминающих устройствах. 

Серьезную проблему представляет подключение этих устройств 
к ЭВМ в составе Единой системы ЭВМ, а также к другим вычис-
лительным машинам. Решение этой проблемы осуществляется пу-
тем развития ряда модификаций каждого из основных изделий по 
интерфейсу ввода-вывода, скорости обмена и емкости. Например, 
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устройство ЕС-5052 может быть подключено ко всем моделям ЕС 
ЭВМ I очереди. Модификации этого устройства обеспечивают воз-
можность подключения к ЭВМ «Одра» (ПНР), «Феликс» (СРР) и 
при помощи разработанного в НРБ управляющего устройства 
ИЗОТ 551Е — к широко распространенной ЭВМ «Минск-32». 

Устройство ЕС-5061 подключается к каналу ЭВМ при помощи 
устройства управления ЕС-5561 (рис. 1) —разработка НРБ. К од-
ному устройству управления могут быть подключены 9 устройств 
ЕС-5061, 8 из которых работают в режиме «он-лайн», а девятое яв-
ляется резервным. Адресация устройств производится при помощи 
сменного переключателя адреса. Таким образом, каждому устрой-
ству может быть присвоен адрес 0—7 или оно может быть обозна-
чено как резервное. Связь между устройством управления и кана-
лом ЭВМ осуществляется через стандартный интерфейс. В резуль-
тате система, состоящая из одного устройства ЕС-5561 и 9 накопи-
телей ЕС-5061, может быть подключена к любому каналу с соответ-
ствующей скоростью обмена информации. 

Кроме способа подключения через устройство управления и ка-
нал, накопитель ЕС-5061 может быть подключен и через интегри-
рованный файл-адаптер (ИФА). В таком случае устройство долж-
но иметь шифр ЕС-5061 -01. В эту модификацию входят следующие 
дополнительные функциональные блоки: 

переключатель данных к выбранному в данный момент времени 
устройству; 

кварцево-стабилизированный генератор для сигнала записи; 
инженерный пульт для индикации ошибок и для задания раз-

личных диагностических режимов; 
генератор переменной частоты для синхронизации схемы деко-

дирования данных со считываемыми данными. 
При помощи ИФА и ЕС-5061-01 к одному центральному про-

цессору может быть подключено до восьми устройств ЕС-5061. 
Богатые возможности для подключения к различным машинам 

имеются у НСМД ИЗОТ-1370 (ЕС-5069), который, кроме вариан-
та, позволяющего подсоединение к мини-ЭВМ ИЗОТ-ОЗЮ через 
устройство управления ИЗОТ-ОЗЮ модуль 3, предлагает ряд до-
полнительных возможностей (табл. 4). Установочные размеры на-
копителя приведены на рис. 2. 

Процесс внедрения в производство средств вычислительной тех-
ники в Народной Республике Болгарии является примером осуще-
ствления на практике принципов международной социалистической 
интеграции. НРБ осуществляет комплексный подход к решению 
проблем внешних НСМД в вычислительной технике: разрабаты-
ваются и внедряются в производство не только НСМД, но и целые 
подсистемы на магнитных дисках (НСМД, устройства управления, 
магнитные головки, пакеты дисков, сервисная аппаратура, матема-
тическое обеспечение). 

Имеются возможности не только увеличения емкости и скорости 
обмена, но также и повышения эксплуатационной надежности уст-



ройств. Все это позволяет надеяться, что Народная Республика 
Болгария и в дальнейшем будет достойным партнером социалисти-
ческих стран в развитии вычислительной техники. 

Т а б л и ц а 4 

ИСПОЛНЕНИЯ НМД ИЗОТ-1370 

Емкость накопителя. Скорость обмена инфор-
Мбайт мации, Кбайт/с 

3 (2X1,5) 156 
6 (2X3,0) 312 
6 (2X3,0) 192 

12 (2X6,0) 312 

П р и м е ч а н и е . Информация в накопителе 
сохраняется на сменной однодисковой кассете и на 
несменном фиксированном диске той же емкости. 

КОНЦЕПЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕЛЕОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ЕС ЭВМ 

В. С. Лапин, д-р техн. наук, начальник от-
дела НИЦЭВТа 
В. С. Семенихин, акад. 

Расширение областей применения 
ЭВМ в народном хозяйстве социалистических стран и требование 
эффективного распределения вычислительных ресурсов через пост-
роение систем и сетей коллективного пользования ЭВМ определили 



появление нового направления в технике — телеобработки данных 
и обусловили дальнейшее слияние и функциональное развитие вы-
числительной техники и техники связи. Создание систем и сетей 
коллективного пользования ЭВМ становится сегодня реальностью 
прежде всего в связи с появлением средств телеобработки данных, 
которые в стандартной типовой реализации широко представлены 
в ЕС ЭВМ. 

В связи с развитием Единой системы ЭВМ в социалистических 
странах возникает актуальная проблема выработки концепций 
дальнейшего развития средств системы телеобработки данных ЕС 
ЭВМ, направленных на расширение их возможностей и круга при-
менений. Концепции дальнейшего развития системы телеобработ-
ки данных ЕС ЭВМ связываются с введением нового принципа ор-
ганизации и функционирования технических и программных средств 
телеобработки данных — принципа сетевой телеобработки. 

Система телеобработки данных в ЕС ЭВМ первой очереди. Це-
лями и задачами научно-технической программы создания системы 
средств телеобработки данных ЕС ЭВМ первой очереди являлись: 

организация систем коллективного пользования ЭВМ для уда-
ленных абонентов; 

работа удаленных абонентов с ЭВМ по телефонным и телеграф-
ным каналам связи; 

организация межмашинного обмена информацией ЭВМ — ЭВМ; 
создание типовых технических средств телеобработки: мульти-

плексоров передачи данных, аппаратуры передачи данных и уст-
ройств общения человека с ЭВМ — удаленных абонентских пунктов; 

создание типового программного обеспечения телеобработки и 
передачи данных. 

Комплексная программа создания единой системы средств теле-
обработки данных ЕС ЭВМ предусматривает реализацию диалого-
вой работы абонента, пакетной обработки данных, сбора и переда-
чи данных. Обеспечены возможности построения баз, банков дан-
ных с дистанционным доступом, а также обмена информацией 
ЭВМ — ЭВМ. Разработана широкая номенклатура технических 
средств телеобработки данных ЕС ЭВМ, объединенных общей си-
стемной архитектурой, едиными интерфейсами в структуре, едины-
ми процедурами, алгоритмами управления. 

При разработке и освоении производства единого комплекса 
технических средств телеобработки данных ЕС ЭВМ в СССР и со-
циалистических странах впервые были поставлены и решены про-
блемы: 

структурно-алгоритмической и функционально-технической уни-
фикации основных звеньев системы телеобработки; 

структурной и функционально-технической унификации звеньев 
системы и интерфейсов между основными звеньями системы теле-
обработки; 

адаптации средств телеобработки данных для работы по различ-
ным существующим и перспективным сетям связи и передачи дан-
ных; 



КОНФИГУРАТОР МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ 

Мультиплексор передачи 
данных, шифр, страна-

разработчик 

Максималь-
ное количест-
во каналов 

связи 
Аппаратура, подключаемая 

Мультиплексор передачи 
данных, шифр, страна-

разработчик 
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МПД-1А (ЕС-8400), 
СССР 15 7 X 

МПД-1 (ЕС-8401), НРБ 64 4 X (х) (X) 

МПД-2 (ЕС-8402), 
СССР 176 88 X X X (X) X 

МПД-3 (ЕС-8403), СССР 4 2 X X X X 

МПД-4 (ЕС-8404), ГДР 12 (X) X 

МПДЧ (ЕС-8410), ВНР 15/32 X (X) (X) X (X) 

УМПД 
(ЕС-8421), 
ВНР 

Первичная 
сторона 20 X УМПД 

(ЕС-8421), 
ВНР Вторичная 

сторона 1 

П р и м е ч а н и я : 1. Знак (х) обозначает возможность, реализуемую во вто-
рую очередь; 
2. М — матричный, Ц — циклический. 

совместимости технических средств телеобработки данных, от-
личающихся производительностью и стоимостью с обеспечением воз-
можности построения систем коллективного пользования ЭВМ с 
дистанционной обработкой данных на различных моделях ЕС ЭВМ; 

введения и реализации принципа программируемости основных 
звеньев структуры; 

введения и реализации принципа коллективного пользования 
ресурсами сети связи (многопунктовый режим и др.); 

разработки стандартных программ средств обеспечения функ-
ционирования телекоммуникационных методов доступа системы 
телеобработки. 

Состав технических средств системы телеобработки данных ЕС 
ЭВМ, системные характеристики указанных средств приведены 
в конфигураторах мультиплексоров передачи данных аппаратуры 
передачи данных и абонентских пунктов ЕС ЭВМ (табл. 1, 2, 3). 

Телеобработка данных в развитых странах мира. Чтобы оценить 
правильность выбранных направлений развития средств телеобра-
ботки ЕС ЭВМ рассмотрим состояние этой проблемы в мире. 



ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЕС ЭВМ 
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X X X X X X X X X X 50—4800 
м ц 

X (X) X X X X X (X) (X) X X X 50—2400 м 

X X X X X X X X X X X X X 50—4800 
м ц 

X X X X X X 50—48000 
м ц 

(X) (X) (X) (X) X X X 200-1200 м 

(X) X X X X X X X X X 50—2400 
м ц 

X X X X X X X 50-200 

X X 

Развитие телеобработки данных в мире характеризуется расши-
рением состава технических средств телеобработки и увеличением 
их функциональных возможностей. 

Характер и динамика развития телеобработки на примере США 
оценивается следующими данными по количеству абонентских, 
пунктов, находящихся в пользовании: 

1969 200 тыс. шт. . 1975 1 млн. шт. 
1973 400 » 1978 2 » 
Объем продажи технических средств телеобработки США на 

1975 г. составил 9 млрд. долларов. 
Растет количество систем автоматизированной обработки дан-

ных, имеющих телеобработку в качестве основного режима обра-
ботки. Об этом свидетельствуют следующие цифры: 

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА ЭВМ 

Вид обработки 
Год 

Вид обработки 
1972 1975 1978 

Удаленная 40% 60% 80% 
Локальная 60% 40% 20% 



Наблюдается рост капиталовложений на развитие систем теле-
обработки. Например, доля капиталовложений в телеобработку 
в конце 70-х годов ведущей в области вычислительной техники фир-
мы США ИБМ составит 70%. При оценках и прогнозах развития 

Т а б л и ц а 2 
КОНФИГУРАТОР АППАРАТУРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЕС ЭВМ 

Каналы связи 
Интерфейсы 

Скорость 
передачи 
данных, 
бит/с 

т л г ТЛФ стыка 

Аппаратура передачи данных, 
шифр, страна-разработчик 

Скорость 
передачи 
данных, 
бит/с 
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Модем-200 (ЕС-8001), НРБ, 
СССР, СРР 200 X X X X X 

Модем-200 (ЕС-8002), ГДР, 
ВНР, ЧССР 200 X X X X X 

Модем-1200 (ЕС-8005), 
НРБ, СРР 600, 1200 X X X X X 

Модем-1200 (ЕС-8006), 
ВНР, ПНР, ЧССР 600, 1200 X X X X X 

Модем-2400 (ЕС-8010), 
СССР 2400 X X X 

Модем-2400 (EC-801I), 
ВНР 2400 X X X X 

Модем-4800 (ЕС-8015), 
СССР 4800 X X X 

Модем-48000 (ЕС-8019), 
СССР 48000 X X X 

УПС НУ (ЕС-8027), НРБ 4800 X X X 

УПС НУ (ЕС-8028), ВНР 9600 X X X 

УПС НУ (В) (ЕС-8029), 
СССР 96000 X X X 

УПС ТГ (ЕС-8030), НРБ 200 X X X X 

УПС ТГ (ЕС-8032), ЧССР 200 X X X X 

УЗО-1200 (ЕС-8122), ВНР 4800 X X X X 

УЗО 4800 (ЕС-8135), СССР 4800 X X X 

УЗО-48000 (ЕС-8140), СССР X X X 



телеобработки следует иметь в виду сложность систем телеобра-
ботки данных, представляющих совокупность технических и про-
граммных средств, средств связи и передачи данных. 

Дефицит ресурсов во многих системах приводит к ограничен-
ному доступу пользователя к вычислительным мощностям. Раз-
нообразие используемых алгоритмов и процедур управления, раз-
нообразие поддерживающих программных средств, телекоммуни-
кационных методов доступа, с одной стороны, недостаточная уни-
версальность таких компонентов, как абонентские пункты и сред-
ства связи, с другой стороны, ограничивают области применения 
телеобработки данных. 

Указанные недостатки определяют тенденции развития средств 
телеобработки и передачи данных. Эти тенденции касаются прежде 
всего таких технических проблем телеобработки, как повышение 
эффективности использования ресурсов ЭВМ, программных 
средств, ресурсов сети передачи данных; повышение уровня унифи-
кации системных компонент телеобработки данных; расширение 
возможностей и круга применения средств и систем телеобработки 
данных. 

Сетевая телеобработка данных ЕС ЭВМ. При развитии комп-
лекса средств телеобработки данных ЕС ЭВМ выявляются следую-
щие основные цели и задачи: 

1. Достижение высокой эффективности использования ресурсов 
ЭВМ, программных средств, ресурсов сети связи и передачи дан-
ных. 

Эта задача решается через разработку и введение архитектуры 
сетевой телеобработки; введение принципа распределения вычисли-
тельной мощности, в том числе базы данных, на сети телеобработ-
ки; разработку высокопроизводительных программных технических 
средств телеобработки (процессов телеобработки и «интеллектуаль-
ных» абонентских пунктов); введение принципа пакетной передачи 
в телеобработке и принципа коллективного распределения ресурсов 
каналов связи. 

2. Высокий уровень унификации средств телеобработки, который 
достигается через введение единых алгоритмов и процедур управ-
ления в сети телеобработки для всего комплекса аппаратуры; 
разработку единых программных средств телеобработки — вир-
туального телекоммуникационного метода доступа; введение еди-
ного формата сообщений — стандартной кодограммы телеобра-
ботки. 

3. Расширение возможностей и круга применений систем теле-
обработки данных за счет введения кодонезависимых процедур 
управления (возможность работы в любых кодах); разработку 
многофункциональных программируемых процессов телеобработки 
и абонентских пунктов при одновременном сокращении типов обо-
рудования телеобработки; обеспечение работы по различным кана-
лам связи, в том числе по спутниковым каналам. 

Основные особенности и характеристики сетевой телеобработки 
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АП-3 (ЕС-8503), НРБ, 
ВНР X 

X 

X 

X 

X 

АП-4 (ЕС-8404), СССР X 

X 

X X X X X X 

X 

X 
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— 

— 

ТА 
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ментным (ЕС-8592), 
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X 
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(ЕС-7925) одиночная 
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X 

X 

X 
— 

— 

— 

Дисплейная система 
(ЕС-7921) групповая 
удаленная, совместная X X 

— 
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данных ЕС ЭВМ систематизированы и представлены по сравнению 
с системной телеобработкой первой очереди в табл. 4. Раздел 4 этой 
таблицы представляет программу разработки сетевой телеобработ-
ки данных ЕС ЭВМ — программу следующего этапа развития 
средств телеобработки данных ЕС ЭВМ. 

Основными концепциями сетевой телеобработки данных ЕС ЭВМ 
являются: 

единая идеология телеобработки и передачи данных, основан-
ная на принципе «прозрачности», т. е. независимости функциониро-
вания от конфигурации сети, содержания передаваемой информа-
ции, вида, характеристик оборудования абонентских пунктов; 

кодонезависимые, побитовоориентированные процедуры управ-
ления телеобработкой и передачей данных; 

обеспечение доставки информации без ошибок и в неизменном 
виде. Защита от ошибок при передаче информации управления и 
текстовой информации; 

передача информации в сети с использованием унифицирован-
ного формата кодограммы; 

санкционирование и управление передачами центральной стан-
цией управления; 

распределение «интеллектуальности» (вычислительной мощно-
сти) на сети ЭВМ — процессор телеобработки (ПТО) — удален-
ный ПТО — абонентский пункт. Перераспределение функций пла-
нирования, маршрутизации, управления ошибками с ЭВМ на ПТО; 

обеспечение работы абонентских пунктов в удаленном, локаль-
ном и автономных режимах, единство локальной и удаленной пе-
риферии. 

Функции системы сетевой телеобработки данных ЕС ЭВМ фор-
мализованы и разделены на функциональные уровни управления 
пользователя, сетевого управления данными и управления переда-
чи данных. Уровень управления пользователя предназначается для 
отработки задач, программ пользователя независимо от конфигура-
ции системы телеобработки. Уровень сетевого управления данными 
предназначается для отработки необходимых форматов данных и 
протоколов в разных компонентах сети. Уровень управления пере-
дачи данных предназначается для выполнения функций сетевой ад-
ресации для отправителя и получателя, сетевой маршрутизации со-
общений и заданий и управления звеньями данных на сети. 

Функциональные уровни управления в системе сетевой телеоб-
работки данных обеспечивают: 

возможность проведения изменений в одних функциональных 
уровнях без воздействия на остальные уровни системы; 

возможность образования пар взаимодействующих функцио-
нальных уровней в различных компонентах звена с целью решения 
проблемы распределения функций на сети; 

возможность изменения конфигураций, расширения и наращи-
вания сети телеобработки. 



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СЕТЕВОЙ ТЕЛЕОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЕС ЭВМ 

Наименование ха- Системная теле- Сетевая телеоб-
Средства достижения рактеристики и па- обработка работка Средства достижения обработка работка 

Архитектура, 
структура системы 
телеобработки 

Процедуры, ал 
ритмы управления 
телеобработки 

Программное обес 
печение 

Типы средств си 
стемы телеобра-
ботки данных 

Архитектура си 
стемная; возмож 
ность построения 
систем коллектив 
ного пользования 
ЭВМ 

Несколько алго 
ритмов и процедур 
управления (син 
хронные, старт 
стопные и др.) 

Несколько теле-
коммуникационных 
методов доступа 
ВТАМ ДОС, 
ВТАМ ОС, ТСАМ 
ОС 

Программы цент 
рализованной базы 
данных 

Программы ди-
станционной па 
кетной обработки 
и диалоговой ра-
боты 

Мультиплексоры 
передачи данных, 
абонентские пунк-
ты, аппаратура пе-
редачи данных 

Архитектура сете 
вая; возможность 
построения систем 
и сетей ЭВМ 

Единые синхрон 
иые процедуры 
управления теле 
обработки и пере 
дачи данных 
(ЕСПУ) 

Единый виртуаль 
ный телекоммуни 
кационный метод 
доступа 

Программы рас 
пределенной базы 
данных 

Программы ди 
станционной па 
кетной обработки и 
диалоговой рабо 
ты с виртуальной 
организацией па 
мяти 

Программа управ 
ления сетью 

Процессоры теле-
обработки, або-
нентские пункты, 
аппаратура пере-
дачи данных с 
большими функ-
циональными воз-
можностями и 
меньшим числом 
по номенклатуре 

Разработка архитек-
туры сетевой телеоб-
работки, логических, 
структурных и техни-
ческих принципов 
функционирования 
телеобработки на сети 

Разработка и введе-
ние процедур и про-
токола управления 
телеобработки и пере-
дачи данных (ЕСПУ) 

Разработка программ 
виртуального теле-
коммуникационного 
метода доступа VTAM 

Разработка программ 
распределенной базы 
данных 

Разработка программ 
дистанционной обра-
ботки 

Разработка програм-
мы управления сетью 
телеобработки 

Разработка средств 
сетевой телеобра-
ботки 



Наименование ха-
рактеристики и па-

раметра 

Системная теле-
обработка 

Сетевая телеоб-
работка Средства достижения 

Программируе-
мое™ устройств 
управления систе-
мы телеобработки 

Аппаратные муль-
типлексоры пере-
дачи данных; 
МПД-2, програм-
мируемый микро-
программно 

Процессоры теле-
обработки данных 
с программным 
обеспечением 

Разработка специали-
зированных процессов 
телеобработки данных 
и соответствующего 
программного обеспе-
чения 

Количество обслу-
живаемых направ-
лений — каналов 
связи и абонент-
ских пунктов 

До 176 направле-
ний — каналов 
связи и до 500 
абонентских пунк-
тов на один вычис-
лительный центр 

До 350 направле-
ний — каналов 
связи, 1000 або-
нентских пунктов 
на один вычисли-
тельный центр 

Разработка более вы-
сокопроизводитель-
ного оборудования 
процессоров телеоб-
работки с использова-
нием схем с большой 
интеграцией 

Программируе-
м о е ^ абонентских 
пунктов 

Аппаратные и про-
граммируемые 
абонентские пунк-
ты (АП-4) 

Проблемно-ориен-
тированные про-
граммируемые 
абонентские пунк-
ты 

Разработка абонент-
ских пунктов с ис-
пользованием микро-
процессоров и памя-
тей различного типа 

Возможность по-
строения распре-
деленной базы 
данных АП — ЭВМ 

Отсутствует Возможность орга-
низации локаль-
ной базы данных 
на основе про-
граммируемого 
абонентского пунк-
та и дистанцион-
ной на ЭВМ 

Разработка базы дан-
ных на основе або-
нентского пункта 

Загрузка цент-
рального процес-
сора ЭВМ управ-
лением телеобра-
боткой и сетью 

Управление осу-
ществляется цент-
ральным процессо-
ром ЭВМ 

Ресурсы централь-
ного процессора 
высвобождаются, 
так как управле-
ние телеобработ-
кой возложено на 
процессор телеоб-
работки 

Разработка процессо-
ра телеобработки и 
программы управле-
ния сетью 

Функциональная 
структура и режим 
работы абонент-
ских пунктов 

Дистанционная ра-
бота 

Работа: дистан-
ционная, локаль-
ная на ЭВМ, авто-
номная 

Разработка абонент-
ских пунктов с раз-
личными адаптерами 
и интерфейсами 

Единство локаль-
ной и удаленной 
периферии 

Отсутствует Обеспечивается — 

Преемственность 
системы техниче-
ских средств теле-
обработки 

— Обеспечивается Реализация принци-
пов программируемо-
сти оборудования и 
эмуляции 



Наименование ха-
рактеристики и па-

раметра 

Системная теле-
обработка 

Сетевая теле-
обработка Средства достижения 

Формат сообщений 
и заданий 

Унификация от-
сутствует 

Стандартная про-
грамма, стандарт-
ный формат сооб-
щений 

Стандартизация фор-
мата сообщений и за-
даний 

Информационные 
коды 

Семиэлементный 
код КОИ-7, МТК-5 
Пятиэлементный 
код МТК-2 

Любые коды Разработка кодонеза-
висимых процедур уп-
равления 

Принципы обмена 
и передачи данных 

Обмен отдельны-
ми сообщениями 

Обеспечивается 
высокоэффектив-
ный обмен пакета-
ми сообщений 

Разработка новых 
процедур и протоко-
лов передачи и теле-
обработки 

Организация рабо-
ты на каналах 
связи 

Двухпунктовая и 
многопунктовая 
организация ра-
боты 
Основной режим — 
полудуплексный 

Двухпунктовая, 
многопунктовая, 
петлевая организа-
ция работы 
Основной режим — 
дуплексный 

Разработка процедур 
управления и органи-
зация технических 
средств сетевой теле-
обработки 

Возможность 
функционирования 
в сетях в связи с 
большими задерж-
ками сигналов (в 
том числе спутни-
ковые каналы) 

Малая эффектив-
ность использова-
ния каналов связи 

Высокая эффек-
тивность исполь-
зования каналов 
связи 

Разработка синхрон-
ных процедур управ-
ления телеобработкой 
и передачей данных 

Работа на каналах 
связи ЕАСС * и 
ОГСПД ** 

Каналы связи: 
телеграфные, 
телефонные, 
широкополосные, 
коммутируемые, 
выделенные 

Каналы связи: 
телеграфные, 
телефонные, 
широкополосные, 
коммутируемые, 
выделенные, 
спутниковые 

Разработка аппара-
туры передачи дан-
ных и процедур уп-
равления 

Интерфейсы Унифицированные 
интерфейсы: 

АПД — МПД, 
АПД — АП, 

АПД — канал 
связи, 
МПД — ЭВМ 

Реализация на ди-
скретной элемент-
ной базе 

Развитие интер-
фейсов системы 
телеобработки на 
сети 
Реализация на 
элементной базе 
на интегральной 
технологии 

Разработка стандар-
тов и реализация на 
интегральной элемент-
ной базе 

Элементная база и 
технология 

Интегральные схе-
мы и дискретные 
компоненты 

Интегральные схе-
мы среднего уров-
ня интеграции, 
БИСы, микропро-
цессоры 

Реализация техноло-
гии среднего уровня 
интеграции, БИС и 
микропроцессоров 

* ЕАСС — Единая автоматизированная система связи; 
** ОГСПД — Общегосударственная система передачи данных. 



