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Пусть наша встреча в Праге (которую мы, несмотря на,

большое строительство и связанные с ним трудности,

прекрасной) явится конкретным и существенным вкладом в

создание условий и в осуществление меропщргтий по междуна-

родному разделению труда стран-члено^СаВ в области инфор-

мационной деятельности для мирнргбиспользования ядерной

энергии на благо наших

Поэтому я коту пожелать вам, уважаемые товарищи, что-

бы наша встдеЗа проходила в дружеской обстановке и была

успешвяФГи чтобы результаты нашей совместной работы были

конкретными•
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КООРДИНАЦИЯ СОТИГДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ
В КИРНЫХ ЦЕЛЯХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТРАСЛЕВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА - ЦЕНТРА ЯДЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ОТИЦ - ЦЯИ)

М. Н а д в о р н и к

ЦЯИ - Прага - Збраелав

Исходя из вводного слова товарища директора Па-пека,
разрешите мне познакомить несколько ближе участников Между-
народного семинара по вопросам информации для ядерной науки
и техники с посланием и деятельностью Центра ядерной инфор-
мации, который является организатором настоящего семинара
и представителем ЧССР в области информационного о б е с п е ч е -
ния чехословацкой ядерной программы*

Центр ядерной информации выполняет функции отраслево-
го информационного центра (ОТИЦ) с межотраслевой компетен-
цией для информационной отрасли "чехословацкая ядерная
программа"•

Информационная отрасль включает в себя чехословацкую
ядерную программу - использование ядерной энергии в мирных
целях в области исследований, развития, строительства и
производства материалов, оборудования, машин, приборов для
нужд народного хозяйства, включая защиту окружающей среды
и экономические и юридические вопросы.

В качестве специализированной и научно-исследователь-
ской организации для информационной деятельности ЦЯИ в рам-
ках чехословацкой ядерной программы выполняет в особенности
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следующие задачи:

1. Участвует в развитии чехословацкой информационной
системы в соответствии с направлениями государственной ин-
формационной политики в области научно-технического разви-
тия; обеспечивает прикладные исследования в области НТЭИ
для чехословацкой ядерной программы.

2. Сотрудничает со специализированными и отраслевыми
информационными организациями государственной системы НТЭИ.

3 . Методически руководит сетью организаций НТЭИ чехо-
словацкой ядерной программы и координирует их деятельность.

4. Обеспечивает сотрудничество и взаимосвязи информа-
ционной деятельности в области ядерной науки и техники между
странами-членами СЭВ.

5. Выполняет вадачи, вытекающие из участия ЧССР в Между-
народной системе ядерной информации (ИНИС) на уровне Федераль-
ного центра и обеспечивает использование выходных материалов
этой системы в ЧССР прежде всего избирательным распределением
информации с помощью вычислительной техники.

6. Обеспечивает международный обмен специальной литера-
турой и другие формы обмена информация*™ для нужд чехословац-
кой ядерной программы.

7. Создает предпосылки для постепенного интегрирования
системы НТЭИ в ядерных отраслях с информационными системами
в социально-экономической и плановой областях.

8. Обеспечивает отраслевой учет научно-исследовательских
отчетов согласно директивам Федерального министерства

-.' \



технического и капитального развития № 2 от 13.6.1973 г . и

отчетов по командировкам согласно директивам ФМТКР N? 6

от 8.8,1972 г .

9. Ведет отраслевой учет обаоров, поисков и переводов

в ядерных областях*

10. Заботится о росте квалификации информационных ра-

ботников чехословацкой ядерной программы путем организации

семинаров и спецкурсов.

11.Обеспечивает обзорную, библиотечную и переводческую

деятельность для ЧСКАЭ.

12. Обеспечивает публикационную и издательскую деятель-

ность для ЧСКАЭ.

13. Проводит целевые печатные работы для ЧСКАЭ, органи-

заций, подчиненных ЧСКАЭ и для других организаций в соот-

ветствии с решением Министерства промышленности ЧСР.

Ввиду назначения ЦЯИ в качестве ОТИЦ для чехословацкой

ядерной программы, одной иа его основных задач является

координационное и методическое направление информационной

деятельности для чехословацкой ядерной программы. ЦЯИ пони-

мает эту самостоятельную специфическую деятельность как

вообще замыкающую народную и международную области информа-

ционной работы, в тесной взаимосвязи с остальными областя-

ми деятельности, с их входами и выходами.