СИСТЕМА ТЕЛЕОБРАБОТКИ ЕСТЕЛ В НРБ 

И. JI. Юлзари, ст. науч. сотр. II степени, 
начальник отдела МВТ, г. София 

Система телеобработки ЕСТЕЛ 
(Единая система телеобработки), разработанная в Народной Рес-
публике Болгарии, создана на основе технических и программных 
средств ЕС ЭВМ. На первом этапе ЕСТЕЛ обеспечивает старт-
стопный метод обмена информацией. 

В технические средства ЕСТЕЛ входят следующие устройства 
из состава ЕС ЭВМ: мультиплексор передачи данных ЕС-8401 
(МПД-1), абонентский пункт (терминал) ЕС-8501, абонентский 
пункт ЕС-8570, дисплейные абонентские пункты (АП) ЕС-8561, 
ЕС-8562, ЕС-8563 и ЕС-8564, линейные преобразователи: модемы 
ЕС-8001, ЕС-8005 и ЕС-8011, УПС-ТГ (устройства преобразования 
сигналов телеграфного типа) ЕС-8030 и ЕС-8033 и УПС-НУ (уст-
ройство преобразования сигналов низкого уровня) ЕС-8027. 

Основные технические характеристики. Рассмотрим технические 
характеристики вышеперечисленных устройств. 

Мультиплексор ЕС-8401 имеет три терминальных адаптера для 
управления тремя типами абонентских пунктов: ТА-1 — абонент-
ских пунктов типа ЕС-8501 и ЕС-8570, работающих при скорости 
100, 200, 600 и 1200 бит/с; TA-2 — для подключения и управления 
телетайпных аппаратов, работающих как абонентские пункты. Ре-
жим работы стартстопный при скорости 50, 75 и 100 бит/с. Адапте-
ры ТА-1 и TA-2 конструктивно объединены. При этом общее коли-
чество управляемых линий доходит до 31 независимо от типа под-
ключенного абонентского пункта и скорости работы. Эти два адап-
тера могут управлять до 8 коммутируемыми линиями — телефон-
ными либо телексными также независимо от скорости. ТА-3 служит 
для управления видеотерминалами в стартстопном режиме при 
скорости 600, 1200 и 2400 бит/с по четырехпроводным телефонным 
линиям. Количество управляемых линий зависит от скорости: при 
максимальной скорости 1200 бит/с — число линий до 32, а при ско-
рости 2400 бит/с число уменьшается в два раза, (до 16). При 
этом общая пропускная способность мультиплексора ЕС-8401 со-
ставляет 75 600 бит/с. 

На рис. 1 указана блок-схема мультиплексора ЕС-8401. 
На рис. видны возможности подключения мультиплексора, а отсю-
да и системы ЕСТЕЛ к двум ЭВМ Единой системы с помощью 
двухканального переключателя. После блока управления с памятью 
подключены три терминальных адаптера — ТА-1, TA-2 и ТА-3. 
Видно, что адаптеры ТА-1 и TA-2 объединены так, чтобы выход 
линейных адаптеров (ЛА) был общим — к любому из них можно 
подключать как абонентские пункты ЕС-8501, так и телетайпные 
аппараты — всего 31 (с 0 по 30). Кроме этих трех адаптеров, ис-
пользуется блок управления автоматического вызова для адапте-
ров ТА-1 и TA-2. Этот блок может управлять до 8 коммутируемы-



ми линиями — телефонными либо телексными, последовательно во 
времени. 

Предусмотрено в ближайшее время к ЕС-8401 подключить еще 
один адаптер — ТА-4 для управления до 16 линиями в синхронном 
режиме (ВС) при скорости до 4800 бит/с. На этом развитие муль-
типлексора ЕС-8401 будет считаться законченным. 

Рис. 1. Блок-схема мультиплексора ЕС-8401 

Абонентский пункт (АП) ЕС-8501 (рис. 2) является логической 
комбинацией трех абонентских пунктов: собственно ЕС-8501 (для 
удаленного пакетного режима), ЕС-8570 и абонентского пункта 
фирмы IBM-2741. Поэтому абонентский пункт имеет очень широкие 
разносторонние возможности, и для него имеется большое количе-
ство прикладных программ. 

Скорость передачи информации — 50, 100, 200, 300, 600, 
1200 бит/с по телефонным линиям, которые предусматриваются 
с двумя сменными модулями (сменные встроенные кассеты) типа 
ЕС-8001 для скорости 50, 100, 200 и 300 бит/с и ЕС-8005 — для ско-
рости 600 и 1200 бит/с. В системе ЕСТЕЛ скорости 50 и 300 бит/с 
не используются. При помощи третьего сменного блока, в котором 
находится УПС-ТГ ЕС-8030, обеспечивается работа по четырехпро-
водным телеграфным линиям со скоростью 50, 100 и 200 бит/с (ско-
рость 50 бит/с тоже не используется). Предусмотрено добавление 
четвертого сменного блока типа УПС-НУ ЕС-8027, работающего 
при скорости от 0 до 1200 бит/с. 

В ЕС-8501 в качестве основных компонент используются стан-
дартные устройства ввода-вывода: пишущая машинка ЕС-7173, 
перфоленточное считывающее устройство ЕС-6191 и ленточный пер-
форатор ЕС-7191. Предусмотрено подключение перфокарточного 
считывающего устройства ИЗОТ-6001 для считывания стандартных 



80-колонных перфокарт. Кроме этого, абонентский пункт оснащен 
так называемыми «параллельными разъемами» ввода и вывода. 
К ним можно подключать устройства ввода-вывода других типов. 

ЕС-8501 является буферированным устройством: через буфер-
ную память емкостью 160 байт проходит вся информация, прини-
маемая из ЭВМ и передаваемая через одно из устройств вывода, 
и информация, поступающая из устройства ввода к ЭВМ. 

Рис. 2. Блок-схема абонентского пункта (терминала) ЕС-8501 

На рис. 2 приведена блок-схема абонентского пункта (термина-
ла) ЕС-8501. 

Абонентский пункт ЕС-8501 имеет следующие основные техни-
ческие характеристики: 

скорость печати — 10 зн/с; 
скорость считывания перфоленты — до 33 зн/с; 
скорость перфорирования перфоленты — до 27 зн/с; 
возможность работы в режиме «чистая лента»; 
возможность работы в диалоговом режиме и удаленном пакет-

ном режиме, а также в режиме «соперничества»; 
возможность работы в многоточечном режиме на уровне интер-

фейса И1 или И2. 
Абонентские пункты ЕС-8561, ЕС-8562, ЕС-8563 и ЕС-8564 явля-

ются дисплейными, ЕС-8561 и ЕС-8562 имеют один экран, а 
ЕС-8563 и ЕС-8564 имеют до 24 и до 16 экранов соответственно. 
Скорости работы этих АП — 200, 600, 1200 или 2400 бит/с по четы-
рехпроводным телефонным линиям связи. 

В качестве дополнительного устройства к АП можно подклю-
чать пишущую машинку ЕС-7172, на которой распечатывается ин-
формация с экрана. Вместо пишущей машинки на выходе можно 
подключить устройство последовательной печати с мозаичной пе-
чатающей головкой. 



АП ЕС-8561 —ЕС-8564 могут работать в многоточечном режи-
ме на уровне интерфейса И2. 

Абонентские пункты имеют следующие основные технические 
характеристики: 

индикация на экране— 12 строк по 80 знаков (или 15 строк по 
64 знака) = 960 знаков; 

в варианте ЕС-8563 (ЕС-8564) можно подключать до 24 (16) 
экранов к одному общему управляющему устройству; 

возможность редактирования (стирания ошибочного знака или 
строки и запись новой информации); 

возможность подчеркивания заданного символа (мерцанием); 
метод обмена — стартстопный (а в ЕС-8561 и ЕС-8563 также 

и синхронный). 
Дисплейные АП нормально поставляются без встроенных ли-

нейных преобразователей, но в некоторых случаях они оснащают-
ся встроенными модемами. Максимальная рабочая скорость само-
го АП 4800 бит/с, но в системе максимально используется скорость 
2400 бит/с. 

Стойка линейных преобразователей (шкаф линейной аппарату-
ры) ИЗОТ-401 представляет стандартную стойку ЕС ЭВМ, в кото-
рой смонтированы все линейные преобразователи со стороны муль-
типлексора. В одной стойке можно разместить до 26 линейных пре-
образователей. Если в одной системе ЕСТЕЛ количество линейных 
преобразователей превышает 26, используется вторая стойка. 

Стойки производятся в двух вариантах — с одной рамой (до 
12 линейных преобразователей) и с двумя рамами (до 26 линейных 
преобразователей). 

Линейные преобразователи, смонтированные в стойке, представ-
ляют собой самостоятельные устройства с автономным блоком пи-
тания. Они удобно вынимаются для ремонта, имеют общие пане-
ли для подключения линий связи и разводки первичной сети пита-
ния. Возможно использование дополнительных линейных преобра-
зователей в качестве «горячего резерва». 

Кроме этого, в стойке находится так называемая «телефонная 
кассета», в которой предусмотрена возможность коммутации теле-
фонных линий от модемов к встроенному телефонному аппарату, 
для проведения телефонных переговоров. Путем подключения теле-
тайпного аппарата к стойке можно коммутировать отдельные те-
лексные линии к одному аппарату и вести обмен информацией 
с удаленными телетайпными аппаратами. В телефонной кассете есть 
индикация о работе каждой коммутируемой линии. Предусмотрено 
в будущем встроить в стойку и тестер для проверки работоспособ-
ности и правильности функционирования линейных преобразовате-
лей и линий связи. 

Модем ЕС-8001 является стандартизированным устройством 
с встроенным блоком для автоответа. Кроме стандартных возмож-
ностей модемов — работы по телефонным линиям на практически 
неограниченных расстояниях и при высоких уровнях помех — в нем 
может быть конструктивно встроено устройство автоматического 



вызова (АВУ) с шифром ЕС-8061. Благодаря этому модем ЕС-8001 
с АВУ при подключении к мультиплексору ЕС-8401 позволяет про-
извести автоматический вызов любого абонентского пункта, под-
ключенного к коммутируемой сети (естественно, в этом абонент-
ском пункте должен быть тот же тип модема ЕС-8001). 

Модем ЕС-8005 (600—1200 бит/с) может быть выполнен более 
чем в 8 вариантах с двухпроводным или четырехпроводным окон-
чанием, с встроенным АВУ ЕС-8061 или без АВУ, с обратным ка-
налом или без обратного канала и т. д. Это определяет возмож-
ность использования этого модема для подключения как абонент-
ского пункта ЕС-8501 к коммутируемым и некоммутируемым теле-
фонным линиям, так и дисплейных АП к некоммутируемым четы-
рехпроводным телефонным линиям. В абонентском пункте ЕС-8501 
модем встроен как съемная кассета, а в случае дисплейных АП 
подключен как дополнительное устройство. 

УПС-ТГ ЕС-8030 является телеграфным преобразователем для 
200-бодной телеграфной сети, которая работает на семиэлементном 
коде. Это УПС-ТГ — дуплексное устройство и работает по четырех-
проводным линиям пока только в варианте для некоммутируемых 
линий. Скорость работы можно переключать на 50, 100 и 200 бит/с. 
В случае использования абонентского пункта ЕС-8501 УПС-ТГ 
ЕС-8030 встраивается как стандартная съемная кассета. 

УПС-ТГ ЕС-8033 является принципиально новым устройством 
не только в ЕСТЕЛ и ЕС ЭВМ, но и на мировом уровне. Впервые 
в системах телеобработки внедряется принцип полностью автома-
тической работы по коммутируемым телексным линиям (двухпро-
водная телеграфная сеть) со скоростью 50, 75 или 100 бит/с. Кроме 
преобразователя телеграфных сигналов, в УПС-ТГ включены два 
новых устройства: устройство для посылки идентификатора и АВУ 
телеграфного типа. 

При работе с ЭВМ оператор с телетайпного аппарата набирает 
телексный номер ЭВМ. В результате устройство идентификатора 
ЕС-8033 посылает к вызывающему телетайпу свой номер (он запаи-
вается в ЕС-8033 согласно полученному от АТГС номеру). Опера-
тор у телетайпа сравнивает оба номера и, если они совпадают, на-
чинает нормальную работу. В случае когда инициатива исходит от 
ЭВМ, хранящийся в программе номер посылается через мульти-
плексор последовательно к ЕС-8033, где он преобразуется в после-
довательность стандартных импульсов (как на АВУ телефонного 
типа) и через АТГС производится вызов. В ответ выбранный теле-
тайп посылает к ЭВМ свой идентификатор, где он сравнивается 
с номером, хранящимся в программе. При совпадении идентифи-
каторов ЭВМ начинает посылку сообщения. 

К ЕСТЕЛ можно подключить модем 1200/2400 с шифром 
ЕС-8011 в четырехпроводном варианте (для дисплейных АП). 

В ближайшем будущем предусмотрено введение в ЕСТЕЛ уст-
ройства УПС-НУ ЕС-8027 со скоростью работы от 0 до 9600 бит /с 
в двухпроводном или четырехпроводном варианте, которое дешев-



ле, чем модемы, и используется для небольших расстояний. Так, 
при скорости 1200 бит/с удаленность может быть до 19 км. 

Возможна организация различных конфигураций подключения 
абонентских пунктов, позволяющих удовлетворить различные тре-
бования потребителей при создании конкретных систем телеобра-
ботки. 

Прежде всего это системы с многоточечной связью, когда к од-
ной линии подключаются однотипные абонентские пункты. Особо 
важно отметить, что при использовании абонентского пункта 
ЕС-8501 можно получить многоточечные конфигурации на уровне 
интерфейса И1 (интерфейс к линии связи) и на уровне интерфей-
са И2 (интерфейс между абонентским пунктом и модемом). Много-
точечное соединение на уровне интерфейса И2 возможно при ис-
пользовании общего модема. При этом расстояние между абонент-
скими пунктами может достигать до 600 м. На рис. 3 видны раз-
личные случаи многоточечной связи на уровне И2. 
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Рис. 3. Многоточечные связи на уровне И2 

При создании многоточечной связи на уровне И1 к одной линии 
связи можно подключить удаленные АП через их модемы с по-
мощью специального согласующего устройства. При этом абонент-
ские пункты могут находиться на больших расстояниях друг от 
друга и от вычислительного центра. В системе ЕСТЕЛ пока пред-
лагается пассивное согласующее устройство, которое позволяет 
подключить к одному концу линии связи только один АП. Разра-
батывается активное согласующее устройство, которое позволит 



к одной линии подключать несколько АП. На рис. $ показаны раз-
личные многоточечные конфигурации на уровне И1. 
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Рис. 4. Многоточечные соединения па уровне III: 
СУ — согласующее устройство 

Текстовые программы системы ЕСТЕЛ. В систему телеобработ-
ки ЕСТЕЛ исходя из принятого системного подхода включен и комп-
лект текстовых программ, которые обеспечивают функциональную 
диагностику и быстрое устранение неисправностей. 

В этот комплект входят тестовые программы для мультиплек-
сора ЕС-8401, работающие под управлением диагностического мо-
нитора ЕС ЭВМ (ДМЕС). Они запускаются на ЭВМ и проверяют 
все функции мультиплексора. В случае ошибки на операторском 
пульте или на АЦПУ ЭВМ печатается причина ошибки и номер ли-
нии, на которой обнаружен сбой. Кроме тестовых программ, под 
управлением диагностического монитора для мультиплексора 
ЕС-8401 могут быть использованы тестовые программы ОЛТЕП, 
работающие под управлением операционной системы. Они позво-
ляют произвести вышеперечисленные проверки с ЭВМ без останов-
ки работы ЭВМ параллельно с другими программами. 

Другую часть тестового комплекта составляют тестовые про-
граммы абонентского пункта ЕС-8501, работающие под управле-
нием диагностического монитора ЕС ЭВМ (ДМЕС). Они запуска-
ются на ЭВМ и проверяют состояние удаленного абонентского 
пункта через мультиплексор, линейные преобразователи и линии 
связи, т. е. практически они проверяют весь тракт ЕС-8501 — линия 
связи — ЕС-8401 — ЭВМ. Тесты ДМЕС для ЕС-8501 проверяют ра-
боту периферийных устройств АП в различных режимах (включая 
и автоматический вызов при работе по коммутируемым линиям 
связи), так что после прохождения тестов все прикладные програм-
мы, написанные с помощью ВТАМ, QTAM, ДСТ, СУИП и др., про-



ходят без ошибок. Использование тестов ДМЕС для ЕС-8501 яв-
ляется очень важным условием для нормальной работы системы 
телеобработки и представляет важное преимущество системы 
ЕСТЕЛ. 

Подобные тестовые программы для дисплейных АП ЕС-8562 и 
ЕС-8564 не разработаны и поэтому в ЕСТЕЛ отсутствуют. 

Программное обеспечение. Программное обеспечение для 
ЕСТЕЛ делится на базовое (дополнение к операционной системе) 
и прикладное. В базовом программном обеспечении ЕСТЕЛ ис-
пользуются оба метода удаленного доступа ВТАМ и QTAM с ДОС. 

ВТАМ/ДОС является самым распространенным методом уда-
ленного доступа. Он управляет приемом и передачей сообщений по 
линиям связи. Для этой цели используются макроинструкции 
ВТАМ. ВТАМ генерирует канальные программы для ввода-вывода 
и обработки прерываний ввода-вывода. Кроме этого, ВТАМ «забо-
тится» о восстановлении системы при ошибочных ситуациях. Сама 
обработка сообщений производится под управлением прикладных 
программ. ВТАМ с помощью управляющей программы управляет 
абонентскими пунктами в различных режимах их работы: точка — 
точка, соперничество, многоточечное соединение, работа по комму-
тируемым телефонным и телексным линиям связи, начало и окон-
чание процедуры обмена с абонентскими пунктами, активирование 
и дезактивирование данных линий мультиплексора. 

ВТАМ тоже производит трансляцию кодов, выдает на оператор-
ском пульте ЭВМ или на АЦПУ сообщения об ошибках, ведет ста-
тистику ошибочных ситуаций. Во ВТАМе предусмотрены опреде-
ленные диагностические подпрограммы, которые выполняются в ре-
жиме «он-лайн». Этим самым до известной степени уменьшается 
отрицательный эффект отсутствия специальных тестовых программ 
для дисплейных АП и телетайпных аппаратов (когда они исполь-
зуются в системах телеобработки как АП). 

QTAM/ДОС является более совершенным методом удаленного 
доступа, чем ВТАМ. В нем имеются две программы — управляю-
щая и обрабатывающая и предусмотрены программные средства 
для организации очереди (при методе ВТАМ очереди организует 
программист). Управляющая программа управляет потоком сооб-
щений, переключением сообщений между абонентскими пунктами, 
диалоговыми процедурами. QTAM выполняет автоматический оп-
рос абонентских пунктов, прием и передачу сообщений, динамиче-
ское присваивание номеров и использование буферов входящих со-
общений, организацию очередей для обращения к дисковой памя-
ти. QTAM управляет диалогом между оператором данного або-
нентского пункта и системой. Очень важной возможностью QTAM 
является наличие подпрограммы для управления приоритетами при 
приеме и передаче сообщений при операциях ввода-вывода. QTAM 
занимает два из трех разделов ДОС в оперативной памяти ЭВМ. 

ВТАМ/ОС в ЕСТЕЛ предусматривается ввести в ближайшем 
будущем. Функции ВТАМ/ОС не отличаются от тех же функций 
ВТАМ/ДОС. 



ТСАМ/ОС также предусматривается в ЕСТЕЛ. Функции 
ТСАМ/ОС подобны функциям QTAM/ДОС, но он является в неко-
торых отношениях более совершенной системой. 

К операционной системе для телеобработки можно отнести и 
Диалоговую терминальную систему ДТС (независимо от того, что 
она рассматривается в ДОС как прикладная программа). Она ра-
ботает с ДОС и имеет свой удаленный метод доступа, не исполь-
зуя ВТАМ или QTAM. ДТС обеспечивает работу в режиме с разде-
лением времени только с абонентскими пунктами типа ЕС-8501. 
В распоряжение пользователя абонентского пункта предоставляют-
ся два языка: БЭИСИК и ПЛ/1. В системе ЕСТЕЛ для работы с 
ДТС возможно подключение 31 абонентских пунктов ЕС-8501, так 
как при ДТС не допускается использование многоточечного под-
ключения, а мультиплексор ЕС-8401 имеет только 31 линию для 
подключения ЕС-8501. Количество одновременно работающих або-
нентских пунктов с ДТС определяется емкостью оперативной памя-
ти, мощностью процессора, типом обрабатываемых программ и т. д. 
Необходимо учесть, что ДТС при одновременной работе большого 
количества абонентских пунктов сильно нагружает вычислительную 
систему и поэтому желательно, чтобы она работала в одном из при-
оритетных разделов ДОС. 

ДТС обеспечивает для каждого пользователя личную библиоте-
ку и для всех пользователей общую библиотеку с файлами, про-
граммами и др. Пользователь со своего абонентского пункта может 
изменять программы, находящиеся в его личной библиотеке, или 
выполнять отлаживание программы. ДТС ведет учет рабочего вре-
мени ЭВМ каждого пользователя. 

ДТС очень удобна для работы в режиме вычислений, прежде 
всего в научных учреждениях, проектных институтах, а также для 
управленческих целей при организации и управлении производ-
ством. 

В настоящее время существует тенденция дополнения опера-
ционной системы управляющими программами, которые расширя-
ют ее возможности с точки зрения прикладных программ. Эти про-
граммы находятся на грани между компонентами операционной 
системы и прикладными программами и значительно упрощают 
подготовку прикладных программ. 

Одной из этих программ, которая включена в ЕСТЕЛ, является 
программа СУИП (Система управления информационными пото-
ками). СУИП управляет общими функциями для данного множе-
ства абонентских пунктов, освобождая от них потребителя. Эта 
программная система обеспечивает управление задачами, памятью, 
программами, программными прерываниями, печатью, абонентски-
ми пунктами и т. д. СУИП позволяет выбранные абонентские 
пункты сделать головными, причем на нескольких уровнях. Это да-
ет возможность с помощью СУИП создавать мощные иерархиче-
ские системы. СУИП работает с ВТАМ/ДОС и поддерживает только 
абонентские пункты ЕС-8501, но в будущем предусмотрена воз-



можность использования других абонентских пунктов. В ЕСТЕЛ 
предусматривается также ввести версию СУИП с ВТАМ/ОС. 

Другой программной системой, подобной СУИП, является АТС 
(Административная терминальная система). Она работает с ДОС 
и имеет свой самостоятельный метод удаленного доступа (не ис-
пользует ВТАМ или QTAM). Эта система очень удобна для записи, 
хранения и обработки текстовой информации. АТС позволяет вве-
сти необходимые изменения, дополнения или стирание текстов, 
произвести переформатирование и т. д., т. е. хранить, обрабатывать 
и распечатывать текстовую информацию. Имеется возможность 
при форматировании выровнять текст с обеих сторон. 

В процессе разработки находится еще ряд программных паке-
тов, работающих с ОС,— ДВЗ (Дистанционный ввод заданий), 
ДДВЗ (Диалоговый дистанционный ввод заданий) и др. 

Все это показывает, что ЕСТЕЛ является открытой системой, 
к которой можно подключать как новые типы абонентских пунктов, 
так и новое базовое программное обеспечение и программные па-
кеты. 

На рис. 5 дана примерная конфигурация ЕСТЕЛ на уровне, для 
которого уже сейчас идет серийное производство. 

Создание ЕС ЭВМ и разработка технических и программных 
средств, входящих в эту систему, основывались на системном под-
ходе: создавать системы для различных применений из техниче-
ских и программных средств, разрабатываемых и производимых 
в разных странах — членах СЭВ. Это относится и к системам теле-
обработки. Хотя система ЕСТЕЛ создана полностью на основе тех-
нических и программных средств ЕС ЭВМ, тем не менее систем-
ный подход при создании ЕСТЕЛ был очень важным шагом в раз-
витии телеобработки в ЕС ЭВМ. Это объясняется рядом причин. 

Во-первых, телеобработка на современном уровне практически 
создавалась без достаточного опыта и традиций в отличие от вы-
числительных машин, в производстве которых в социалистическом 
лагере (и в первую очередь в СССР) накоплен большой опыт. Тех-
нические и программные средства телеобработки ЕС ЭВМ являют-
ся первой современной базой для создания реальных систем теле-
обработки. 

При недостатке опыта и традиций, естественно, возникали и воз-
никают трудности при стыковке аппаратных и программных средств 
и при попытках создавать из них работоспособные системы. 

Во-вторых, в области телеобработки стыкуются две различные 
области техники: с одной стороны, вычислительная техника, с дру-
гой, — техника связи. Необходимо учесть, что большинство капи-
талистических фирм, производящих вычислительные системы и 
средства телеобработки, очень часто отклоняются от требований 
администрации почт и МККТТ (Международный консультативный 
комитет по телефонии и телеграфии), требования которого прини-
маются главным образом в Европе. При создании телеобработки 
в рамках ЕС ЭВМ учитывались два очень часто расходящихся 
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требования: обеспечить близость к прототипу и в то же время учи-
тывать требования МК.К.ТТ. 

В-третьих, очень часто делались попытки создания новых тех-
нических средств телеобработки, которые не учитывали существую-
щее программное обеспечение и отклонялись от общей концепции 
ЕС ЭВМ. В качестве примеров можно назвать использование алго-
ритма синхронной работы по рекомендации 41 МККТТ (в абонент-
ских пунктах ЕС-8502 и ЕС-8503) вместо общепринятого и соответ-
ствующего нашей системе BSC, разработку нестандартного муль-
типлексора ЕС-8404 и нестандартного метода доступа ROTAM. 

Все вышеперечисленные проблемы были учтены при создании 
системы телеобработки ЕСТЕЛ. Специалисты Института вычисли-
тельной техники (София) старались создать не отдельные аппарат-
ные и программные средства, а такой комплекс, который хорошо 
стыковался бы между собой и позволял спроектировать работоспо-
собную систему телеобработки. Главным при этом являлось обес-
печение совместимости этого комплекса с существующими опера-
ционными системами и прежде всего с удаленными методами до-
ступа. 

Чтобы характеризовать проблемы, которые решались при созда-
нии ЕСТЕЛ, рассмотрим некоторые из них. При разработке, напри-
мер, учитывалось, что самое большое количество прикладных про-
грамм ориентировано на абонентские пункты типа ЕС-8501 и 
ЕС-8570 (поэтому в абонентский пункт ЕС-8501 включены основные 
логические возможности абонентского пункта ЕС-8570), дисплей-
ные АП типа ЕС-8561 по ЕС-8564, а также на использование стан-
дартных телетайпных аппаратов. Это и определило комплектацию 
системы ЕСТЕЛ. Было учтено, что при передаче данных чаще все-
го используются скорости с 200 до 1200 бит/с исходя из настояще-
го состояния государственных телефонных сетей. При этом акцент 
делался именно на телефонную сеть, так как она является самой 
распространенной, и ее использование можно организовать без осо-
бых затруднений или новых капиталовложений. Исходя из того, 
что во всех странах усиленно развивается телефонная коммутируе-
мая сеть, в ЕСТЕЛ включили все возможности использования этой 
сети. 

Поскольку и в СССР и ЧССР строится четырехпроводная теле-
графная сеть и способ передачи информации по телеграфным 
четырехпроводным каналам можно использовать и при передаче 
по физическим линиям в сельских районах, в ЕСТЕЛ предусмотре-
ли и эту возможность. Использование телетайпов как абонентских 
пунктов продолжает оставаться перспективным, главным образом 
при небольшом объеме обмениваемой информации. Поэтому в 
ЕСТЕЛ приняты специальные меры для использования широко 
разветвленной телексной сети. 

При создании ЕСТЕЛ трудно было предусмотреть все возмож-
ные ситуации и области применения. Поэтому главный абонент-
ский пункт ЕСТЕЛ (ЕС-8501) сделан универсальным. Он может 
использоваться для различных целей и режимов, включая и режим 
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с разделением времени. При помощи набора перепаиваемых пере-
мычек его очень просто и быстро перенастраивать для работы 
в различных режимах и при разных скоростях. 

Разработчики учитывали надежность работы сложного тракта 
телеобработки, включающего не только аппаратные и программные 
средства вычислительной техники, но и линии связи. Опыт созда-
ния систем телеобработки показывал, что очень важна системная 
диагностика целого тракта и его компонентов. При этом были уч-
тены не только аппаратные, но и программные методы диагности-
ки. Для этой цели были разработаны и включены в систему ЕСТЕЛ 
тесты для абонентского пункта ЕС-8501, которые обеспечивают 
полную проверку не только ЕС-8501, но и целого тракта (модем — 
линия связи — модем) и мультиплексора ЕС-8401. Чтобы обеспе-
чить и аппаратную проверку только линейного тракта (модем — 
линия связи — модем), предусмотрена разработка специального 
тестера. 

С учетом системного подхода все линейные преобразователи 
со стороны мультиплексора встроены в специальную стойку 
ИЗОТ-401. Этим не только обеспечена удобная расстановка аппа-
ратуры на вычислительном центре, но и создана возможность для 
профилактики, создания «горячего резерва», для встраивания те-
стеров и т. д. 

Пользователям система ЕСТЕЛ поставляется полностью в 
скомплектованном виде, включая все аппаратные и программные 
средства, монтируется и сдается заказчику, так чтобы он не зани-
мался не свойственными ему работами, для которых обычно у него 
нет квалифицированных специалистов. 

Результаты работы и первые системы ЕСТЕЛ, пущенные в 
эксплуатацию, показывают, что выбран правильный путь и созда-
ются действительные возможности для массового применения теле-
обработки во всех областях народного хозяйства соцстран. 

Системный подход при создании систем телеобработки оправ-
дал все дополнительные средства, связанные с его внедрением. 
Работы по его применению следует продолжить и на этапе разра-
ботки средств телеобработки ЕС ЭВМ второй очереди. 

СОЗДАНИЕ СМ ЭВМ — НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Б. Н. Наумов, д-р техн. наук, проф., дирек-
тор института электронных управляющих 
машин 

Современный этап развития йредств 
вычислительной техники характеризуется разработкой и внедре-
нием систем управления во всех основных отраслях промышлен-
ности, расширением сфер применения вычислительной техники и 
вместе с этим необходимостью практической реализации более глу-
бокой автоматизации, типизации и широкого тиражирования, си-



стем управления. Планы развития автоматизации в странах — уча-
стницах Соглашения по сотрудничеству в области вычислительной 
техники предусматривают совместное создание нового семейства 
мини-ЭВМ — СМ ЭВМ, обеспечивающего качественно новую сту-
пень эффективности средств вычислительной техники, технологич-
ность на уровне крупносерийного производства, адаптацию к раз-
нородным классам задач, режимам обработки информации и усло-
виям эксплуатации. 

Класс малых и мини-ЭВМ быстро завоевал широкие области 
применения. Производство машин этого класса во всем мире не-
прерывно растет, и темпы этого роста опережают развитие других 
классов ЭВМ. Структура парка ЭВМ изменяется в сторону увели-
чения удельного веса мини-ЭВМ, составляющего 60—80% общего 
числа ЭВМ

1

. 
Такое быстрое развитие малых и мини-ЭВМ обусловлено в пер-

вую очередь появлением новой элементной базы, позволившей по-
лучить достаточно высокие технические характеристики при срав-
нительно низкой стоимости. С другой стороны, развитие этого клас-
са ЭВМ обусловлено настоятельными требованиями обеспечить 
создание эффективных управляющих систем, работающих в реаль-
ном масштабе времени, с минимумом затрат на приобретение и 
эксплуатацию техники, снижением требований к квалификации об-
служивающего персонала и т. д. 

Малые и мини-ЭВМ и все их основные составляющие: процессо-
ры, оперативная память, устройства ввода и вывода информации, 
внешняя память, устройства связи с управляемыми объектами, 
средства сбора и передачи данных, программное обеспечение, 
строятся таким образом, чтобы обеспечить оптимальное соответ-
ствие характеристик каждой конкретной системы классу решаемых 
задач. Это оказывается технически возможным и экономически це-
лесообразным при массовом их производстве. 

Значительные результаты в области разработки и применения 
малых и мини-ЭВМ получены в социалистических странах. 
В СССР в 1971 —1975 гг. освоено производство управляющих вы-
числительных комплексов ACBT-M М6000, М7000, М-400, М40, став-
ших основной технической базой автоматизированных систем уп-
равления технологическими процессами и систем автоматизации 
научных экспериментов. 

Известны своими высокими техническими параметрами и раз-
витым математическим обеспечением разработанные и серийно вы-
пускаемые мини-ЭВМ ИЗОТ-ЗЮ, созданные в НРБ; ЕС-1010, 
ТПА/1, ТПА/70 — в ВНР; Роботрон 4000, 4200 — в ГДР; СИД-1000, 
СИД-2000 —в Республике Куба; МЕРА-300, МЕРА-400 — в ПНР; 
Феликс-32 —в СРР; РПП-16 — в ЧССР. Однако эти работы про-
водились без надлежащей координации, что не позволяет сейчас 
взаимно использовать полученные результаты из-за несовместимо-
сти машин в аппаратном и программном отношении. 

'Прогноз производства мини-ЭВМ. — «Зарубежная радиоэлектроника», 
№ 12, 1975. 



Учитывая важность этого направления вычислительной техники 
для народного хозяйства социалистических стран, в середине 
1974 г. было принято решение об организации совместных работ 
по мини-ЭВМ в рамках Межправительственной комиссии по со-
трудничеству социалистических стран в области вычислительной 
техники. Для организации разработки системы малых и мини-ЭВМ 
(СМ ЭВМ) создан Совет главных конструкторов СМ ЭВМ. 

Целью этих работ являются совместная разработка агрегатного 
комплекса технических и программных средств СМ ЭВМ и органи-
зация крупносерийного производства на основе специализации и 
кооперации социалистических стран. 

СМ ЭВМ должна создаваться на современном перспективном 
техническом уровне, который позволит перейти к новому уровню 
системных применений в народном хозяйстве социалистических 
стран. 

По существу ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ в совокупности, дополняя друг 
друга, станут технической базой автоматизации обработки данных 
и управления во всех областях народного хозяйства наших стран. 

Области применения СМ ЭВМ. Основные задачи и направления 
работ по СМ ЭВМ на 1976—1980 гг. выбраны на основании анализа 
главных тенденций развития мини-ЭВМ. С точки зрения потребите-
ля пригодность той или иной системы определяется ее стоимостью, 
производительностью (на данном классе задач), надежностью в ха-
рактерных условиях применения, соответствием уровня сложности 
обслуживания классу решаемых задач и т. д. 

В концепции создания СМ ЭВМ системные применения опреде-
лены как первоочередные. Накопленный опыт свидетельствует 
о том, что наиболее эффективное применение вычислительной тех-
ники в народном хозяйстве — это применение в автоматизирован-
ных системах управления. Системные применения предъявляют и 
наиболее высокие требования к техническим средствам. Здесь осо-
бенно важно обеспечить наилучшее сочетание стоимости, произво-
дительности и надежности с тем, чтобы получить наиболее выгод-
ную отдачу от вложенных средств. 

Поэтому для разработок по СМ ЭВМ представляется чрезвы-
чайно важным технико-экономический анализ системных требова-
ний и затрат на их реализацию на доступной технической базе. 

Для обобщения опыта разработки и эксплуатации вычислитель-
ной техники класса АСВТ-М в последние годы совместно рядом ве-
дущих институтов Минприбора СССР было проведено обследова-
ние головных АСУ в 20 отраслях народного хозяйства СССР. Мно-
гоэтапный сбор и обработка экспертной информации позволили 
уточнить цели автоматизации по основным сферам применения, 
оценки эффективности подсистем, недостатки конкретных комплек-
сов, рекомендации по доработке существующих средств и направ-
ления развития требований к составу, структуре, функциональным 
возможностям, параметрам перспективных средств. Результаты 
этих работ нашли практическое применение в конкретных планах 



развития АСВТ-М и определяют системные аспекты развития СМ 
ЭВМ. 

С позиций наибольшего экономического эффекта и ускорения 
научно-технического прогресса в народном хозяйстве социалисти-
ческих стран на данном этапе первоочередными являются следую-
щие области применения СМ ЭВМ: 

автоматизированные системы управления для непрерывных и 
непрерывно-дискретных технологических процессов и производств; 

автоматизированные системы управления технологическими про-
цессами и системы оперативного управления в дискретных произ-
водствах (в частности, агрегатные линии, системы числового про-
граммного управления станками и участками, конвейерами, меха-
низированные склады, системы сбора и подготовки данных в АСУ 
предприятием); 

системы автоматизации научных экспериментов и исследова-
ний; 

сложные научные приборы, испытательные установки, системы 
контроля сложных изделий, использующие встроенные мини-ЭВМ; 

машины-сателлиты и терминалы для сложных вычислительных 
комплексов и АСУ на базе больших и средних машин для исполь-
зования в системах сбора и обработки данных в непромышленной 
сфере. 

Кроме этого, предусматривается использование СМ ЭВМ в де-
ловой и экономической деятельности в качестве малых машин для 
экономических расчетов, а также в качестве малых машин для 
инженерных и научных расчетов в НИИ, КБ, вузах. 

В настоящее время в странах — участницах Соглашения начаты 
глубокие технико-экономические исследования, связанные с расши-
рением применения мини-ЭВМ и учитывающие интересы и особен-
ности каждой страны. Эти исследования мы считаем необходимым 
провести в текущем и будущем году с тем, чтобы определение и 
уточнение состава технических и программных средств СМ ЭВМ 
базировались на те требования применений, которые дадут наи-
больший экономический эффект. 

Технические средства СМ ЭВМ. Достижения электронной техно-
логии, на которые опирается развитие мини-ЭВМ (повышение сте-
пени интеграции, улучшение соотношения быстродействия и потреб-
ляемой мощности), создают базу для значительного расширения 
номенклатуры технических средств мини-ЭВМ (в частности, средств 
связи с объектом, сбора и передачи данных), снижения трудоем-
кости изготовления систем. С другой стороны, снижение стоимости 
логических элементов позволяет в пределах прежней стоимости 
мини-ЭВМ получать технические параметры (производительность, 
объем памяти), доступные ранее лишь ЭВМ среднего класса. По-
этому производительность старших моделей СМ ЭВМ будет в пол-
ной мере отвечать требованиям работы в системах реального масш-
таба времени и системах разделения времени, обеспечивая разви-
тые возможности диалогового режима и сервисные отладки про-
грамм. 



Младшие модели СМ ЭВМ, обеспечивая достаточно высокое 
быстродействие по коротким операциям (100—200 тыс. оп/с), будут 
эффективными в новых областях применения, где не удавалось ис-
пользовать имеющиеся средства. 

Разработки СМ ЭВМ планируются таким образом, чтобы перво-
очередные технические средства и программное обеспечение были 
испытаны по категории Межгосударственных испытаний в 1977 г. 
с выпуском в этом же году первых промышленных партий. 

Состав первоочередной номенклатуры СМ ЭВМ содержит в на-
стоящее время свыше 70 позиций. 

Для ускорения внедрения СМ ЭВМ предусматривается начало 
производства базовых процессоров первой очереди СМ ЭВМ в 
1977 г., а развитие номенклатуры технических средств СМ ЭВМ — 
со сдвигом на 1—2 года относительно сроков выпуска базовых мо-
делей первой очереди. 

Технические характеристики моделей СМ ЭВМ первой очереди 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ СМ э в м 

Модели 

Характеристики 
CM-1, С.М-1 CM-2, СМ-4 CM-5 

Производительность 
(коротких операций в 
секунду) 
Производительность 
(операций с плаваю-
щей запятой в секун-
ду) 
Объем оперативной 
памяти (К слов) 
Варианты режимов 
работы, конструктив-
ного оформления 

2 0 0 - 1 0
3 400—500-10

3 

10' 

250-10
э 

Производительность 
(коротких операций в 
секунду) 
Производительность 
(операций с плаваю-
щей запятой в секун-
ду) 
Объем оперативной 
памяти (К слов) 
Варианты режимов 
работы, конструктив-
ного оформления 

4—32 

Длительная непре-
рывная работа с 
ограниченными 
возможностями 
профилактики; для 
работы в произ-
водственных поме-
щениях, в агрес-
сивных средах 

16—128 

Регламентирован-
ный режим про-
филактики; для 
производственных 
помещений, в ла-
бораторных усло-
виях 

16—256 

Регламентирован-
ный режим про-
филактики; для 
работы в стацио-
нарных помеще-
ниях 

Номенклатура технических средств второй очереди базируется 
на применении микропроцессоров в качестве программируемых 
контроллеров периферийных устройств и микропроцессорной реа-
лизации младших моделей СМ ЭВМ. Элементную базу этой но-
менклатуры должны составить три серии (набора) микропроцессор-
ных больших интегральных схем (БИС), различающихся по быст-
родействию и потребляемой мощности (биполярные БИС на осно-
ве ТТЛ-схем с диодами Шоттки, БИС на основе комплементарных 
МОП-схем, БИС на основе МОП-технологии). Эти наборы долж-



ны унифицироваться по конструктивному исполнению и иметь необ-
ходимые элементы согласования уровней сигналов. На улучшении 
параметров устройств и комплексов СМ ЭВМ существенно скажет-
ся применение современных модулей полупроводниковых ОЗУ и 
ПЗУ с емкостью 1—4 тыс. бит и быстродействием 50—300 не (вре-
мя цикла). 