Существенным обстоятельством здесь является межведом-

ственный характер чехословацкой ядерной программы. Она

представляет собой очень сложную, многопрофильную систему,
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включающую ряд различных отраслей, играющих немаловажную
роль в чехословацком народном хозяйстве; сложная и ее орга-
низация. Это программа интеграционная, реализуемая в рамках
СЭВ, это программа не только национальная, но и международ-
ная* Следует здесь напомнить, что в следующем году, в году
35-ой годовщины освобождения ЧССР Советской армией, чехо-
словацкая ядерная программа будет праздновать 25-ую годов-
щину подписания Договора о предоставлении Союзом Советских
Социалистических Республик Чехословацкой Республике помощи
в развитии исследований физики атомного ядра и в использова-
нии ядерной энергии для нужд народного хозяйства. ЦЯИ актив-
но участвует в развитии интеграционных мероприятий в рамках
СЭВ и использует их результатыо Поддержка со стороны СССР
и совместные координированные действия дали Чехословакии
возможность с самого начала включиться в создание Междуна-
родной системы ядерной информации (ИНИС) и внести вклад в ее
международно-политическое и научно-техническое значение. Это
значение заключается, кроме прочего, в том, что это первая
хорошо работающая международная информационная система,
сосредотачивающая практически все основные источники литера-
туры в данной области, и которая дальше развивается как глав-
ный источник информации на основании мирного сотрудничества
во всемирном масштабе.

В международных контактах на передний план выходит со-
трудничество ЦЯИ с партнерской советской организацией Госу-
дарственного комитета по атомной энергии СССР - ЦНИИ Атом-
информ. Этот факт вытекает из тесных связей советской и че-
хословацкой ядерных программ, а также из того, что контакты
с ЦНИИ Атоминформ существуют и развиваются со времени осно-
вания ЦЯИ. Сотрудничество обеих организаций охватывает
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планирование и осуществление интеграционных мероприятий в

рамках СЭВ, совместные действия при участии в дальнейшем

развитии системы ИНИС и в непоследнюю очередь конкретное

сотрудничество в отдельных информационных деятельностях.

Международное сотрудничество ЦЯИ дальше ориентируется

на другие страны-члены СЭВ. В особенности это касается ГДР

и ПНР, с организациями которых ЦЯИ заключил соглашение о

сотрудничестве, с которыми сотрудничает при периодической

организации трехсторонних семинаров ЦЯИ - ЗфИ Лейпциг -

РОИНТБ Варшава, продолжением которых является и настоящий

семинар.

В последний период сотрудничество с СССР направлено

прежде всего на совместные действия МЦНТИ и ЦЯИ при обеспе-

чении терминального соединения Москва - Прага - Вена и далее

на область фактографических информационных систем, которыми

занимается ЦНИИ Атоминформ. Состоялась консультация точек

арения на дальнейшее развитие ИНИС между чехословацкой и

советской сторонами.

Предметом сотрудничества с ГДР была также прежде всего

область фактографических информации; это касается организа-

ции ЗфИ Лейпциг.

Предметом сотрудничества с СААС Берлин был обмен опытом

по подготовке и использованию информации в рамках системы

ИНИС, дальше предварительные переговоры об эксперименталь-

ной терминальной связи и возможностях связи Берлин - Прага -

Вена.
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Сотрудничество с ПНР осуществлялось на основании заклю-

ченного в 1975 г. соглашения между ЦЯИ и РОИНТЕ Варшава.

Имело место несколько рабочих переговоров во время семина-

ров по фактографической информации.

В настоящее время ЦЯИ стоит на пороге новой пятилетки

и подготавливает план международного сотрудничества на пе-

риод до 1985 г.

ЦЯИ видит возможности продолжить существующие контакты,

совершенствовать и далее углублять взаимное сотрудничество

при координации в следующих важнейших областях информацион-

ной деятельности;

1. В области библиотечной деятельности это активизации

информационных источников, их взаимный обмен, взаимная меж-

библиотечная передача информационных фондов с использованием

современных микрографических методов*

2. В области документографической деятельности это преж-

де всего углубление сотрудничества при участии в ИНИС и в

связи с этим взаимная передача труднодоступных первичных ин-

формационных источников, входящих в систему ИНИС; дальнейшее-

развитие участия в создаваемой сети вычислительной техники

ИНИС.

3. Перспективы сотрудничества в области фактографичес-

кой информации касаются прежде всего создания фактографичес-

ких наборов данных как ценных материалов для исследователь-

ской работы.

4. Не менее важно расширение сотрудничества в области

публикационной деятельности, прежде всего координация изда-

тельских планов, взаимный обмен и~использование выходов пуб-

ликационной деятельности.
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5. Последняя область - это техническое обеспечение

информационной деятельности. Для этой и остальных деятель-

ное тей большое значение имеет взаимный обмен опытом по

использованию самых современных средств, технологических

процессов и методов работы.