Конфигурации, расширяющие возможности первых двух клас-
сов моделей СМ ЭВМ, с использованием номенклатуры микропро-
цессоров второй очереди будут в основном иметь вид систем с про-
цессорами-расширителями. В таких системах будет сохранена сов-
местимость центральных вычислительных устройств с процессорами 
первой очереди, обеспечена возможность реализации некоторых 
функций программного обеспечения аппаратным путем, обеспечена 
разгрузка центрального процессора за счет выполнения ряда функ-
ций процессорами-расширителями (процессоры ввода-вывода, про-
цессоры управления файлами, процессоры связи в многомашинных 
системах, проблемно-ориентированные спецпроцессоры и т. п.). 

Значительная часть номенклатуры устройств управления (конт-
роллеров) периферийного оборудования также будет реализована 
на основе микропроцессоров. При этом одни и те же функциональ-
ные модули для выполнения заданных функций будут программи-
роваться на уровне микрокоманд или обычных команд микропро-
цессора. Это дает возможность глубокой унификации аппаратуры, 
уменьшения аппаратных затрат на реализацию устройств с фикси-
рованной логикой (за счет представления логики в виде некоторой 
последовательности команд, а не совокупности логических усло-
вий), повышения гибкости при проектировании и внедрении систем, 
повышения надежности. 

Микропроцессорная реализация прежде всего будет затрагивать 
функционально сложные периферийные устройства, характеристики 
которых сейчас существенно сказываются на стоимости и надеж-
ности системы. К таким устройствам относятся: 

контроллеры устройств внешней памяти (накопителей на маг-
нитных дисках и магнитных лентах); 

блоки управления сбором и передачей сигналов в устройствах 
связи с объектом; 

контроллеры периферийных систем, имеющие сопряжение с 
центральным вычислителем (например, контрбллеры КАМАК); 

мультиплексоры и адаптеры передачи данных, реализующие оп-
ределенные алгоритмы защиты от ошибок; 

устройства сбора данных и выдачи информации для связи с не-
сколькими терминалами; 

блоки интерполяции в сложных системах числового програм-
много управления оборудования. 

С применением указанных микропроцессорных БИС экономиче-
ски оправданным станет создание моделей СМ ЭВМ, меньших по 
вычислительной мощности, чем младшая модель первой очереди. 
В частности, среди этих моделей будут рассматриваться с оценкой 
технико-экономической целесообразности разработки: процессоры 



для относительно несложной обработки экономической и деловой 
информации, устройства логического управления (например, на 
нефте- и газопромыслах), машины централизованного контроля. 

Переход на новую техническую базу в значительной мере изме-
нит характер разработки новой номенклатуры технических средств. 
При замене традиционных опытно-конструкторских разработок 
устройств программированием можно ожидать значительного со-
кращения сроков разработки и повышения гибкости при использо-
вании, поскольку длительная и дорогостоящая разработка и отлад-
ка оборудования будет при этом заменена разработкой новых уп-
равляющих программ. Для этого потребуется создать необходимые 
сервисные системы для моделирования и отладки таких программ, 
изменить квалификацию разработчиков. 

Программное обеспечение СМ ЭВМ. Системы программного 
обеспечения малых ЭВМ создаются с учетом тех ограничений, ко-
торые налагаются техническими характеристиками аппаратуры, и 
в первую очередь с учетом необходимости использовать возможно 
меньший объем памяти. 

В настоящее время отмечается стремление к упрощению мате-
матического обеспечения современных мини-ЭВМ по сравнению 
с большими ЭВМ. Это обусловлено не только экономическими со-
ображениями, но и требованиями доступности машины для про-
граммиста-непрофессионала. 

Разработка математического обеспечения больших машин про-
исходила с учетом максимального использования дорогого обору-
дования этих машин. Сложные операционные системы обеспечива-
ли многопрограммные режимы: мультипрограммирование, парал-
лельную обработку, разделение времени. Стоимость и трудоемкость 
разработки таких систем чрезвычайно возросли, а между тем боль-
шинство потребителей не знает тех возможностей, которые им пре-
доставляет операционная система большой ЭВМ с ее расширяющи-
ми друг друга версиями. 

Операционные системы в больших ЭВМ занимают для опера-
ций диспетчерского характера до 70% машинного времени, что 
делает затруднительным их использование в задачах реального 
времени. 

Операционные системы мини-ЭВМ в настоящее время гораздо 
проще, от них не требуют большой универсальности, многие функ-
ции обслуживания и управления выполняются аппаратно. В то же 
время эти системы совместно с аппаратурой эффективно решают 
главную задачу — обеспечение мультипрограммной работы в реаль-
ном времени. 

С другой стороны, необходимость обеспечить работу малых ЭВМ 
в системах в требуемых режимах (реального времени, пакетном, 
сбора данных, диалога, разделения времени) определяет целесооб-
разность создания набора операционных систем, эффективно реали-
зующих какой-то один из режимов. Такие системы проще универ-
сальных систем больших ЭВМ. 

Весьма важным направлением представляется облегчение для 



пользователя программирования разнообразных прикладных за-
дач. В этом плане желательно создать такие системы программиро-
вания и библиотеки готовых программных модулей, которые тре-
бовали бы от пользователя указания только конкретных функций 
(что система должна сделать), избавляя его от забот о том, как она 
это будет выполнять. В этом направлении предстоит разработка 
анкетных систем программирования для СМ ЭВМ (типа заполни 
бланк), ориентированных на наиболее массовые и важные классы 
системных применений. 

Одновременно с этими будут развиваться работы и по созданию 
более эффективных проблемно-ориентированных языков програм-
мирования и реализации соответствующих трансляторов. Напри-
мер, актуальной следует считать реализацию в СМ ЭВМ языка уп-
равления в реальном масштабе времени. 

Важную роль в развитии применений мини-ЭВМ будут играть 
системы программного обеспечения для работы с массивами дан-
ных сложной структуры, обеспечивающие создание и ведение ло-
кальных банков данных, информационно-поисковых систем. 

Значительное внимание предполагается уделить программным 
средствам обеспечения повышенной надежности и живучести си-
стем на базе СМ ЭВМ с резервированием наиболее ответственных 
устройств и функций. 

Как уже отмечалось, к настоящему времени в социалистических 
странах имеется достаточно большой опыт разработки малых ЭВМ 
и их системного применения. В связи с этим возникает задача пре-
емственности программного обеспечения и опыта разработки си-
стем управления. Для решения этой задачи в составе программно-
го обеспечения СМ ЭВМ предполагается разработать специальные 
программные средства (кросс-компиляторы, конверторы и т. п.), 
облегчающие процесс переноса существующих программ на СМ 
ЭВМ, в частности, за счет использования для этих целей ЭВМ 
средней и большой производительности. 

Широта сферы применения СМ ЭВМ (требование универсаль-
ности) и учет особенностей использования мини-ЭВМ (максималь-
ная ориентация на пользователя, особенности конкретных систем 
и т. п., т. е. требование специализации) выдвигают новые требо-
вания к структуре программного обеспечения СМ ЭВМ и к органи-
зации его производства. 

Перспективным является переход к индустриальным методам 
производства программных средств и документации из специали-
зированных программных компонентов. 

Можно выделить следующие типы программных компонентов 
(агрегатов): 

программы, обеспечивающие логико-математическую обработку 
данных вне зависимости от сфер применения; 

программы, обеспечивающие эффективное функционирование 
различных технических средств; 

программы, реализующие функции взаимодействия пользовате-
ля с системой с учетом конкретных особенностей (профессиональ-



ных и национальных) сфер применения (например, вывод данных 
в форме, принятой в данной отрасли, выдача комментариев на 
языке страны-пользователя и т. д.); 

программы, реализующие различные методы организации вы-
числительного процесса (пакетный режим, режим разделения вре-
мени и т. п.). 

Из набора программных компонентов каждого типа с помощью 
систем автоматизированного производства программных средств 
по заказам пользователей будут создаваться эффективные системы 
конкретного назначения. 

Система автоматизированного производства программных 
средств включает следующие подсистемы: планирования производ-
ства программных средств, программирования и отладки програм-
мных компонентов, комплексирования программных систем, доку-
ментирования, внедрения программных средств. 

В процессе функционирования указанные подсистемы исполь-
зуют следующие централизованные фонды информации: банк зака-
зов на разработку программных средств, банк программных компо-
нентов и их описаний, банк данных о внедрении программных си-
стем. 

Наличие системы индустриального производства программного 
обеспечения и построение технических средств по агрегатно-модуль-
ному принципу создают предпосылки для перехода к индустриаль-
ным методам проектирования систем управления различного на-
значения на базе СМ ЭВМ. 

Индустриальное проектирование систем управления предпола-
гает автоматизированное создание проектной документации на си-
стему по ее формализованному описанию. В связи с этим одной из 
актуальных задач является разработка языка для формализован-
ного описания систем в целом, ориентированного на использование 
средств СМ ЭВМ. Этот язык должен быть ориентирован на систем-
ных проектировщиков и позволять в укрупненных терминах описы-
вать на системном уровне процесс функционирования автоматизи-
руемых объектов. 

Эффективность математического обеспечения СМ ЭВМ может 
быть повышена благодаря координации совместных работ стран 
СЭВ прежде всего в области создания операционных систем и 
проблемно-ориентированных пакетов прикладных программ. Для 
этого предусматривается организация единого фонда программного 
обеспечения СМ ЭВМ (аналогично фонду программного обеспече-
ния ЕС ЭВМ). 

Перспективы развития СМ ЭВМ. Кратко охарактеризуем неко-
торые направления последующего развития СМ ЭВМ. 

1. Важным направлением технического совершенствования уп-
равляющих машин является увеличение их приспосабливаемости 
к системам управления, в которых они должны использоваться. 
Проблема гибкости ЭВМ весьма многогранна. В современном по-
нимании это прежде всего гибкость интерфейсов машины, облегча-



ющая подключение внешних устройств, и, конечно, гибкость мате-
матического обеспечения. В последнее время в связи с опытом се-
рийного выпуска управляющих комплексов выявилось, что не менее 
важно обеспечивать также гибкость производства, т. е. допускать 
возможность поставок оборудования вычислительного комплекса 
в любом удобном для потребителя составе. Если же говорить 
о гибкости в перспективе, то следует обеспечить такую модульность 
и структуру средств управляющей вычислительной техники, при 
которой эти средства органически сольются с объектом управления 
и перестанут существовать как нечто самостоятельное. Это снова 
будут регуляторы, но уже нового типа, программные автоматы, 
интегрированные в единую вычислительную систему, оптимально 
сочетающую централизацию, имеющую то распределение памяти и 
вычислительных возможностей, которое требуется для конкретных 
применений. 

2. Серьезной проблемой в теории и практике управляющих вы-
числительных машин продолжает оставаться надежность. Если 
сопоставить темпы роста различных технико-экономических пока-
зателей, то можно констатировать, что надежность хотя и увеличи-
лась за последние пять лет в 10 раз, но растет медленнее, чем сте-
пень интеграции и быстродействие электроники и элементов памя-
ти. Повышение надежности аппаратуры может обеспечиваться за 
счет использования схем с высоким уровнем интеграции, в которых 
резко уменьшается число внешних соединений, а также за счет рез-
кого улучшения качества разъемов и других комплектующих мате-
риалов. При комплексном решении этих вопросов уровень надеж-
ности малых управляющих машин может быть увеличен примерно 
на порядок и к 1978 г. должен достигнуть 3—5 тыс. часов наработ-
ки на отказ, а с учетом резервирования оборудования — до 
40—50 тыс. часов. 

Общая надежность системы определяется практически лишь са-
мыми ненадежными элементами. В «цепочке», составляющей систе-
му управления производством, до недавнего времени самым сла-
бым звеном была аппаратура ЭВМ. Однако теперь ее надежность 
повысилась и положение изменилось. Появились другие причины 
сбоев и отказов и среди них — низовая автоматика, математическое 
и информационное обеспечение, человек-оператор, наконец, сам 
технологический процесс. 

Характеристика надежности математического обеспечения была 
введена совсем недавно, но полезность ее очевидна. Поскольку на 
этапе разработки системы проверить математическое обеспечение 
при всех ситуациях, в которых оно будет работать, практически 
невозможно, математическое обеспечение поставляется пользова-
телю потенциально ненадежным, с какими-то невыявленными ошиб-
ками, которые могут неожиданно проявиться во время работы си-
стемы. Пока еще не разработаны эффективные методы оценки, на-
пример, среднего времени работы между двумя обнаруженными 
ошибками в программе, но проблема надежности математического 
обеспечения ЭВМ заслуживает того, чтобы для ее решения были 



привлечены лучшие силы наших программистов-математиков как 
теоретиков, так и практиков. 

3. Не менее важным направлением в развитии мини-ЭВМ яв-
ляется повышение их быстродействия. Скорость машин в настоя-
щее время в среднем увеличивается в 10 раз за каждые 5 лет. Но 
новые применения требуют еще более высокой скорости, что связа-
но прежде всего с расширением функций ЭВМ в системах управ-
ления и с усложнением используемых алгоритмов управления. 
В настоящее время быстродействие вычислительных машин растет 
в 2 раза быстрее, чем быстродействие элементов. Это объясняется 
прежде всего совершенствованием архитектуры вычислительных 
машин и свидетельствует о том, что резервы повышения производи-
тельности машин далеко не исчерпаны. Качественный скачок в по-
вышении этого показателя может быть вызван прогрессом в ряде 
областей: 

освоением быстродействующих внешних запоминающих уст-
ройств большой емкости, которые заменят диски и магнитные лен-
ты (имеются в виду в перспективе доменные и голографические за-
поминающие устройства); 

разработкой запоминающих устройств ассоциативного типа, 
позволяющих радикально перестроить организацию работы процес-
соров с памятью; 

разработкой параллельных вычислительных структур для мак-
симального совмещения и распараллеливания вычислительных опе-
раций в машине; 

разработкой вычислительных машин с перестраиваемой структу-
рой и заменяемой в процессе работы системой команд. 

4. В управляющих машинах третьего поколения прогресс затра-
гивал главным образом центральный процессор и операционные си-
стемы, в меньшей степени — память и почти не коснулся перифе-
рийных устройств. В настоящее время многие периферийные уст-
ройства ЭВМ (кроме устройств связи с объектом) заимствуются из 
номенклатуры больших ЭВМ. В связи с этим часто нарушаются 
экономические пропорции в управляющих комплексах, приходится 
искусственно решать вопросы сопряжения. 

Например, отсутствие специальных накопителей на магнитных 
дисках и лентах, ориентированных на использование с мини-ЭВМ, 
привело к тому, что в некоторых машинах используются диски и 
ленты от ЕС ЭВМ. При этом стоимость НМД или НМЛ с устрой-
ством сопряжения превышает стоимость машины, а ограничения по 
условиям эксплуатации не позволяют использовать их в ряде обла-
стей применения. 

Поэтому особенно много делается в настоящее время и пред-
стоит еще сделать в разработке периферийных устройств. Наряду 
с разработкой периферийных устройств, традиционных для универ-
сальных ЭВМ, должны разрабатываться также специализирован-
ные периферийные устройства для управляющих вычислительных 
машин, позволяющие эффективно связывать ЭВМ с объектом уп-
равления и человеком-оператором. Проблема общения человека с 



управляющей машиной является весьма важной. Интенсивного 
развития требуют языки высокого уровня, с помощью которых опе-
ратор системы мог бы сообщать свои задания машине. Требуют 
развития и средства отображения. Большого внимания заслужи-
вают известные работы по выводу информации из ЭВМ голосом. 

5. Еще одна проблема связана с «внутренними» потребностями 
разработчиков ЭВМ, это проблема автоматизации разработки тех-
нических средств и систем, в том числе аппаратуры и математиче-
ского обеспечения. В настоящее время сроки разработок и освое-
ния производства неудовлетворительны. Только коренная пере-
стройка всего цикла разработки может резко повысить ее эффек-
тивность. Оказывается АСУ требуется и здесь, и управляющие вы-
числительные машины находят еще одно важное народнохозяйст-
венное применение. Основными компонентами такой АСУ будут 
система автоматизации проектирования и контроля технических 
средств (которая в значительной части уже завершена) и система 
индустриального проектирования программного обеспечения. Одна-
ко только автоматизации проектирования уже недостаточно, необ-
ходимо решать в этой АСУ и проблемы подготовки и планирования 
производства. Тогда можно будет резко сократить весь цикл разра-
ботки и освоения серийного производства новых машин. 

При создании управляющих систем четвертого поколения суще-
ственного развития потребуют методы теории управления. Суще-
ствующие методы теории управления и исследования операций, как 
правило, не в полной мере ориентированы на использование ЭВМ, 
способных управлять объектами, имеющими сотни и тысячи входов 
и выходов. Потребуется создание новых эффективных методов 
идентификации динамических свойств таких объектов в процессе 
управления, новых методов оптимизации и адаптации. 

Подобно тому, как большие вычислительные машины идейно 
связаны и в известном смысле подчинены вычислительной матема-
тике, мини-ЭВМ тесно связаны с теорией автоматического управ-
ления (САУ). Математическая модель объекта управления описы-
вается в терминах и уравнениях теории САУ. В тех случаях, когда 
методы САУ оказываются недостаточными, математическая модель 
дополняется информационной моделью объекта. Объединенная мо-
дель закладывается в память ЭВМ. Управление объектом осуще-
ствляется на основе сравнения поведения объекта и поведения мо-
дели под воздействием одних и тех же возмущений. Введение гибких 
и быстродействующих современных управляющих вычислительных 
машин в системы управления открыло перед специалистами по 
управлению такие возможности, которые для многих оказались 
неожиданными. Многие неудачи в применении управляющих ма-
шин являются следствием механического использования методов и 
алгоритмов управления, недостаточно учитывающих специфику 
конкретного применения машин. В то же время применяемые мето-
ды управления не полностью используют вычислительные возмож-
ности современных ЭВМ. 

Теория управления и средства управления должны развиваться 



параллельно, без этого прогресс в практике управления и исполь-
зования ЭВМ невозможен. В управляющих комплексах и автомати-
зированных системах завтрашнего дня следует на практике реали-
зовать системный подход к проблеме управления, решить задачу 
интеграции управляющей вычислительной техники и объектов 
управления. 

Создание СМ ЭВМ требует совершенствования кооперации 
стран — участниц Соглашения, развития координации работ по соз-
данию ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ, развития принципов внешней торговли 
в области вычислительной техники. Кооперация работ по созданию 
СМ ЭВМ должна охватывать весь комплекс вопросов — от согласо-
вания стандартов, решения задач унификации конструктивно-эле-
ментной базы, совместной разработки аппаратных и программных 
средств СМ ЭВМ до кооперации на уровне агрегатов, блоков и 
узлов. 

Координация работ по созданию ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ прежде 
всего должна концентрировать усилия на решении практических 
вопросов, стоящих перед обоими семействами: 

обеспечении возможности совместной работы вычислительных 
комплексов в рамках единых вычислительных систем, когда на 
верхнем уровне используются машины ЕС ЭВМ, а задачи нижне-
го уровня возложены на СМ ЭВМ; 

использовании периферийных устройств из различных семейств; 
развитии конструктивно-элементной базы; 
использовании разработок в части архитектуры, методов проек-

тирования, технологии, организации работ и т. д. 
Общность задач в области разработки и применения семейств 

ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ диктует необходимость координации планов 
перспективных научно-исследовательских работ. Перспективные 
научно-исследовательские работы направлены на решение системо-
технических вопросов, уточнение сфер применения, анализ опыта 
эксплуатации и уточнение требований к техническим и програм-
мным средствам, совершенствование методов оценки эффективно-
сти работы средств вычислительной техники. Важное место зани-
мает разработка перспективных принципов архитектурного построе-
ния средств вычислительной техники и систем управления, доста-
точно полно учитывающих требования со стороны сфер применения. 

Научно-исследовательские работы в области создания про-
граммного обеспечения должны быть направлены на решение прак-
тических задач совершенствования его технологии разработки, раз-
вития языков программирования, ориентированных на конкретные 
сферы применения, повышение эффективности привязки операцион-
ных систем к классам объектов и т. д. 

Комплексное решение сложных задач, стоящих перед страна-
ми — участницами Соглашения по сотрудничеству в области вычис-
лительной техники, позволит уже в ближайшем пятилетии перейти 
на новую ступень эффективности и использования средств вычисли-
тельной техники — широкое внедрение совместимого семейства 
мини-ЭВМ — СМ ЭВМ. 



Программное обеспечение ЭВМ 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕС ЭВМ 

JI. Д. Райков, канд. техн. наук, начальник 
отделения НИЦЭВТа 

Программное обеспечение современ-
ных ЭВМ — их неотъемлемая и важнейшая часть, определяющая 
широту области применения, эффективность использования и, в ко-
нечном счете, экономический эффект от внедрения вычислительной 
техники в народное хозяйство. Основную роль при этом играют си-
стемное программное обеспечение, включающее операционные си-
стемы, системы программирования и комплексы программ техни-
ческого обслуживания, а также прикладное программное обеспече-
ние общего назначения. 

В настоящее время в области создания системного программно-
го обеспечения ЕС ЭВМ достигнуты значительные успехи. Разра-
ботаны и серийно поставляются пользователям операционные си-
стемы ДОС ЕС и ОС ЕС, обеспечивающие мультипрограммные 
режимы пакетной обработки и широкие функциональные возмож-
ности. Завершена разработка и осуществляется внедрение новых 
изданий операционных систем ДОС ЕС и ОС ЕС (ДОС—2.1 ЕС и 
ОС—4.0 ЕС), обеспечивающих дальнейшее функциональное разви-
тие этих систем и включающих программные средства телеобработ-
ки и машинной графики. Создано программное обеспечение моде-
лей ЕС-1010 и ЕС-1021. 

Разработаны и поставляются в составе операционных систем 
развитие системы программирования на базе наиболее распростра-
ненных языков программирования: Ассемблер, Фортран IV, Кобол, 
ПЛ/1, РПГ, Алгол. 

Разработаны и поставляются в составе серийных моделей ЕС 
ЭВМ комплексы программ технического обслуживания, обеспечи-
вающие профилактическую проверку и поиск неисправностей тех-
нических средств. 

Таким образом, задачи, которые были поставлены перед разра-
ботчиками программного обеспечения ЕС ЭВМ в начале разработ-
ки, успешно решены, а принятые методы проведения работ пол-
ностью себя оправдали. Успех заключается не только в том, что вы-
пускаемые сегодня ЭВМ Единой системы снабжены развитым си-
стемным программным обеспечением, но и в том, что принятые 
принципы разработки программного обеспечения в решающей 
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мере способствовали обеспечению программной совместимости раз-
работанных технических средств на всех уровнях. 

Проведена чрезвычайно трудоемкая и важная работа по опреде-
лению единой логической структуры моделей ЕС ЭВМ и функцио-
нальных характеристик всех периферийных устройств, входящих 
в номенклатуру ЕС ЭВМ. 

Не менее важный итог выполненной работы — создание и ста-
новление во всех странах — участницах разработки ЕС ЭВМ ква-
лифицированных коллективов специалистов в области логической 
структуры и системного программирования. На протяжении всего 
времени разработки эти коллективы напряженно работали по сов-
местно разработанным планам, и каждый из них внес существен-
ный вклад в общее дело. 

Еще одним важным участком работ, на котором успешно труди-
лись системные программисты, была комплексная наладка разра-
батываемых в странах технических средств, настройка операцион-
ных систем на эти средства и проведение испытаний моделей и 
устройств. 

Развитие народного хозяйства, науки и техники в странах социа-
лизма ставит перед нами новые и еще более сложные задачи. Для 
их решения необходимы более высокий уровень организации работ 
по программному обеспечению и существенное повышение произ-
водительности труда системных программистов. 

Сегодня перед нами поставлены следующие задачи: 
дальнейшее развитие программного обеспечения для моделей 

ЕС ЭВМ первой очереди; 
создание программного обеспечения для моделей ЕС ЭВМ вто-

рой очереди; 
проведение комплекса научно-исследовательских работ с целью 

создания научного задела для перспективных разработок; 
совершенствование методов и технологии проектирования про-

граммного обеспечения с целью существенного повышения произ-
водительности труда системных программистов. 

Основными направлениями в области дальнейшего развития 
разработанных операционных систем в настоящее время являются: 

1. Повышение доступности и удобства работы с машиной. Сюда 
относятся работы по развитию средств телеобработки данных, уда-
ленной пакетной обработки, машинной графики, разделению вре-
мени и системам реального времени, диалоговым системам про-
граммирования, в том числе средствам отладки и средствам сбора 
статистики о работе системы, созданию национальных версий опе-
рационных систем. 

2. Повышение надежности и защищенности систем. Создание 
программного обеспечения двухмашинных и многомашинных комп-
лексов на базе адаптеров «канал-канал», прямого управления и об-
щего поля внешней памяти в режимах резервирования и парал-
лельной обработки заданий, дублирование устройств и массивов, 
средства защиты от несанкционированного доступа, обеспечение 
двухпроцессорных комплексов на базе общего поля оперативной 



памяти, развитие средств диагностики неисправностей и восстанов-
ления работоспособности после сбоев, в том числе средств диагно-
стической реконструкции системы. 

3. Расширение функциональных возможностей систем обработ-
ки данных путем включения новых компонентов в систему; разра-
ботки прикладных программ, расширяющих возможности опера-
ционных систем, например, в направлении создания универсальных 
средств работы с информационными массивами; разработки средств 
совместной работы моделей Единой системы с ЭВМ других типов. 

4. Совершенствование функциональных и эксплуатационных ха-
рактеристик, в том числе совершенствование компонентов, устра-
нение ошибок, ликвидация недостатков существующей системы, на-
пример автоматизация сборки программ, отдельные составные ча-
сти которых написаны на разных языках программирования. 

В области создания системного программного обеспечения вто-
рой очереди ЕС ЭВМ предстоит выполнить следующие работы: 

1. Обеспечение новых функций и аппаратных возможностей, 
присущих новым моделям ЕС ЭВМ. Сюда относится обеспечение 
механизма виртуальной памяти, новых команд, возможностей ре-
жима расширенного управления. 

2. Обеспечение новых периферийных устройств, в том числе но-
вых типов накопителей на магнитных лентах и магнитных дисках, 
а также устройств непосредственной связи с ЭВМ. Облегчение под-
ключения нестандартных периферийных устройств к моделям ЕС 
ЭВМ. 

3. Эмуляция наиболее распространенных ЭВМ второго поко-
ления. 

4. Переработка ряда компонентов с целью повышения их эффек-
тивности на основе использования новых возможностей техниче-
ских средств моделей и устройств второй очереди. 

Планируемый комплекс научно-исследовательских работ при-
зван обеспечить научный задел в направлении исследования прин-
ципов построения и развития систем программного обеспечения 
для перспективных моделей ЕС ЭВМ. Сюда относятся вопросы: 

сохранения методов и средств оценки эффективности вычисли-
тельных систем; 

разработки базового языка и системы программирования; 
комплексного проектирования архитектуры и программного 

обеспечения, распределения функций между программной и аппа-
ратной составляющими вычислительной системы; 

исследования и разработки принципов реализации параллель-
ных процессов; 

исследования принципов организации операционных систем для 
вычислительных комплексов и сетей; 

определения принципов организации систем программирования, 
основанных на языках, близких к естественным, и прикладных про-
грамм, в частности, с неалгоритмическим программированием и ав-
томатическим синтезом необходимых программ на базе набора 
стандартных модулей; 
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управления данными, в том числе организации систем управле-
ния базами данных, роль которых в вычислительных системах не-
прерывно повышается; 

повышения надежности, живучести и «интеллекта» системы, 
создания иерархических управляющих программ, обеспечивающих, 
например, самоконтроль и самоорганизацию работы системы, вы-
работку рекомендаций пользователю на основе анализа собранной 
статистики о работе системы, обнаружение и анализ тупиковых си-
туаций; 

обеспечение независимости от соглашений, касающихся кодов, 
языков, типов информации и т. п. 

Совершенствование методов и технологии проектирования про-
граммного обеспечения является в настоящее время задачей чрез-
вычайной важности, основным резервом ускорения работ и повы-
шения их качества. 

Для решения этой задачи необходимо проведение комплекса 
научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструк-
торских работ. Частично эти работы переплетаются с работами по 
перспективам развития ЕС ЭВМ и взаимно дополняют друг друга. 

Одна из тенденций развития вычислительной техники состоит 
в переходе от создания отдельных ЭВМ к созданию комплексов и 
сетей ЭВМ. Проектирование подобных комплексов требует прове-
дения серьезных предварительных работ. Экспериментальные си-
стемы могут и должны одновременно служить основой и использо-
ваться для автоматизации проектирования вычислительных систем, 
в том числе их программного обеспечения, должны служить базой 
информационного обеспечения программных, архивных, делопроиз-
водственных и управленческих автоматизированных систем, ориен-
тированных на разработку программного обеспечения. 

С помощью таких систем должны решаться вопросы: 
моделирования вычислительных систем и их программного обес-

печения и применения виртуальных машин для независимой или 
совместной работы коллектива разработчиков; 

ведения архива разработки и согласованного внесения измене-
ний в проект; 

инструментального обеспечения разработчиков (программы ре-
дактирования, синтаксического контроля, отладки, средства авто-
матического синтеза и верификации программ и т. п.); 

автоматизации ведения текстовой документации. 
Доступ к системе должен обеспечиваться непосредственно с ра-

бочих мест. Принимая во внимание принятую технологию и распре-
деление работ между коллективами, участвующими в разработке, 
следует позаботиться об оперативной связи между вычислительны-
ми системами разработчиков, территориально удаленными друг от 
друга. 

Принципиальное значение в повышении производительности 
труда системных программистов имеют стандарты. Это относится 
к стандартам на собственно программные объекты и разного рода 
соглашениям, обеспечивающим возможность параллельного созда-



ния отдельных частей проектируемой системы, так и к стандартам 
на программную документацию. 

В связи со значительной трудоемкостью планируемых работ и 
сравнительной малочисленностью коллективов, участвующих в раз-
работке, в последнее время были приняты существенные меры по 
более оптимальному распределению работ между коллективами 
с учетом необходимости концентрации сил на важнейших темах. 

Речь идет о существенном повышении технической оснащенно-
сти работ, повышении оперативности связи между сотрудничающи-
ми коллективами, объединении усилий в разработке текстовой до-
кументации, устранении еще имеющихся отличий, приводящих к ре-
цидивам несовместимости отдельных устройств или программных 
компонентов, о необходимости перехода к тесной кооперации в рам-
ках разработки одной операционной системы. 

Необходимо обеспечить опережающие темпы развития опера-
ционных систем по отношению к прикладным программам для 
конкретных применений и исключить дублирование в разработке 
программного обеспечения. 

Не следует полностью отказываться и от такого средства, как 
численный рост коллективов системных программистов, участвую-
щих в разработках, и привлечение новых коллективов. 

Накопленный за годы сотрудничества опыт позволяет считать, 
что научные, технические и организационные проблемы, стоящие 
перед разработчиками системного программного обеспечения ЕС 
ЭВМ, будут успешно решены. 



Применение средств вычислительной 
техники 

СОЗДАНИЕ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ — 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО АСУ 

Б. В. Карпов, начальник объединения Союз-
системпром 

В условиях научно-технической ре-
волюции быстрый рост масштабов социалистического общественно-
го производства сопровождается значительным увеличением объ-
емов информации, перерабатываемой в сфере управления. Произо-
шли качественные изменения, обусловленные требованиями обес-
печения оптимального руководства народным хозяйством. Поэтому 
важнейшей частью комплексной программы совершенствования 
управления производством является широкое применение экономи-
ко-математических методов с использованием современных средств 
вычислительной техники. 

Наиболее перспективной формой внедрения экономико-матема-
тических методов и вычислительной техники в управлении является 
создание автоматизированных систем управления (АСУ) для раз-
личных уровней управления общественным производством. 

Для обеспечения широкого фронта работ по созданию АСУ не-
обходимо применять методы разработки, максимально учитываю-
щие накопленный опыт, позволяющие резко сократить сроки созда-
ния систем и существенно снизить затраты на их разработку. 

В соответствии с Межправительственным соглашением о сотруд-
ничестве социалистических стран в области разработки, производ-
ства и применения вычислительной техники в 1970 г. была создана 
Рабочая группа по АСУ, одной из важнейших задач которой яв-
ляется определение направлений совместных работ, повышающих 
эффективность использования вычислительной техники в автомати-
зированных системах управления и координации усилий сотрудни-
чающих стран в проведении таких работ. 

В утвержденном Межправительственной комиссией по вычисли-
тельной технике Положении о Рабочей группе по АСУ определено, 
что основной функцией Рабочей группы по АСУ является осуще-
ствление единой технической политики в разработке и внедрении 
автоматизированных систем управления на основе вычислительной 
техники, разрабатываемой в рамках ЕС ЭВМ. 



Для выполнения этой задачи Рабочая группа по АСУ делает 
следующее: 

разрабатывает координационные планы по сотрудничеству стран 
в области создания АСУ и составляет методические материалы; 

координирует работы по сотрудничеству стран в области ориен-
тированного на АСУ программного обеспечения, включая типовые 
элементы; 

организует в процессе разработки обмен опытом между сотруд-
ничающими странами в области АСУ, включая обмен технической 
документацией и методическими материалами; 

координирует сотрудничество в области подготовки и перепод-
готовки кадров для АСУ; 

подготавливает требования к разработке средств вычислитель-
ной техники, математическому обеспечению и оборудованию для 
АСУ. 

Рабочая группа по АСУ включает представителей стран — уча-
стниц Соглашения. Каждая страна представлена руководителем 
национальной части, назначаемым компетентным органом соответ-
ствующей страны. Руководство деятельностью Рабочей группы по 
АСУ осуществляет ее руководитель. 

Организационной формой работы Рабочей группы по АСУ яв-
ляются заседания, проводимые в странах — участницах Соглаше-
ния не реже двух раз в год по утвержденным планам. 

Рабочая группа по АСУ создает Советы специалистов по от-
дельным направлениям ее деятельности, которые осуществляют 
научно-техническое руководство разработкой и внедрением отдель-
ных тематических направлений в области АСУ, а также подготов-
кой и переподготовкой кадров для АСУ. В Рабочей группе по АСУ 
функционируют следующие Советы специалистов: 

А-1—Совет по разработке руководящих методических мате-
риалов и типовых элементов для АСУ промышленными предприя-
тиями, объединениями и отраслями; 

А-2 — Совет по разработке методических материалов и типовых 
элементов для АСУ материально-техническим снабжением и объек-
тами внутренней торговли; 

А-3 — Совет по разработке методических материалов и типовых 
элементов для АСУ, работающих в реальном масштабе времени на 
транспорте; 

А-4 — Совет по подготовке и переподготовке кадров в области 
АСУ, а также Временная рабочая группа по пакетам прикладных 
программ (ВРГ—ППП). 

Советы специалистов разрабатывают и утверждают предложе-
ния по отдельным вопросам сотрудничества в области АСУ в соот-
ветствующих отраслях народного хозяйства, разрабатывают меро-
приятия и подготавливают предложения по разделению работ меж-
ду организациями-исполнителями по направлениям деятельности 
советов, обмениваются информацией по интересующим вопросам, 
возникающим в результате выполнения планов работ по согласован-
ной тематике, подготавливают материалы для заседаний Рабочей 
группы по АСУ. 



Совет специалистов возглавляет Председатель, в состав советов 
в качестве его членов входят представители национальных частей 
Рабочей группы по АСУ сотрудничающих стран, назначаемые ру-
ководителями национальных частей Рабочей группы по АСУ. 

Организационной формой работы Советов специалистов являют-
ся совещания, которые проводятся в странах — участницах Согла-
шения по планам, утвержденным РГ по АСУ не реже двух раз в год. 

Основным принципом в работе РГ по АСУ является принцип 
международного разделения труда в области АСУ. 

Сотрудничество ведется на многосторонней основе. 
Таким образом, основной документ, регламентирующий деятель-

ность Рабочей группы по АСУ, предполагает при проведении сов-
местных работ специалистов соцстран в области создания АСУ на-
личие: 

единства методических материалов, на базе которых ведется 
разработка АСУ; 

единства технической базы АСУ (технические средства Единой 
системы ЭВМ); 

единства программных средств, реализующих использование 
экономико-математических методов и типовых пакетов прикладных 
программ (ППП). 

Очевидно, что неуклонное проведение в жизнь этих принципов 
является залогом эффективного внедрения вычислительной техни-
ки в народном хозяйстве социалистических стран. 

Опыт разработки и внедрения АСУ в странах — участницах Со-
глашения говорит о широких возможностях типизации проектных 
решений при создании АСУ как одного из путей резкого сокраще-
ния затрат на их разработку и повышения эффективности внедре-
ния вычислительной техники. 

Первым значительным шагом в работе Рабочей группы по АСУ 
была разработка «Методических материалов по созданию АСУ на 
основе типовых элементов», принятая в 1972 г. всеми странами — 
участницами Соглашения. Эти материалы в дальнейшем стали од-
ним из основных документов, организующих совместные работы 
сотрудничающих стран. 

Основываясь на накопленном в странах опыте, удалось проект-
ные решения АСУ свести, несмотря на различную структуру систем, 
к конечному, сравнительно небольшому набору типовых элементов. 
Эти элементы позволяли осуществлять многократное использование 
и настройку на конкретные параметры предприятия, обеспечивать 
взаимосвязи отдельных элементов и комплексов, входящих в состав 
АСУ, и иметь комплект документов на элементы, позволяющий ис-
пользовать элементы в проектах АСУ с минимальными доработка-
ми или без каких-либо дополнительных затрат на доработки. 

Совместные исследования, проведенные в странах — участни-
цах Соглашения по планам сотрудничества, дают возможность 
классифицировать все типовые элементы, использующие АСУ, на 
следующие три класса: 

типовые элементы класса «техника» — ТЭ (т), отражающие 



проектные решения по выбору и применению комплекса техниче-
ских средств, обеспечивающих функционирование АСУ; 

типовые элементы класса «задача» — ТЭ (з), охватывающие 
комплекс алгоритмов и программ, реализующих функции управле-
ния; 

типовые элементы класса «персонал» — ТЭ (п), являющиеся ин-
структивными материалами, регламентирующими действия персо-
нала в условиях функционирования АСУ. 

Типовые элементы класса «задача» являются генераторами про-
грамм, с помощью которых получаются рабочие программы, на-
строенные по параметрам, заданным пользователем. ТЭ класса 
«задача» имеют следующие особенности: 

построены по модульному принципу; 
обладают настраиваемостью программ, т. е. возможностью вы-

бора определенных алгоритмов из числа заложенных в ТЭ альтер-
нативных решений, замены частей (модулей) программ, добавле-
ния новых, подключения к определенным точкам специальных про-
грамм, разрабатываемых пользователем с учетом своих нужд; 

снабжены развитой системой диагностики широкого класса 
ошибок, возможных при генерировании и эксплуатации рабочих 
программ. 

Типовые элементы класса «техника» характеризуются возмож-
ностью локального применения для автоматизации отдельных функ-
ций управления, относительной независимостью от территориаль-
ного размещения К.ТС, необходимой надежностью функционирова-
ния и зависимостью от объемов вводимой, хранимой и выдаваемой 
информации и режимов ее обработки. 

Типовые элементы класса «персонал» должны обеспечить функ-
ционирование АСУ в нормальных и аварийных режимах. Кроме 
того, в их задачу входит обеспечить персонал, эксплуатирующий и 
использующий АСУ, необходимыми должностными инструкциями 
с указанием в них прав, обязанностей и ответственности, гаранти-
рующими соответствие действий персонала технологическому про-
цессу сбора, передачи и обработки информации. Таким образом, 
создается библиотека типовых элементов, объединенных в перечис-
ленные выше классы. 

Опыт разработки АСУ в странах — участницах Соглашения, по-
казывает, что библиотека типовых элементов является надежным 
инструментом разработчиков автоматизированных систем управле-
ния для конкретных объектов народного хозяйства. Имея библио-
теку типовых элементов, разработанных в соответствии с вышепе-
речисленными требованиями, а также комплекты документации на 
типовые элементы, разработчик конкретной автоматизированной 
системы управления в дальнейшем, руководствуясь принятой стра-
нами единой методологией, применяет следующую схему работы. 

После проведения обследования объекта управления и опреде-
ления задач, подлежащих решению в составе автоматизированной 
системы управления, производится выбор из библиотеки типовых 
элементов тех из них, которые по своим функциям отвечают пред-



полагаемым к решению задачам. При отсутствии нужных типовых 
элементов в библиотеке необходимо разрабатывать свой оригиналь-
ный элемент, при их наличии анализируется состав реквизитов вы-
ходных документов. Если выходные формы типовых элементов не 
совпадают с требуемыми, но требуемые формы выходных докумен-
тов могут быть получены из перерабатываемой в типовом элементе 
информации, то производится доработка типового элемента на тре-
буемые выходные формы. Если невозможно построить нужную вы-
ходную форму, то разрабатывается собственное оригинальное ре-
шение. 

Точно такому же анализу подвергается входная информация: 
или входная информация типового элемента формируется из имею-
щихся входных форм с разработкой необходимых изменений в про-
граммах ввода, или разрабатываются новые оригинальные проект-
ные решения, или используются имеющиеся типовые элементы. 

Очевидные преимущества такого метода разработки АСУ опре-
делили деятельность Рабочей группы по АСУ на создание типовых 
элементов. 

В соответствии с выбранными направлениями деятельности в 
рамках Рабочей группы по автоматизированным системам управле-
ния создаются типовые элементы, используемые в АСУ промыш-
ленными предприятиями, предприятиями внутренней торговли, ма-
териально-технического снабжения, а также для работающих 
в реальном масштабе времени систем управления на транспорте 
с программным обеспечением, ориентированным на использование 
ЕС ЭВМ. 

В связи с тем что при создании АСУ используется функциональ-
ный признак, разрабатываемые типовые элементы объединены по 
функциональным подсистемам. Каждую подсистему разрабатывает 
страна-координатор. Так, при создании типовых элементов для 
АСУ промышленными предприятиями, разрабатываемых в рамках 
Совета А-1, было принято распределение работ между странами, 
приведенное ниже: 

Наименование разработки Страна-
координатор 

Технико-экономическое планирование для предприятий легкой и тек-
стильной промышленности НРБ 

Управление технической подготовкой производства для машинострои-
тельных и приборостроительных предприятий с мелкосерийным 
и индивидуальным характером производства СССР 

Управление технической подготовкой производства нового изделия 
в машиностроении с серийным характером производства . . . НРБ 

Управление материально-техническим снабжением (независимо от ха-
рактера производства для различных отраслей) ГДР 

Управление трудом и заработной платой для машиностроения с раз-
личным характером производства ЧССР 

Оперативное управление основным производством для машинострои-
тельных и приборостроительных предприятий с серийным харак-
тером производства СССР 

Технико-экономическое планирование для машиностроения и прибо-
ростроения СССР 



Научно-техническая информация . . . . . . . . ГДР 
Операционная система банка данных ГДР 
Бухгалтерский учет для машиностроительных предприятий . ВНР 
Управление финансовой деятельностью машиностроительных пред-

приятий . . . . . . ВНР 
Управление основными средствами ВНР 
Управление себестоимостью продукции ПНР 
Управление сбытом продукции СССР 
Управление инструментальным хозяйством ЧССР 
Управление качеством продукции . . . . СРР 

Автоматизированные системы управления предприятиями мате-
риально-технического снабжения и внутренней торговли имеют не-
которые общие черты, в связи с чем определенные группы типовых 
элементов разрабатываются в рамках Совета А-2 с учетом возмож-
ности их использования при создании АСУ как на предприятиях 
внутренней торговли, так и на предприятиях материально-техниче-
ского снабжения. 