В долгосрочной перспективе мы рассчитываем на постепен-

ную координацию и интеграцию между ключевыми информацион-

ными организациями стран социалистического лагеря и с под-

соединением ко всем соответствующим субсистемам Международ-

ной системы научной и технической информации.

В заключение я хочу сказать, что целью этого выступле-

ния было очень коротко высказать главные мысЪи, касающиеся

сотрудничества организаций стран-членов СЭВ в области ин-

формационного обеспечения мирного использования ядерной

энергии.

Я уверен в том, что последующие доклады предоставлят

больше материалов, которые расширят и в дискуссии далее

развернут мои мысли.



СЕКЦИЯ А

Участие в системе ИНИС
и её использование
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УЧАСТИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СИСТЕМЕ И Н И С

А. К а к о е

Центр ядерной информации
Прага - Збраслав

1 . Раевятие системы ИНИС в ЧССР

Концепция системы ИНИС начала создаваться в декабре
1966 года, когда также было рааработано предложение о вклю-
чении ЧССР в систему ИНИС и совдании чехословацкого центра
HRilC* После утверждения предложения ЧСКАЭ, к 1-ому января
1967 г. начал создаваться чехословацкий центр - Центр ядер-
ной информации, который является федеративным центром с и с -
темы ИНИС в ЧССР. Он подготавливает входнке и перерабаты-
вает выходные материали системы ИНИС.

Чехословакия была приглашена, как одно ие 5 государств,
для участия в экспериментальной подготовке ввода в систему
и принимала и далее принимает участие в совещаниях, касаю-
щихся совдания и раввития системы ИНИС. ЧССР, как одно иа
небольшого количества государств, поставляло ввод в систему
ИНИС посредством ЦЯИ с самого начала ее работы - с марта
1970 года*

Подготовка ввода информации в систему проходит по трем
основным этапам:

1* Сбор и классификация документов

Классификация документов проводится включением в одну или
несколько ие 100 тематических категорий ИНИС в соответст-
вии с главной темой документа»

r..\



30

2„ Разработка библиографических описаний документов на

английском языке в соответствии с правилами ИНИС, включая

приписывание дескрипторов, выбранных ив тезауруса ИНИС,

и обозначение их как индексов для создания предметного

указателя в реферативном журнале ИНИС-Атоминдекс.

3, Изготовление рефератов документов на английском языке

Реферат не требуется поставлять в том случае, если доку-

мент представлен только в форме реферата или речь идет

о письме в редакцию или о другой форме так называемого

краткого сообщения (таких чехословацких документов около

30% от общего количества). В остальных случаях во ввод-

ные материалы необходимо включить английский реферат

документа, который появится в выходе иа системы, как

в журнеле ИНИС-Атоминдекс, так и на носителе информации,

который позволяет производить машинный поиск документов.

Если речь идет о документе труднодоступном, который не

распространяется торговой сетью, правила ИНИС требуют

также поставку полного текста документа в систему (в че-

хословацком вводе таких документов почти 60%).

Нруг чехословацких материалов, которые являются подходя*

щими для введения в систему ИНИС, был установлен на основе

опыта, полученного при анализе литературы для чехословацкого

реферативного журнала для ядерных областей, который выпус-

кался в 1969 - 1974 годах (NSACZ ).

Таблица 1 показывает количество документов, подготовлен*

ных для ввода в систему в течение года ва период 1Э70 -

1978 гг. Хозяйственный план ЦЯИ установил подготовку 1100

документов в 1979 г.



Состав чехословацких документов, подготовленных для

ввода в систему ИНИС, за последнее время следующий:

культурные статьи - 40 %

книги - 3 %
научно-исследовательскле отчеты - 9 %

патенты ~ 3 %
материалы конференций - 35 %

Современную практику ЦЯИ при поиске документов, входящих

в тематический охват ИНИС, можно охарактеризовать следующие

образом:

а) Просматривается непосредственно примерно 200 периодичес-
ких изданий. Приблизительно половина источников, в кото-
рых самое большое количество статей, относящихся к тема-
тическому охвату ИНИС (выбор заглавий ежегодно исправляет-
ся), поступает непосредственно в библиотеку ЦЯИ, осталь-
ные издания прослеживаются периодически в главных праж-
ских библиотеках. Подобным образом производится слежение
ва журнальной частью Библиографического каталога ЧССР,
чтобы была исключена утечка статей, выходящих в каком-
либо непосредственно не прослеживаемом журнале. Невыгодой
слежения за библиографическими каталогами является срав-
нительно большое запаздывание появления записей в катало-
ге; поэтому данный способ поиска нельзя применять ко взе»
му количеству журнальной литературы, так как ценность
информации быстро уменьшается со временем,,