Закрепление координаторов за разрабатываемыми для АСУ 
МТС комплексами задач выглядит следующим образом: 

Наименование разработки Страна-
координатор 

Оперативное управление товародвижением СССР 
Учет и оперативное управление запасами СССР 
Планирование закупок товаров и контроль заключения договоров . ПНР 
Учет поступления товаров, контроль выполнения договоров . . . ПНР 
Основные массивы ПНР 
Управление реализацией товаров ГДР 
Экономическое и организационное управление процессами товародви-

жения на складах, управление транспортом НРБ 
Учет тары СРР 
Труд и заработная плата ПНР 

Ниже показано распределение обязанностей по созданию типо-
вых элементов для использования в АСУ на объектах внутренней 
торговли: 

Наименование разработки Страна-
координатор 

Бухгалтерский учет НРБ 
Оперативное управление товародвижением продовольственных и хи-

мико-бытовых товаров ВНР 
Основные средства и инвестиции ВНР 
Оперативное управление товародвижением для предприятий оптовой 

торговли промышленными товарами (обувь и кожаные изделия) ГДР 
Оперативное управление товародвижением на предприятиях рознич-

ной торговли СССР 
Оперативное управление товародвижением для предприятий оптовой 

торговли промышленными предприятиями (текстиль) . . . ЧССР 

Типовые элементы разрабатываются, как правило, в рамках 
каждой функциональной подсистемы. В связи с этим Рабочей груп-
пой по АСУ приняты единые этапы разработки ТЭ, такие же, как и 
при создании АСУ: 

разработка технического задания; 



разработка технического проекта; 
разработка рабочего проекта; 
апробирование на выбранных объектах; 
предъявление на испытания международной комиссии и прове-

дение испытаний. 
Введение единых этапов разработки с четким определением объ-

ема работ, проводимых на каждом этапе, позволило исключить ра-
нее существовавшую неоднозначность в определении работ, улуч-
шить качество документации на каждом этапе и повысить контроль 
за техническим уровнем работ по АСУ, проводимых в рамках со-
трудничества. 

Так, определено, что документация на типовые элементы класса 
«задача» должна содержать описание организационно-экономиче-
ской сущности типового элемента, ограничения на его использова-
ние, применяемые экономико-математические методы и алгоритмы, 
состав входной и выходной информации, описание программ, ин-
струкции по работе с программами, тестовый пример, блок-схемы 
и подробное описание программ и т. д. 

В результате анализа и обобщения результатов по АСУ в стра-
нах Рабочей группы по АСУ удалось регламентировать содержание 
каждого вида документа, входящего в состав документации на ти-
повой элемент. Например, документ, описывающий применяемые 
алгоритмы, должен содержать перечень входных и выходных мас-
сивов, информационные взаимосвязи с другими типовыми элемен-
тами, математическую формализацию решения задачи, различные 
варианты алгоритма с указанием параметров их настройки и пра-
вилами их использования, предусмотренные способы действия в ус-
ловиях нарушения вычислительного процесса. Приведем перечень 
документов на типовой элемент класса «задача», которыми разра-
ботчик конкретной АСУ должен пользоваться на соответствующих 
этапах создания системы. 

При разработке технического задания для конкретной АСУ ис-
пользуются «Описание организационно-экономической сущности 
типового элемента и границы его применения», «Рекомендуемые 
формуляры входных и выходных документов» (в том случае, если 
они удовлетворяют пользователя, в противном — разрабатываются 
пользователем самостоятельно на стадии технического проектиро-
вания конкретной автоматизированной системы управления). 

Технический проект конкретной АСУ включает документ на ти-
повой элемент «Постановка задачи и алгоритм решения». В рабо-
чем проекте конкретной автоматизированной системы управления 
из состава документации на типовой элемент должны быть взяты: 
описание программ и их применение, руководство по обслуживанию 
программ, тестовый пример, детальное описание программной реа-
лизации типового элемента. 

Таким же образом регламентировано включение в документа-
цию на конкретную АСУ на различных этапах ее создания необхо-
димых документов на типовые элементы других классов: «техника» 
и «персонал». 



Важно отметить, что состав и содержание документации на ти-
повые элементы разрабатывался с учетом перспектив их дальней-
шего развития и совершенствования. 

Анализ современного состояния работ в социалистических стра-
нах по разработке АСУ показывает, что наиболее перспективной 
является реализация типовых элементов на основе пакетов приклад-
ных программ (ППП). Учитывая это, в структуре Рабочей группы 
по АСУ создана Временная рабочая группа по ППП (ВРГ—ППП) 
осуществлять научно-техническое руководство и координацию раз-
работки ППП, ориентированных на создание и обеспечение функ-
ционирования АСУ различных типов. Основными задачами ВРГ — 
ППП являются: организация и координация разработки ППП — 
АСУ общего назначения, совершенствование методологии разработ-
ки, приемки, сопровождения и применения ППП — АСУ, а также 
обмен опытом по технике производства программного обеспечения 
между странами-разработчиками ППП —АСУ. 

ППП, ориентированные на АСУ, составляют программы, разра-
батываемые с использованием унифицированных алгоритмических 
языков, реализующие общие методы обработки массивов, инфор-
мации, формирования и ведения банков данных, информационно-
поисковых и информационно-статистических систем, систем генера-
ции математического обеспечения АСУ, а также ППП, ориентиро-
ванные на АСУП, на ОАСУ, на АСУ объектами внутренней торгов-
ли, материально-технического снабжения и АСУ, работающие 
в реальном масштабе времени. 

Разработанные страной в соответствии с Единым координацион-
ным планом пакеты прикладных программ проходят международ-
ные испытания и после их принятия включаются в фонд алгорит-
мов и программ и поступают в сферу обмена между странами — 
участницами Соглашения. Таким образом, созданные на принципах 
международного разделения труда ППП на типовые элементы АСУ 
становятся общим достоянием всех стран, сотрудничающих в рам-
ках Рабочей группы по АСУ. 

Рабочей группой по АСУ разработан координационный план 
создания ППП, ориентированных на АСУ, в соответствии с кото-
рым в течение 1976 г. должны пройти международные испытания 
ППП. ППП представлены ниже: 

Наименование ППП—АСУ Страна-
организатор 
испытаний 

Типовой проект подсистемы финансовой деятельности предприятия 
оптовой торговли (ОПФИН) НРБ 

Хронологическая регистрация бухгалтерской информации (ХРОН-
БУХ) НРБ 

Синтетический бухгалтерский учет (БАЛАНС) НРБ 
Аналитический бухгалтерский учет — контокорент (КОНТОКОРЕНТ) НРБ 
Аналитический бухгалтерский учет издержек обращения (РАС-

ХОДЫ) НРБ 
Аналитический бухгалтерский учет фондов и денежных средств 

(ФОНДЫ—ДЕНЬГИ) НРБ 



Оперативное планирование . НРБ, 
СССР 

Оперативное управление производством . НРБ, 
СССР 

Пакет программ для реализации банка данных (СОМИС-2) . . . НРБ, 
СССР 

Оперативное управление товародвижения предприятиями оптовой 
торговли промышленными товарами — обувь и кожаные изделия 
(СУЛА) ГДР 

Генератор программ обработки файлов (СИГНАЛ) ПНР 
Программа планирования и управления производством на машино-

строительном предприятии (ИС УТ) ЧССР 
Автоматизированная система управления машиностроительным пред-

приятием (МАРС) ЧССР 
Пакет программ для реализации системы материально-технического 

снабжения (ФАКТУРАЦИЯ СБЫТА) ЧССР 

Рассмотренный круг вопросов, связанных с типизацией процес-
сов проектирования АСУ по методу создания типовых элементов, 
позволяет сгруппировать их в три проблемы: типизация проектных 
решений, автоматизация проектирования и синтез конкретных си-
стем из библиотеки ТЭ. Каждая из этих проблем требует своего 
методологического обеспечения, разработка которого осуществляет-
ся в рамках научно-технического сотрудничества совместно всеми 
странами — участницами Соглашения в рамках Рабочей группы по 
АСУ. 

Типизация проектных решений позволит резко сократить мате-
риальные и трудовые затраты на проектирование и внедрение си-
стем, повысить качество проектных решений, ускорить процесс вво-
да их в эксплуатацию, повысить эффективность их функционирова-
ния. 

Типизация проектных решений обеспечивает скорейшее перене-
сение лучшего практического опыта одних объектов на другие, ши-
рокое использование в системах управления всесторонне отработан-
ных и экономически обоснованных решений, тем самым ускоряя 
создание адаптивных систем управления, способных эффективно ре-
шать сложнейшие задачи управления народным хозяйством в усло-
виях научно-технической революции в соответствии с последними 
достижениями науки и техники. 

ПРОГРАММНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭВМ 

М. Пржибань, канд. техн. наук, науч. сотр. 
ВУМС, г. Прага 

Прогресс в области технологии вы-
числительной техники дает возможность получить принципиально 
новые архитектурные, технические и программные решения во 
вновь создаваемых ЭВМ. Чтобы проектировщик мог своевременно 
использовать эту возможность, необходимо снабдить его средства-
ми, которые позволяли бы ему быстро создавать, проверять и реа-
лизовать проекты ЭВМ. Таким средством совершенствования про-



цесса проектирования является ЭВМ, оснащенная проблемно-
ориентированным программным обеспечением (ПОПО) и програм-
мно-управляемым технологическим оборудованием. 

Рис. 1. Укрупненная блок-схема системного проектирования 

Проектирование цифровых устройств состоит из большого коли-
чества частных взаимно связанных задач, решение которых обу-
словливает правильность и оптимальное соотношение параметров 
проектируемого устройства. Проектирование происходит по этапам, 
главные из которых можно определить следующим образом: 

Ш 



1. Определение требований на параметры и функции устройства 
на основе требований пользователя и достигнутого уровня для 
данного класса устройств. На этом этапе определяется область при-
менения ЭВМ, возможные конфигурации процессора и периферий-
ных устройств, возможности взаимного сопряжения нескольких 
процессоров и определение технической и программной совместимо-
сти с существующими и вновь проектируемыми устройствами. 

2. Системное проектирование устройства (рис. 1). На этом эта-
пе решаются основные архитектурные задачи: уточнение функций 
ЭВМ и распределение реализации этих функций по техническим, 
программным, микропрограммным средствам; разбиение устрой-
ства на функционально законченные, более мелкие блоки; решение 
задачи агрегативности, выбор методов защиты устройства от оши-
бок и отказов. На этапе системного проектирования принимаются 
такие важные решения, как выбор элементной и конструктивной 
базы, выбор системы питания, способа синхронизации и распреде-
ления сигналов в соответствии с принятой конструкцией и выбор 
концепций диагностики, т. е. определение технических и програм-
мных диагностических средств с учетом функционального назначе-
ния. 

3. Создание функциональной модели, проверка параметров уст-
ройства и впоследствии создание опытного образца. 

4. Логическое проектирование устройств (рис. 2). На этом этапе 
реализуются системные решения. Технические средства реализуют-
ся в соответствии с выбранной элементной базой, составляются и 
уточняются микропрограммы управления устройствами, составля-
ются описания основных системных программ и их первые версии 
для последующей проверки путем моделирования или эмуляции. 
Кроме этого, решается задача структурной и микропрограммной 
диагностики и в связи с этим проводится разбиение схемы устрой-
ства на конструктивные узлы, с учетом организации эффективной 
диагностики неисправностей. 

5. Техническое проектирование устройства (рис. 3). На этом 
этапе решаются задачи компоновки и размещения логических эле-
ментов, блоков и конструктивных узлов по конструктивным уров-
ням, проектируются многослойные печатные платы и панели, проек-
тируется проводной монтаж, составляются диагностические тесты 
и изготовляется конструкторская и эксплуатационная документа-
ция. 

6. Обеспечение производства. На этом этапе изготовляются в со-
ответствии с документацией технологические карты, оснастка и 
документация управления производством. 

7. Разработка и проверка диагностических программ. 
8. Разработка и проверка системных программных средств. 
9. Испытания опытного образца и его программного обеспече-

ния в условиях опытной эксплуатации. Запуск серийного производ-
ства. 

В процессе системного и логического проектирования часто воз-
никает необходимость создания интегральных или гибридных схем 



специального назначения. Проектирование, изготовление и испыта-
ние этих схем должны выполняться параллельно с логическим про-
ектированием с учетом получения нужных параметров и соблюде-
нием заданных сроков. 

Рис. 2. Укрупненная блок-схема логического проектирования 

Автоматизация применяется на всех этапах проектирования и 
внедрения в производство, обеспечивает в перспективе существен-
ное повышение эффективности процесса проектирования и техноло-
гической подготовки и самого процесса изготовления изделия и 
позволяет получить оптимальные решения более экономично и бы-
стро. Автоматизация определяет следующие возможности: 

i/j8-42b 113 





управление, контроль и оптимизацию процесса проектирования 
и реализации проекта; 

проверку эффективности решений на всех этапах процесса про-
ектирования и выявления слабых мест в устройстве, которые огра-
ничивают функциональные характеристики устройства; 

проверку и анализ вариантов разработки и выбор оптимальных 
решений. 

Если при традиционных методах проектирования отдельные за-
дачи не являются точно и полно определенными, и проектировщик, 
как правило, решает их как комплексы частных задач, то примене-
ние автоматизированных методов проектирования требует точной 
формулировки всех задач и связей между ними, определения вход-
ных и выходных данных и алгоритмов решения. Это дает возмож-
ность автоматизированным способом проверить и выявить состоя-
ние проекта и рассматривать несколько вариантов решения на всех 
этапах проектирования. Введение автоматизированных методов 
позволяет на начальных этапах процесса проектирования получать 
полноценную конструкторскую документацию и исключить особен-
но трудоемкие ручные работы с высокими требованиями к аккурат-
ности и своевременности их выполнения при относительной алго-
ритмической простоте. Автоматизированный подход позволяет 
исключать субъективные ошибки проектировщика, понижает трудо-
емкость рутинных работ, сокращает сроки и детерминирует весь 
процесс проектирования. Преимущества автоматизированного про-
ектирования заметны, как правило, лишь тогда, когда созданы про-
граммные пакеты для комплексов задач на основе единых данных. 

Развитие автоматизации предполагает наличие вычислительно-
го центра, ориентированного на решение больших технических за-
дач, оснащенного ЭВМ с оперативной памятью большой емкости 
(ОЗУ), с мощными внешними запоминающими устройствами с пря-
мым доступом (ВЗУ) и ВЗУ сверхбольшой емкости. Используе-
мые технические и программные средства должны обеспечивать на-
дежную защиту от ошибок, внесение изменений, автоматизирован-
ное ведение процесса проектирования и получение документации. 
Автоматизация проектирования ЭВМ предъявляет и специфические 
требования к устройствам ввода информации в ЭВМ. Наиболее 
распространенным в настоящее время способом представления ин-
формации о проекте является графическая информация. Следова-
тельно, для общения с проектировщиком особенно выгодно исполь-
зовать графический дисплей, координатографы и подобные устрой-
ства. В развитых системах автоматизации организован сбор дан-
ных непосредственно у разработчика через терминалы. Это позво-
ляет управляющей программе и руководителю проекта с помощью 
терминала выполнять координационные функции и управлять хо-
дом процесса проектирования. 

Современными недостатками автоматизированного проектиро-
вания (АП) являются ограниченные возможности по набору про-
грамм, часто низкая адаптивность средств АП к изменениям требо-
ваний к проектируемому устройству, необходимость разработки 



больших программ и просто тот факт, что для целого ряда задач 
неизвестны удовлетворительные алгоритмы решения. В таких слу-
чаях следует искать решение в оптимальном сочетании ручных и 
автоматизированных методов проектирования. 

При необходимости внедрить методы АП следует критически 
оценить выгоды, которые АП может предоставить. Прежде всего 
необходимо четко оценить оптимальную степень автоматизации. 
При разработке некоторых устройств часто достаточно автоматизи-
ровать решение лишь одной, двух частных задач, имеющих ключе-
вое значение. Например, организация, разрабатывающая в течение 
года несколько десятков ТЭЗ (типовых элементов замены) в год, 
вполне может ограничиться применением ручного проектирования 
связей, считыванием этой информации на графическом вводе и из-
готовлением на координатографе фотошаблонов, не вкладывая 
средств в создание сложных программ, полностью автоматизирую-
щих этот процесс. При проектировании устройств в более крупном 
масштабе целесообразно использовать более глубокую автоматиза-
цию с применением средних и больших ЭВМ и автоматизировать 
такие важные процессы, как внесение изменений, ведение архива 
проекта, защиты проекта, ведение документации. Хотя такой под-
ход трудоемкий, он оправдывает себя в короткие сроки при массо-
вом использовании. 

Чтобы иметь представление о возможностях автоматизированно-
го проектирования, следует различать три ситуации: 

1) решение задачи с использованием алгоритма, основанного на 
внутренней структуре объекта; для алгоритма доказуемы сходи-
мость и качество полученного результата; 

2) решение задачи с использованием алгоритма, в котором ис-
пользуются эвристические методы и, хотя его сходимость доказуе-
ма, недоказуемо качество полученного результата; 

3) решение задачи с непосредственным участием человека в про-
цессе получения решения. ЭВМ используется как вспомогательное 
средство, и создание эвристических критериев заменяется интуи-
цией и опытом проектировщика. 

Кроме того, необходимо учитывать практическую полезность и 
подготовленность автоматизированных методов. По этому критерию 
различаются методы: проверенные на практике, внедренные в прак-
тику и находящиеся в стадии проведения организационных меро-
приятий по их использованию, разработанные на уровне программ 
и прошедшие алгоритмическую проверку, разработанные на уровне 
исследований с положительным исходом без создания самих про-
грамм. 

Программное обеспечение АП (ПОАП) исходит из задания 
единого описания решения. Эти описания обрабатываются, и ин-
формация, содержащаяся в них, хранится в банке данных. В случае 
описания структурных решений на уровне схем информация хранит-
ся в виде Главного информационного массива (ГИМ). ГИМ содер-
жит информацию об одном проектируемом устройстве, которая ис-
пользуется на этапах логического и технического проектирования. 



ГИМ организован как последовательность записей, каждая из кото-
рых соответствует одному контакту в проектируемом устройстве. 
Накопление информации в ГИМ происходит постепенно; в конце 
проектирования в записи находится полное описание контакта, и 
ГИМ в целом содержит полную информацию о логических связях 
на уровне логических и функциональных элементов, об электриче-
ских связях электрорадиоэлементов (ЭРЭ), конструктивные адре-
са ЭРЭ и конструктивных узлов, характеристики сигналов и сое-
динений, приведенных на контакт, информацию о взаимосвязи 
принципиальных и функциональных схем, а также информацию, 
необходимую для ведения ГИМ и ведения службы изменений. 

При проектировании используется большое количество инфор-
мации справочного характера, выступающей в процессе обработки 
проекта в качестве параметров. Эта информация организована в 
библиотеках проекта. На этапах логического и технического проек-
тирования используются библиотеки, которые можно разделить на 
три группы. В первую группу входят такие, где каждому контакту 
соответствует отдельная запись в библиотеке и в записи имеется 
полная информация, соответствующая типу описания контакта. 
В каждой группе записей в библиотеке, соответствующей одному 
элементу, имеется титульная запись, в которой дано описание эле-
мента в целом. В эту группу входят библиотеки функциональных 
элементов (ФЭ), базовых элементов (БЭ) и электрорадиоэлемен-
тов (ЭРЭ), и эти библиотеки стандартизованы. Во вторую группу 
входят библиотеки типовых конструкций, конструктивных узлов и 
технологической информации. Библиотеки этой группы нестандар-
тизованьт. Третья группа состоит из библиотек результатов проек-
тирования — библиотеки чертежей, принципиальных и функцио-
нальных схем, библиотеки тестов, временных диаграмм. Структура 
отдельных библиотек различна, но доступ в библиотеки организо-
ван единым образом с учетом принципов ведения архива. 

В системе АП также используются библиотеки входных данных. 
Структура этих библиотек учитывает специфику вводимой инфор-
мации и удобство внесения изменений. 

Входные данные в АП описываются посредством специальных 
языков, и их определение достаточно трудоемко. Кратко их можно 
характеризовать для этапов логического и технического проектиро-
вания как средства, описывающие проектируемое устройство на 
уровне БЭ, ФЭ или ЭРЭ или на контактах ЭРЭ. Описание каждого 
элемента содержит обозначение его входов, выходов, подключен-
ных сигналов, типа элемента и информацию о его размещении и 
компоновке. Кроме того, можно вводить исходное описание по кон-
тактам, которое позволяет обходить использование библиотек ЭРЭ. 
Для ввода ручных изменений в фотошаблоны, полученные автома-
тическим способом, используется специальный язык описания гео-
метрии соединения. Для описания диагностических тестов исполь-
зуется язык описания входных и выходных последовательностей 
с учетом конструктивных адресов приводимых сигналов. 



Выходные данные выдаются с учетом действующих стандартов 
ЕС ЭВМ на документацию и выходные массивы и, в тех случаях, 
когда выходная информация служит для управления технологиче-
скими устройствами, на входном языке этих устройств. 

Управление ходом решения задачи происходит с помощью уп-
равляющих перфокарт. Входная информация при запуске задачи 
состоит из последовательности системных управляющих перфокарт, 
из последовательности управляющих перфокарт или записей на 
языке управления задачами АП и последовательности перфокарт 
или записей с входными данными. Кроме защиты проекта и банка 
данных системными средствами, организационная программа АП 
осуществляет настройку, которая обеспечивает полную автомати-
зацию запуска задач. На блок-схемах (см. рис. 1 и рис. 2) указаны 
укрупненные схемы программного обеспечения АП. 

В настоящее время проверены практикой или внедрены в прак-
тику комплексы программ для задач технического проектирования. 

В рамках технического проектирования автоматизированы сле-
дующие задачи: 

1) проектирование многослойных ТЭЗ, включая размещение и 
компоновку ЭРЭ; 

2) составление принципиальных схем устройств; 
3) размещение плат в стойке, панели, раме; 
4) расчет проводного монтажа панелей, рам, стоек; 
5) расчет многослойных плат панелей; 
6) составление монтажной документации; 
7) составление микропрограмм, трансляции во внутреннее изоб-

ражение микропрограмм; 
8) моделирование микропрограмм, структурных и функцио-

нальных алгоритмов. 
На рис. 3 приведены укрупненные схемы комплексов программ 

для наиболее важных задач технического проектирования. Про-
граммы АП составлены на алгоритмических языках операционных 
систем ЕС ЭВМ. Предпочтение отдается языку Фортран из-за его 
простоты, эффективности транслированных программ и обеспечен-
ности трансляторов средствами для эффективной динамической от-
ладки программ. В критических местах алгоритмов, где осуществ-
ляется более широкий перебор, при программировании использует-
ся язык Ассемблер. В исключительных случаях используются и 
Кобол, и ПЛ/1, и макропроцессор МЛ-1. 

Задачи АП могут запускаться и управляться стандартными 
средствами операционной системы. Такой способ имеет существен-
ные недостатки, среди которых наиболее важный — отсутствие до-
статочной защиты проекта от неправильных действий проектиров-
щика и оператора. Это может привести к тяжелым ошибкам, осо-
бенно в тех случаях, когда результаты проектирования постепенно 
накапливаются, и ошибки выявляются лишь на более поздних эта-
пах. Поэтому в рамках системы АП разработаны собственные ме-
тоды управления задачами. Первым является управление через уп-
равляющие перфокарты, программу управления и программы до-



ступа в ГИМ. Вторым способом, использующим первый на более 
низком уровне, являются подготовка и каталогизация последова-
тельностей управляющих карт с контролем автоматизации запуска 
задач и использования файлов. Третий способ основан на исполь-
зовании управляющего языка, на котором описывается ход реше-
ния задачи, и текст обрабатывается интерпретатором, которым и 
запускаются отдельные программы. Такой способ позволяет усло-
вия запуска отдельных программ выносить из самих задач до опи-
сания хода решения. 

При обработке задач автоматизированного технического проек-
тирования идут от описания схемы к описанию устройства на более 
низких уровнях, причем можно учитывать ручные корректировки 
полученного решения. Организация ГИМ позволяет проектировать 
устройство несколькими способами. В случае низкой повторяемости 
ТЭЗ обрабатывают проект в рамках одного ГИМ. При повторяемо-
сти около двух или более и для больших проектов можно ГИМ 
разбивать по типам ТЭЗ и по их взаимному подключению. Опреде-
ление ГИМ в таких случаях важно именно из-за его информацион-
ной полноты и обеспечения через него правильности решений 
при склеивании производных к ГИМ массивов. 

Разработка системы АП, ориентированной на применение при 
проектировании цифровых устройств в Чехословацкой Социалисти-
ческой Республике, развернулась до проектирования вычислитель-
ной техники третьего поколения, но лишь с повышенными требова-
ниями на качество и затраты времени при проектировании уст-
ройств третьего поколения эта система получила всестороннее при-
менение. К настоящему времени разработаны пакеты программ, 
которые обеспечивают практически все задачи технического проек-
тирования и обработки микропрограмм, включая моделирование, 
на более высоких уровнях описания функций, чем описание логи-
ческой схемы. Программы внедрены в практику настолько, что ав-
торы уже не участвуют в самой эксплуатации пакетов. Эта задача 
целиком переносится на организацию сервиса проектирования. Та-
ким образом, между проектировщиком и ЭВМ стоит посредник, ко-
торый берет на себя ответственность за соблюдение технологии 
проектирования, для чего ему предоставлен аппарат программных 
средств управления задачами и проекта в целом. Проектировщик 
при этом несет полную ответственность за исходные данные и ис-
ходные параметры проектирования. Оценка результатов проекти-
рования происходит совместно. Автор программы несет полную от-
ветственность за правильность алгоритма и программы и в процесс 
эксплуатации вмешивается только при выявлении ошибок программ 
или при необходимости дать консультацию. 

Такой способ работы, хотя требует немалых усилий для обуче-
ния и организации сервиса, оправдал себя полностью. Сервис си-
стемы АП обеспечивает при этом следующие работы: заказ работы 
на вычислительном центре, приемку исходных данных от проекти-
ровщика, оценку полученных результатов на ЭВМ, организацию за-
щиты данных и результатов, организацию многостороннего исполь-



зования пакетов программ, слежение за состоянием проекта, учет 
версий разработки и сопровождения документации, полученной 
автоматизированным способом. 

Равноценным фактором при внедрении методов АП, как и алго-
ритмическая подготовленность задач АП, является оптимальный 
выбор технических средств, используемых в процессе проектирова-
ния. Выбор этих средств по существу предопределяет сложность и 
функциональную мощность разрабатываемой системы АП и опре-
деляет эффективность эксплуатации программ. При выборе техни-
ческих средств следует учитывать следующие факторы: 

перспективность применяемой ЭВМ в ближайшие 5—10 лет; 
перспективность операционной системы в ближайшие 5—10 лет; 
программную совместимость новой ЭВМ с применяемой до сих 

пор; 
функциональную мощность разрабатываемой системы АП и 

сложность проектируемых объектов; 
требования по быстродействию и емкости памяти по критиче-

ской задаче; 
расширяемость комплекса технических средств; 
возможность использования прикладных программ, поставляе-

мых с ЭВМ в процессе АП; 
надежность комплекса технических средств, его ремонтоспособ-

иость и оперативную готовность системы; 
совершенство операционной системы по отношению к задачам 

защиты и хранения данных; 
оперативную заменяемость технических комплексов. 
Рассмотрим подробнее перечисленные факторы. При выборе 

ЭВМ следует учитывать, что методы АП будут получать все боль-
шее распространение, замена технических средств по ходу обработ-
ки проекта срывает сроки завершения проекта. Трудоемкость раз-
работки системы программ АП вызывает необходимость пользо-
ваться разработанными пакетами программ по несколько лет. Пер-
спективность технических средств позволяет использовать прогрес-
сивные методы общения человека с ЭВМ в процессе решения задач 
и существенно влияет и на перспективность системного программно-
го обеспечения (СПО). Перспективное СПО предоставляет эффек-
тивные методы наладки программ, эффективные механизмы защи-
ты данных и эффективные методы доступа к иерархии запоминаю-
щих устройств, удобное программирование периферийных уст-
ройств. 

Задачи АП отличаются по своему характеру от стандартных за-
дач, решаемых на ЭВМ, главным образом потому, что по характе-
ру сбора данных и их иерархической структуре они соответствуют 
информационным задачам, а по сложности, требованиям к быстро-
действию и емкости ОП — научно-техническим задачам. Исходные 
данные обрабатываются в несколько этапов, ошибки и неправиль-
ные решения могут проявляться на поздних этапах проектирова-
ния. Это приводит к повышению требований защиты данных, про-
межуточных результатов и к гибкости внесения изменений в проект. 



Объем программных работ, обеспечивающих вышеуказанные служ-
бы, составляет 15—18% общего объема работ. Если операционная 
система ЭВМ оснащена подобными средствами или средствами, 
упрощающими создание таких программ, ей следует отдать пред-
почтение. Перспективность ОС позволяет также надеяться на про-
граммную совместимость с будущими разработками. 

Программная совместимость — важнейший фактор внедрения 
системы АП. Практика показывает, что переход от одной опера-
ционной системы к другой вовсе не тривиален, когда он реализует-
ся в крупных масштабах или для программ, которые ради эффек-
тивности их работы учитывают особенности ОС. Именно такими 
являются все программы обслуживания процесса проектирования. 
Успешность выбора комплекса технических средств обусловлена 
полной программной совместимостью с ранее используемой ЭВМ 
или же совместимостью, алгоритмически реализуемой обработкой 
исходных текстов программ. 

При описании АП уже подчеркивалась необходимость оценить 
эффективность затрат и тем самым определить и степень автомати-
зации. Степень автоматизации, кроме экономических соображений, 
также определяется алгоритмической подготовкой задачи и пер-
спективностью устройства, для проектирования которого система 
АП создается. Важно оценить возможности персонального обеспе-
чения задач с учетом того, что при внедрении системы АП, кроме 
разработки основных задач, приходится разрабатывать ряд мелких 
программ, которые не будут длительно использоваться, но требуют-
ся в кратчайшие сроки для подготовки больших программ. В на-
стоящее время наиболее разработаны и проверены на практике ме-
тоды технического АП. 

Методы автоматизированного логического и системного проек-
тирования только внедряются в практику, причем в связи с разви-
тием микроэлектроники особенно усиленно разрабатываются мето-
ды системного и логического проектирования по принципу «сверху 
вниз». 

Более сложная ситуация возникла при разработке пакетов про-
грамм автоматизированного ведения документации. Первоначаль-
ная задача не считалась трудной. Однако в процессе ее решения 
появилось такое количество практических требований, что разра-
ботка обобщенного описания документов, применимого в качестве 
параметров программ, — создание документов, отражающих лишь 
изменение в проекте, и удовлетворение разнообразных стандартов, 
не учитывающих особенности изготовления документов средствами 
ЭВМ, оказалось настолько трудным делом, что задача до сих пор 
не решена удовлетворительно и остается актуальной и на будущее. 

Важным фактором выбора ЭВМ являются быстродействие и 
емкость ОП. Ряд задач АП характеризуется своей сложностью, и 
в таких случаях приходится часто прибегать к большому количе-
ству переборов. Типичными из этих задач являются задачи моде-
лирования схем, синтеза логических функций, оптимизации микро-
программ, проверки функциональной исправности проекта метода-

9 - 4 2 8 121 



ми автоматического доказательства. Показательной задачей в этом 
смысле является задача проектирования многослойных печатных 
плат. Количество операций основного алгоритма растет в кубиче-
ской зависимости от размеров платы при условии, что модель пла-
ты находится целиком в ОП. Если оценивать по ней указанные па-
раметры, эффективным является быстродействие не менее 
0,5-10

в

оп/с и емкости ОП без виртуальной организации — 
512 Кбайт. 

Емкость ОП определяет часто и сложность проектируемого уст-
ройства, хотя в большинстве случаев, особенно после появления 
виртуальной памяти, сложные устройства можно проектировать за 
счет понижения эффективности. Важнейшим фактором являются 
емкость и структура внешних запоминающих устройств. 

Требование полного охвата проекта требует сохранения боль-
шого количества библиотек исходных данных, результатов и проме-
жуточных результатов. Показательным параметром в этом случае 
будет общее число контактов проектируемого устройства. Опыт ис-
пользования программ технического проектирования показывает, 
что в общем случае на один контакт требуется около 1000 байт. 

На всех этапах проектирования необходимо допущение приня-
тия «ручных» решений, обслуживаемых автоматизированным спо-
собом. Для этого (а также для эффективного сбора данных) целе-
сообразно применять периферийные устройства с графическим 
представлением информации, управляемых сенсорно, и искать бо-
лее эффективные средства для общения в системе человек -— ма-
шина — человек. 

При выборе комплекса технических средств АП следует учиты-
вать надежность устройства. В процессе внедрения АП проектиров-
щик зависит от исправной работы системы, и надежность ее пре-
допределяет своевременное выполнение проекта. При отказах целе-
сообразно предусмотреть комплексную возможность оперативной 
замены устройств с целью сохранения непрерывности процесса 
проектирования. При решении различных комплексов задач часто 
приходится менять ОС, библиотеки, носители и т. д. и время, затра-
чиваемое на переход, составляют потери, снижающие общую эф-
фективность. Поэтому требуется высокая оперативная готовность 
системы. Поскольку процесс исследований, проектирования и произ-
водства становится непосредственно зависимым от исправности ра-
боты технических и программных средств, целесообразно во избе-
жание последствий при чрезвычайных событиях и катастрофах 
сдваивать комплексы средств в разных территориях при сохране-
нии их полной программной и технической эквивалентности. 

Из приведенных факторов ясно, что внедрение автоматизирован-
ных методов для проектирования средств вычислительной техники 
требует больших капиталовложений и затрат высококвалифициро-
ванного труда. Однако они быстро окупаются, и автоматизирован-
ные методы повышают качество труда проектировщика, проекта и 
продукции в целом. Комплексный подход к решению задач автома-
тизации в области вычислительной техники дает возможность при-



менять разработанные методы и вне первоначальной области при-
менения. Кроме необходимых расходов по оснащению техническим 
оборудованием, необходимы и большие затраты труда программи-
стов и инженеров, поэтому целесообразно полученные результаты 
всесторонне использовать при решении задач, в частности и при 
проектировании устройств ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ и САПР. 

МЕТОДИКА СБОРА И ОБРАБОТКИ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЕС ЭВМ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Б. М. Астахов, начальник отдела НИЦЭВТа 
А. С. Казак, канд. техн. наук, начальник от-
деления НИЦЭВТа 
Б. П. Михайлин, начальник отдела 
НИЦЭВТа 

Проведение сбора первичной ин-
формации у пользователей о надежности технических средств ЭВМ 
Единой системы с последующей ее обработкой и накоплением для 
оценки, анализа надежности и дальнейшего совершенствования 
технических средств ЕС ЭВМ — один из важных этапов работ, про-
водимых заводами-изготовителями и разработчиками. В проведе-
нии работ по оценке надежности технических средств и ЭВМ долж-
ны быть также заинтересованы и пользователи, поскольку знание 
параметров надежности позволяет повысить производительность 
ЭВМ и эффективность их технического обслуживания. К числу та-
ких параметров надежности следует прежде всего отнести интен-
сивность сбоев и отказов ЭВМ и среднее значение временных ин-
тервалов между ними. 

Под сбоем понимается любое нарушение работы ЭВМ, вызвав-
шее ошибку в обработке и требующее ее повторения. Под отказом 
понимается нарушение работы ЭВМ, при котором прекращается ре-
шение задачи и требуется остановка работы ЭВМ для обнаружения 
неисправности и ремонта поврежденной части технических средств 
ЭВМ. 

Разграничения в понятиях «сбой» и «отказ» ЭВМ можно считать 
условными, поскольку для каждого сбоя, причина и характер про-
явления которого выявлены, можно провести такое техническое 
обслуживание (профилактику или ремонт), что впредь подобный 
сбой может и не возникнуть. С другой стороны, имеют место вре-
менные или «самоустраняющиеся» отказы, которые приводят 
к останову в работе ЭВМ, но затем самоустраняются. Такие случаи 
можно считать и отказом, и продолжительным сбоем. Кроме того, 
имеют место случаи, когда катастрофические отказы технических 
средств в отдельных режимах работы ЭВМ могут проявляться лишь 
как сбои или когда некачественное выполнение работ по устране-
нию выявленного отказа приводит к возникновению сбоев. 

9* 123 



Рассмотренные понятия «сбой» и «отказ» относятся к категории 
нарушений работы ЭВМ, которые фиксируются и устраняются об-
служивающим персоналом пользователей или служб технического 
обслуживания. Однако имеют место также сбои и отказы ЭВМ, ко-
торые фиксируются программными средствами и исправляются или 
локализируются средствами восстановления ЭВМ. Статистические 
параметры закономерностей этой категории сбоев и отказов долж-
ны быть в первую очередь использованы для целей диагностики и 
устранения возможных нарушений в нормальном ходе работы ЭВМ. 

Существующие методы сбора первичной информации о надеж-
ности моделей ЕС ЭВМ у потребителей направлены на использо-
вание прежде всего информации о явных нарушениях нормальной 
работы ЭВМ. Сбор этой информации производится вручную обслу-
живающим персоналом по установленным формам. Такая форма 
сбора информации достаточно трудоемка и сложна, в особенности 
для устройств, находящихся в различных режимах использования, 
и не обеспечивает вследствие этого должной информативности и 
достоверности получаемых на основе ее параметров, характеризую-
щих надежность работы ЭВМ, а также оперативность получения 
этих параметров. 

Обширные аппаратные возможности диагностики в совокупно-
сти с системным программным обеспечением позволяют разрабо-
тать методику сбора и алгоритмы обработки статистических дан-
ных о надежности работы технических средств ЕС ЭВМ. 

Автоматизированная обработка статистических данных о на-
дежности работы технических средств позволяет эффективно орга-
низовать их обслуживание: более целенаправленное проведение 
профилактики и ремонта оборудования с учетом оперативных ин-
формационных обратных связей о состоянии оборудования. 

Рассмотрим более подробно существующие аппаратные и про-
граммные средства, позволяющие реализовать такой сбор стати-
стики. 

Все центральные процессоры ЕС ЭВМ наряду со схемами конт-
роля, проверяющими функционирование тех или иных узлов, снаб-
жены также средствами, позволяющими при появлении неисправ-
ности процессора производить запись в фиксированную область 
оперативной памяти диагностической информации, в которой отра-
жается содержимое управляющих регистров и триггеров централь-
ного процессора. Запись происходит в момент смены Слова Состоя-
ния Программы (ССП) при прерывании по машинным ошибкам. 
Различная структура процессоров разных моделей приводит к су-
щественному различию в структуре диагностической информации, 
заносимой в оперативную память. Это в свою очередь влечет за со-
бой необходимость настройки программ на модель при обработке 
полученной информации. 

Программы операционной системы записывают информацию о 
неисправностях процессора в специальный набор данных SYS1. 
LOGREC с указанием времени и даты сбоя. 

Неисправности во внешних устройствах фиксируются по значе-



нию признаков результата окончания операции в Слове Состояния 
Канала (ССК), заносимом в оперативную память при прерывании 
по завершению операций ввода-вывода. При получении данных 
о ненормальном завершении операции ввода-вывода операционная 
система имеет дополнительную информацию о состоянии устрой-
ства. 

В системе команд канала с помощью специальной команды 
Уточнить состояние устройства устройство выдает байты инфор-
мации, характеризующие состояние устройства, которые также за-
носятся в SYS1.LOGREC с указанием адреса устройства, типа уст-
ройства, времени и даты сбоя. 

По мере заполнения названного выше набора данных в ОС пре-
дусмотрена специальная программа, производящая обработку на-
копленной информации (как правило, один раз в сутки). С по-
мощью программы информация из SYS1.LOGREC формируется, 
выводится на печать и может быть записана на магнитную ленту 
(MJ1) для последующей обработки. Сам набор данных 
SYS1.LOGREC при этом очищается и подготавливается для даль-
нейшего сбора информации. Смену состояний устройств, интенсив-
ность их загрузки в системе, идентификацию томов, устанавливае-
мых на внешних запоминающих устройствах, записывает другое 
системное средство — Системная Мониторная Программа (СМП) 
в набор данных SYS1.MANX и SYS1.MANY, которые могут быть 
переписаны на МЛ. 

Запись таких событий, как время включения-отключения пита-
ния на устройства, начало и окончание профилактики и ремонта 
устройств, осуществляется оператором записью с пульта оператора 
ЭВМ в системные наборы SYS1.SYSVLOGX и SYS1.SYSVLOGY. 

Характер и место отказа классифицируются с комментариями, 
которые указывают на состояние индикации, показания диагности-
ческой аппаратуры, показания контрольно-измерительной аппара-
туры в определенных точках схем, узлов и информацию от других 
средств выявления неисправностей. 

Таким образом, для реализации алгоритма автоматизированной 
обработки статистических данных о надежности работы техниче-
ских средств ЭВМ в распоряжении имеются следующие наборы 
данных: 

1. SYS1.MANX и SYS1.MANY. 
2. SYS1.LOGREC. 
3. SYS1.SYSVLOGX и SYS1.SYSVLOGY. 
Алгоритмы обработки указанных наборов данных позволяют по-

лучить следующую информацию: 
1. Временные диаграммы состояний устройств за заданный пе-

риод времени. 
2. Распределение отказов и сбоев в устройствах. 
3. Среднее время между отказами и сбоями в устройствах ЭВМ, 

среднее время бессбойной работы. 
4. Среднее время восстановления. 



5. Гистограммы отказов и сбоев по времени суток работы уст-
ройств. 

6. Зависимости появления отказов и сбоев от момента проведе-
ния профилактики на устройствах. 

7. Зависимости появления отказов и сбоев от квалификации об-
служивающего персонала. 

8. Статистические параметры, характеризующие качество техни-
ческого обслуживания. 

9. Зависимости появления отказов и сбоев от условий окружаю-
щей среды. 

10. Оперативные данные для выявления ненадежно работающих 
устройств. 

11. Данные для выявления дефектных томов (магнитных лент, 
магнитных дисков). 

12. Данные для выявления несовместимости устройств на маг-
нитных дисках, магнитных лентах. 

13. Описания типичных неисправностей в оборудовании и пути 
их устранения. 

14. Автоматизированный выпуск отчетов о надежности работы 
устройств для вышестоящих организаций. 

Для реализации указанной системы определения надежностных 
характеристик необходимо разработать алгоритмы и программы 
их реализации, а также определить организационные мероприятия 
ее внедрения: 

в существующие и вновь вводимые в эксплуатацию вычислитель-
ные системы включать системные программные средства, позво-
ляющие сбор и обработку статистических данных о надежности ра-
боты технических средств; 

предусмотреть блокировку работы вычислительной системы в 
случае отсутствия программных средств сбора информации о на-
дежности работы технических средств; 

разработать классификатор места и характера неисправности и 
обучить операторов вычислительной системы им пользоваться; 

разработать классификатор-комментарий стратегии поиска не-
исправности в оборудовании и обучить обслуживающий персонал 
заполнению банка данных; 

определить показатели надежности, необходимые для предо-
ставления вышестоящим организациям. 

В качестве примера рассмотрим несколько возможных алгорит-
мов программ, входящих в систему. 

Составление временной диаграммы состояний устройств. На мо-
мент начала временной диаграммы по информации из наборов дан-
ных SYS1.MANX, SYS1.MANY, SYS1.SYSVLOGX и 
SYS1.SYSVLOGY, записанных на МЛ, определяется состояние 
устройств, входящих в систему. На основании этих данных состав-
ляется таблица с указанием начала времени отсчета и состояния 
устройств на этот момент. 

Далее аналогичным образом просматриваются вышеуказанные 
наборы данных, полученные за заданный период, определяются 



точки переключения устройств и заполняется таблица временной 
диаграммы состояний. В таблице будут указаны время переключе-
ния устройств из одного состояния в другое и код нового состояния. 

На основании полученных таблиц программным способом выво-
дится на печать временная диаграмма состояний устройств за ин-
тересующий нас период. 

Составление гистограммы сбоев устройств за сутки. Для упро-
щения алгоритма гистограмма строится для промежутка работы 
устройства в системе не менее чем один час. По таблице переклю-
чения состояний определяются промежутки времени, в течение ко-
торых устройство находилось в системе. Просматривается инфор-
мация за этот период на МЛ с наборов данных SYS1.LOGREC и 
определяется количество сбоев, приходящихся на один час работы 
устройства в системе. На основании этих данных строятся таблицы, 
описывающие почасовое количество сбоев, приходящихся на все 
устройства, работающие в системе. 

Результатом работы программы являются гистограммы сбоев 
устройств, выведенные на печать. 

Определение наработок на отказ и сбой ЭВМ и среднего време-
ни бессбойной работы. Поскольку понятия «отказ» и «сбой» ЭВМ 
в значительной степени отождествляются, то для определения ста-
тистических показателей надежности наработки на отказ 7\ и нара-
ботки на сбой Т\, а также среднего времени бессбойной работы 
т^ ЭВМ можно использовать одну и ту же упрощенную вероятно-
стную модель. 

Пусть, например, на интервале времени (О, Т) эксплуатации 
ЭВМ имеет место интервал времени (0, т) полезной работы ЭВМ, 
на котором в наборах данных SYS1.LOGREC зафиксированы сбои 
t = l, п с интервалом U между (i—1)-м и ;'-м сбоями. Количественное 
значение определяет наработку между сбоями. 

Пусть в некоторый момент / j ( 0 < t , < / ) нас интересует интер-
вал времени между сбоями. Если момент tj попал между (i—1)-м 
и 1-м сбоями, то будет зафиксировано, что интервал между сбоями 
был ti. Попыток выяснения интервалов между сбоями можно пред-
принять за время 0, t достаточно много и естественно считать, что 
они равномерно распределены в этом интервале. 

Тогда, с вероятностью 

мы обнаружим, что интервал между сбоями имеет определенную 
величину. Математическое ожидание интервала между сбоями, ко-
торые мы будем наблюдать в описанной схеме: 

Количественное значение определяет среднее время бессбой-
ной работы ЭВМ. 

(1) 

t 1 I А 
(2) 



Если отождествить вероятность появления Г; с вероятностью 

появления 1-го сбоя, которая принимается равной — , и если счи-
п 

тать все сбои равновероятными, то 

7\= — 2 ? , = — (3) п п !=1 
есть математическое ожидание, а 

п 1—-1 

момент второго порядка распределения случайной величины. 
Тогда 

Мз 

где Т). наработка на сбой ЭВМ._ 
Параметры надежности Т\ и Х\ характеризуют ЭВМ с разных 

точек зрения. Например, если нас интересуют потери времени на 
сбои за некоторый период эксплуатации с учетом знания средних 
потерь времени на один сбой, то важно знать параметр Т%. Если же 
нас интересует, например, средняя продолжительность задачи, ко-
торую можно решить на интервале между сбоями, то важно знать 

например 

Численное соотношение между 7*. и хх определяется законом 
распределения сбоев, который в свою очередь может определяться 
техническим состоянием ЭВМ и воздействием факторов окружаю-
щей среды. 

Если, например, сбои возникают строго через одинаковые интер-

валы времени ti = t2 = .. . = ti = tn, то Tx=Xj,= — • 
п 

Тогда можно предположить, что техническое состояние ЭВМ 
стабильно, а воздействие факторов окружающей среды постоянно. 

Если же сбои возникают группами, т. е. практически одновре-
менно возникает m сбоев с одинаковыми между ними интервалами, 

- t — mt — -
то Т\ = •— , Х\= —и хх > 74. п п 

Тогда можно предположить, что имеют место нарушения техни-
ческого состояния ЭВМ или периодические постоянные воздействия 
факторов окружающей среды. 

С точки зрения организации вычислительного процесса и техни-
ческого обслуживания ЭВМ величина является весьма показа-
тельной. В случае решения длительных задач, видимо, предпочти-
тельнее группирование сбоев короткими пачками, а для коротких — 
равномерное распределение сбоев во времени. 



В общем случае, используя отклонение К = , можно харак-
теризовать степень группирования сбоев. Например, в случае неза-
висимых сбоев, распределенных по закону Пуассона, группировка 
сбоев отсутствует и К = 2. В этом случае, как уже отмечалось, имеют 
место стабильное техническое состояние ЭВМ и воздействия фак-
торов окружающей среды. При К > 2 имеет место групповое появ-
ление сбоев, которое может быть предвестником наступающего 
отказа или определять плохое качество ремонта или профилакти-
ки, а также недопустимые воздействия факторов окружающей 
среды. 

Таким образом, используя отношение — , можно оперативно 

оценивать техническое состояние ЭВМ и отдельных ее устройств и 
активно влиять на это состояние путем выбора соответствующей 
стратегии технического обслуживания или изменения факторов ок-
ружающей среды. Кроме того, представляется возможным реорга-
низовать вычислительный процесс на ЭВМ с учетом ее текущего 
технического состояния с целью обеспечения максимальной произ-
водительности ЭВМ. 

Рассмотренная методика сбора и обработки первичной инфор-
мации о надежности технических средств ЕС ЭВМ непосредственно 
у потребителей позволяет: 

оперативно производить оценку надежности и качества функцио-
нирования технических средств и на основе этого выбирать эффек-
тивные решения по выбору оптимальных сроков и методов их техни-
ческого обслуживания, а также производить необходимую реорга-
низацию вычислительного процесса с целью обеспечения макси-
мальной производительности ЭВМ; 

обеспечить большой поток объективной и достоверной информа-
ции по каждому типу технических средств для создания банков, 
данных о надежности автоматизированной системы для целей опе-
ративного управления и руководства по совершенствованию техни-
ческих средств, обеспечению их качества и надежности, по совер-
шенствованию технического обслуживания. 



Новые технические средства ЕС ЭВМ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ЕС-1022 

Электронная вычислительная ма-
шина ЕС-1022 (рис. 1) —усовершенствованный вариант ЭВМ не-
высокого быстродействия. Машина имеет программную совмести-
мость с моделями ЭВМ Единой системы. Быстродействие ЭВМ 
ЕС-1022 составляет 80—90 тыс. оп/с. 

Рис. I. Общий вид ЭВМ ЕС-1022 

Стандартный интерфейс обеспечивает подключение к машине 
широкого набора периферийных устройств, нашедших применение 
в других моделях ЭВМ Единой системы. 

Быстродействие ЭВМ ЕС-1022 в значительной степени увеличе-
но по сравнению с машиной ЕС-1020 за счет использования новой 
элементной базы на интегральных схемах. 

В отличие от ЭВМ ЕС-1020 в модели ЕС-1022 проведен ряд усо-
вершенствований, которые привели к повышению быстродействия 
процессора, в частности: уменьшен внутренний цикл процессора и 
цикл постоянной памяти, увеличена разрядность информационных 
магистралей процессора и памяти, в отдельный блок выделена ло-
кальная память. 

Локальная память представляет собой набор универсальных 
программно доступных регистров, используемых для реализации 
арифметических операций над десятичными операндами, над опе-
рандами с плавающей запятой, хранения служебных и управляю-



щих слов и т. д. Память выполнена на полупроводниковых триг-
герах в интегральном исполнении. 

Технические характеристики процессора 

Принцип управления 
Разрядность арифметического устройства, байт 
Способ представления чисел 

Система счисления 
Время выполнения основных команд, мкс: 

сложения-вычитания с фиксированной запятой 
сложения-вычитания с плавающей запятой 
умножения с фиксированной запятой 
умножения с плавающей запятой 
деления с фиксированной запятой 
деления с плавающей запятой 

Локальная память: 
емкость, 18-разрядные слова 
цикл, не 

микропрограммный 
2 
с фиксированной и плаваю-

щей запятой 
двоичная и десятичная 

3,3—6 
14—16 
29—32 
39—42 
144 
68 

256 
275 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЭВМ ЕС-1022 

Наименование устройства 
Шифр 

устройства Количество 

Центральный процессор с мультиплексным и двумя 
ЕС-2422 селекторными каналами ЕС-2422 1 

Оперативная память (128 или 256 Кбайт) ЕС-3222 1 
Накопитель на сменных магнитных дисках (НМД) ЕС-5056 2 Накопитель на сменных магнитных дисках (НМД) 

(ЕС-5052) 
Устройство управления НМД ЕС-5551М 1 
Накопитель на магнитной ленте (НМЛ) ЕС-5017 4 Накопитель на магнитной ленте (НМЛ) 

(ЕС-5012) 
Устройство управления НМЛ ЕС-5517 1 
Устройство ввода с перфокарт ЕС-6012 I 
Устройство ввода с перфоленты ЕС-6022 1 
Устройство вывода на перфокарты ЕС-7010 1 
Устройство вывода на перфоленту ЕС-7022 1 
Печатающее устройство ЕС-7032 1 
Пишущая машинка с блоком управления ЕС-7077 1 
Устройство питания ЕС-0823 1 
Устройство подготовки данных на перфокартах ЕС-9011 2 
Устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9020 

(ЕС-9024) 
1 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ЕС-1035 

Вычислительная машина ЕС-1035 представляет собой дальней-
шее развитие моделей ЭВМ Единой системы. ЭВМ ЕС-1035 отно-
сится к классу вычислительных машин среднего быстродействия, 
имеет программную совместимость с ранее выпущенными моделями 
ЕС ЭВМ. Быстродействие машины ЕС-1035 составляет 
120—135 тыс. оп/с. 

Основные особенности вычислительной машины ЕС-1035: 



- . наличие средств организации виртуальной памяти; 
перезагружаемая память микропрограмм; 
развитая система диагностики, локализующая неисправности 

с точностью до сменного блока; 
расширенная система прерываний; 
высокая точность вычислений с плавающей запятой; 
автоматическое исправление одиночных ошибок в оперативной 

и управляющей памяти; 
введение блок-мультиплексного режима селекторных каналов; 
наличие адаптера «канал-канал» и интегрированного файлового 

адаптера; 
совместимость с ЭВМ «Минск-32». 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЭВМ EC-1035 

Наименование устройства 
Шифр 

устройства Количество 

Процессор ЕС-2635 1 
Пульт оператора ЕС-1535 1 
Пультовый накопитель на магнитной ленте ЕС-5009 1 
Центральный процессор с мультиплексным и двумя ЕС-2435 1 

селекторными каналами 
ЕС-3237 Оперативная память (256 Кбайт) ЕС-3237 1 Оперативная память (256 Кбайт) 
(ЕС-3235) 

Накопитель на сменных магнитных дисках (НМД) ЕС-5061 3 
Устройство управления НМД ЕС-5561 1 
Накопитель на магнитной ленте (НМЛ) ЕС-5017 6 
Устройство управления НМЛ ЕС-5517 I 
Устройство ввода с перфокарт ЕС-6012 1 
Устройство ввода с перфоленты ЕС-6022 1 
Устройство вывода на перфокарты ЕС-7010 1 
Устройство вывода на перфоленту ЕС-7022 1 
Печатающее устройство ЕС-7032 1 
Устройство питания ЕС-0835 1 
Устройство подготовки данных на перфокартах ЕС-9011 1 
Устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9024 1 

Наличие виртуальной памяти позволяет программисту исполь-
зовать в своей программе до 16 Мбайт адресуемой памяти, значи-
тельно ускоряет процесс подготовки программ и упрощает структу-
ру самих программ. Введение средств виртуальной памяти расши-
ряет системные возможности ЭВМ ЕС-1035. 

Перегружаемая память микропрограмм — современное эффек-
тивное средство, обеспечивающее простоту и удобство изменения 
конфигурации системы. Загрузка микропрограмм производится со 
специального носителя автоматически. Различные комплекты ми-
кропрограмм могут обеспечивать при соответствующем математи-
ческом обеспечении совместимость модели ЕС-1035 с другими ти-
пами ЭВМ. Пользователь имеет возможность самостоятельно соз-
давать новые микропрограммы для реализации дополнительных 



процедур по своему выбору. Это стало возможным благодаря при-
менению в ЭВМ ЕС-1035 сильно кодированного микропрограмми-
рования. 

Значительные удобства при эксплуатации машины ЕС-1035 пред-
ставляет развитая система автоматической диагностики. Например, 
полная проверка работоспособности процессора осуществляется за 
7—10 минут. Информация о результатах выполнения диагностиче-
ских операций выводится на пишущую машинку в удобном для опе-
ратора виде. 

Технические характеристики процессора ЕС-2635 

Принцип управления 
Разрядность арифметического устройства, байт 
Способ представления чисел 

Система счисления 
Время выполнения основных команд, мкс: 

сложения-вычитания с фиксированной запятой 
сложения-вычитания с плавающей запятой 
умножения с фиксированной запятой 
умножения с плавающей запятой 
деления с фиксированной запятой 
деления с плавающей запятой 

Память микропрограмм: 
емкость, Кбайт 
разрядность, байт 
цикл, не 

микропрограммный 
4 
с фиксированной и плаваю-
щей запятой 
двоичная и десятичная 

2—4 
6—11 
20—30 
16—48 
30—36 
28—32 

до 48 
4 
150 

Блок-мультиплексный режим селекторного канала повышает 
производительность канала и позволяет одновременно выполнять 
несколько канальных программ. В блок-мультиплексном режиме 
возможно подключение к селекторным каналам до 512 подканалов. 

Высокая точность вычислений с плавающей запятой обеспечи-
вается новыми арифметическими командами, которые обрабаты-
вают операнды с плавающей запятой длиной 128 разрядов. 

Адаптер «канал-канал» модели ЭВМ ЕС-1035 позволяет реали-
зовать системную работу вычислительных машин (до трех ЭВМ) 
Единой системы, а также совместную работу ЕС-1035 с ЭВМ 
«Минск-32». 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие . . 3 

J. Международное сотрудничество социалистических стран в области вы-
числительной техники 5 

Раковский М. Е. Развитие вычислительной техники в странах со-
циалистического содружества 5 

Шебештен Я• Программа развития вычислительной техники в Вен-
герской Народной Республике 13 

Штегер О. Развитие, производство и применение средств вычисли-
тельной техники в ГДР 19 

Гук Е. Международное сотрудничество социалистических стран и 
развитие вычислительной техники в Польской Народной Респуб-
лике 23 

Кубат М. Вычислительная техника в ЧССР 27 
Максименко В. И. Кесслер Г., Коростелин И. М., Соловьев С. П., 

Эртель Д. О некотором опыте прогнозирования развития вычис-
лительной техники 33 

II. Технические средства вычислительной техники . . . . 41 

Ларионов А. М. Основные концепции развития ЕС ЭВМ . . . 41 
Коларов М., Момерин X., Стоянов Б. Развитие запоминающих уст-

ройств на магнитной ленте в Народной Республике Болгарии 51 
Цонев Б., Ботев И., Христова Б. Особенности развития накопите-

лей на сменных магнитных дисках в Народной Республике Бол-
гарии 55 

Лапин В. С., Семенихин В. С. Концепции и перспективы развития 
телеобработки данных в ЕС ЭВМ 60 

Юлзари И. Л. Система телеобработки ЕСТЕЛ в НРБ . . . . 72 
Наумов Б. Н. Создание СМ ЭВМ — новый этап развития средств 

вычислительной техники 84 

III. Программное обеспечение ЭВМ 97 

Райков Л. Д. Развитие системного программного обеспечения 
ЕС ЭВМ . . . . 9 7 

IV. Применение средств вычислительной техники 102 

Карпов Б. В. Создание типовых элементов — основное направле-
ние деятельности Рабочей группы по АСУ 102 

Пржибань М. Программные и технические средства автоматиза-
ции проектирования ЭВМ 110 

Астахов Б. М.. Казак А. С., Михайлин Б. П. Методика сбора и об-
работки статистических данных о надежности работы техниче-
ских средств ЕС ЭВМ н организация их обслуживания . 123 

V. Новые технические средства ЕС ЭВМ 130 

Электронная вычислительная машина ЕС-1022 . 130 
Электронная вычислительная машина ЕС-1035 131 



АННОТАЦИИ СТАТЕЙ СБОРНИКА 

Р а к о в с к и й М. Е. Развитие вычислительной техники в странах социали-
стического содружества. 

Рассматриваются цели и задачи сотрудничества социалистических стран в обла-
сти вычислительной техники. Описана структура органов Межправительственной 
комиссии и выполняемые ими функции. Уделено внимание основным успехам и ре-
зультатам сотрудничества и перспективам его развития. 

Ш е б е ш т е н Я. Программа развития вычислительной техники в Венгерской 
Народной Республике. 
I Показаны основы для развития вычислительной техники в ВНР, описывается 
1юль межправительственного соглашения в этом развитии, содержание Централь-
ной программы развития вычислительной техники, принятой правительством ВНР. 
Рассматриваются успехи, достигнутые промышленностью в ходе реализации за-
дач, поставленных Программой. 

Ш т е г е р О. Развитие, производство и применение средств вычислительной 
техники в ГДР. 

Рассматривается процесс развития производства и применения вычислитель-
ных машин в ГДР. Особое внимание уделяется задачам, поставленным перед 
этой отраслью промышленности ЦК СЕПГ и правительством ГДР. 

Г у к Е. Международное сотрудничество социалистических стран и развитие 
вычислительной техники в Польской Народной Республике. 

Показан вклад ПНР в Программу сотрудничества в рамках Межправитель-
ственной комиссии. Приведены сведения об основных предприятиях в ПНР, вы-
пускающих средства вычислительной техникн. 

К у б а т М. Вычислительная техника в ЧССР. 
Приводятся данные о развитии вычислительной техники в ЧССР, сведения об 

основных предприятиях, работающих в этой области. Обобщается позиция ЧССР 
в рамках сотрудничества социалистических стран в области вычислительной тех-
ники. 

М а к с и м е п к о В. И., К е с с л е р Г., К о р о с т е л и н И. М., Со-
л о в ь е в С. П., Э р т е л ь Д . О некотором опыте прогнозирования развития вы-
числительной техники. 

Определены задачи и роль прогнозирования и обобщен опыт работы над про-
гнозом в области вычислительной техники специалистов СССР и ГДР. 

Л а р и о н о в А. Основные концепции развития ЕС ЭВМ. 
Анализируется процесс развития вычислительной техники и на основании это-

го развития делается вывод об основных путях совершенствования средств вычис-
лительной техники, разрабатываемых в рамках работ по ЕС ЭВМ. Приводится 
информация о модифицированных моделях первой очереди ЕС ЭВМ и моделях 
и устройствах второй очереди. Сформулированы основные особенности следую-
щего этапа развития этих работ. 

К о л а ров М., М о м е р и н X., С т о я н о в Б. Развитие запоминающих уст-
ройств на магнитной ленте в Народной Республике Болгарии. 

Рассматриваются некоторые принципы, определяющие развитие запоминаю-
щих устройств на магнитной ленте в НРБ. Даны основные характеристики новых 
накопителей, выпускаемых объединением ИЗОТ. 

Ц о н ев Б., Б о т е в Н„ Х р и с т о в а Б. Особенности развития накопителей 
на сменных магнитных дисках в Народной Республике Болгарии. 

Описаны технические характеристики новых накопителей на сменных магнит-
ных дисках, разрабатываемых и выпускаемых в НРБ. 

Л а п и н В. С., С е м е н и х и н В. С. Концепции и перспективы развития теле-
обработки данных в ЕС ЭВМ. 

Сформулированы задачи развития концепций разработки новых средств теле-
обработки данных в ЕС ЭВМ. Оценены характер и динамика развития телеобра-
ботки в мире. Рассматриваются основные особенности сетевой телеобработки как 
основной перспективы для средств телеобработки данных в ЕС ЭВМ. 
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Ю л з а р и И. Система телеобработки ЕСТЕЛ в НРБ. 
Описан подход к разработке средств телеобработ-.и данных в НРБ. Приве-

дены технические характеристики комплекса программных и аппаратных средств 
разработки НРБ для реализации таких систем. 

Н а у м о в Б. Н. Создание СМ ЭВМ — новый этап развития средств вычис-
лительной техники. 

Характеризуются особенности современного развития средств вычислительной 
техники, отличающиеся развитием мини-ЭВМ. Рассматриваются области приме-
нения мини-ЭВМ. Приведены характеристики системы мини-ЭВМ, разрабатывае-
мой в рамках работ Межправительственной комиссии. Кратко охарактериэовань 
основные направления дальнейшего развития СМ ЭВМ. 

Р а й к о в JI. Д. Развитие системного программного обеспечения ЕС ЭВМ. 
Рассмотрено состояние работ по операционным системам ЕС ЭВМ. Охарак-

теризованы основные направления дальнейшего развития этих работ. Сформули-
рованы основные принципы организации этих работ в рамках международного 
сотрудничества. 

К а р п о в Б. В. Создание типовых элементов — основное направление дея-
тельности Рабочей группы по АСУ. 

Показаны организации и функции Рабочей группы по АСУ, ее роль в разра-
ботке методических материалов по созданию АСУ, направленных на типизацию 
процессов проектирования АСУ. 

П р ж и б а н ь М. Программные и технические средства автоматизации проек-
тирования ЭВМ. 

Рассматриваются общие положения автоматизации проектирования ЭВМ. 
Приводятся требования, предъявленные к автоматизации проектирования ЭВМ 
на современном этапе. Рекомендуется комплексный подход к решению задач в об-
ласти вычислительной техники. Даны укрупненные схемы комплексов программ 
для наиболее важных задач технического проектирования. 

А с т а х о в Б. М., К а з а к А. С., М и х а й л и н Б. П. Методика сбора и обра-
ботки статистических данных о надежности работы технических средств ЕС ЭВМ 
и организация их обслуживания. 

Рассматриваются причины нарушения работы ЭВМ, которые устраняются об-
служивающим персоналом или программными средствами, и использование ста-
тистических параметров о сбоях н отказах ЭВМ для целей диагностики ЭВМ. 

Вычислительная техника социалистических стран 
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