б) В библиотеку и в отраслевой учет ЦЯИ поступают научно-
исследовательские отчеты из главных чехословацких атом-
ных учреждений, В соответствии с правилами ИНИС, речь
идет о так называемой труднодоступной литературе, поэтому
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в систему необходимо поместить полный текст документа*

В ряде случаев ЦЯЙ должен затребовать согласие авторской

организации с включением в систему, чтобы не нарушились

правила охраны государственного, хозяйственного и служеб-

ного секрета*

в) Поиск книг производится на основе еженедельника "Новые

книги" и планов изданий отдельных издательств, а в по-

следствии также на основе Библиографического каталога,

г) С целью получения материалов конференций и других научных

мероприятий ДЯИ навязывает прямые контакты с организато-

рами сразу же после получения информации об организация

таких мероприятий, в программе которых могут появиться

доклады, относящиеся к тематическому охвату ИНИС. Целью

является информация о том, будет ли ивдан сборник докла-

дов (полных текстов или только аннотаций), и заказ его

поставки. Данный способ применяется и в случае сборников

труднодоступных документов по правилам ИНИС.

В данном случае - подобно научно-исследовательским отче-

там - требует ЦЯИ согласия организаторов конференции о

распространении данных материалов (в некоторых случаях

только выбранных докладов) ва рубежом.

д) Поиск патентной литературы производится постоянно в Цент-

ральной библиотеке патентной литературы в Праге, и выбран-

ные авторские свидетельства приобретаются с целью их

дальнейшей обработки в ЦЯИ«

е) В области переводов ЦЯИ использует общегосударственный

учет ЦНТЭИФ В журнале "Переводы ив научно-технической

литературы" отыскиваются релевантные переводы, время от
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ивдания оригинала которых не превышает двух лет. Прово-

дится контроль был ли оригинал вводящим центром страна

иадания введен в систему; в обратном случае ЦЯИ под-

готовляет перевод для ввода,

ж) Для прослеживания еа докторскими и кандидатскими диссер-
тациями иепольвуетея тематическая серия Центрального уче-
та научно-исследовательских отчетов и диссертаций»

а) Остальные виды документов, которые испольвуются в систе-
ме ИНИС (например: фотографии, кинофильмы, авукоааписи)
пока в чехословацком вводе в систему ИНИС не встречаются*

П. Технология подготовки чехословацкого ввода в систему ИНИС

Чехословацкие входные материалы (ввод) в систему ИНИС
в ЦЯИ подготавливаются с 1970 года, т . е . с самого начала ра-
боты системы. За восемь лет подготовки чехословацкого ввода
была постепенно равработана и введена определенная техноло-
гия работ по подготовке, которая в настоящее время представ-
ляет собой рааветвленную и не совсем простую систему рабочих
и контрольных операций и связи между данными операциями, и
далее организационно-диспетчерских процессов и учета. Отно-
сительная сложность этой системы подготовки обусловлена с
одной стороны объективными требованиями со стороны системы
- с течением времи началась переработке следующих видов до-
кументов, развитие системы потребовало введение следующих
рабочих операций и т.п., с другой стороны сложность обуслов-
лена развитием организационного и кадрового обеспечения под-
готовки - тогда как раньше ввод перерабатывался только штат-
ными работниками ЦЯИ, в последние годы в растущей мере исполь-
вуется работа внештатных сотрудников; для некоторых документов
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(статьи в журнале Jadern^ energie ) был введен другой цикл

обработки и т.п.

Существенный и специальный характер входных материалов

ИНИС, а тем самый и существенные и специальные требования

их подготовки, определяются инструкциями МАГАТЭ, которые в

основной содержатся в серии инструктажнвх материалов ИНИС

( INIS Reference Series ) и в циркулярах ИНИС.

Кроме рабочих операций по подготовке ввода, которые

приводятся ниже, сотрудники ЦЯИ должны в соответствии с вво-

дом проводить ряд работ, которые не являются непосредствен»

ной подготовкой ввода, как например: инструктаж внештатных

сотрудников и заключение договоров с ними, и вообще плано-

вое и хозяйственное делопроизводство, связанное с подготов-

кой входящих в систему материалов
в

Грубый скелет подготовки ввода можно описать следующи-

ми основными этапами:

1. Поиск документов ив тематического охвата ИНИС

2. Категоризация отобранных документов

3. Разработка библиографических описаний документов

4. Создание рефератов документов на английском языке

(или непосредственно или посредством чешских аннотаций)

5. Две независимые первичные индексации каждого документа

6. Разработка окончательных индексаций

7. Изготовление чистового экземпляра ввода формата для

машинного чтения

8. Комплектация и отсылка ввода в МАГАТЭ ежемесячно»



Давние основные этапы, однако, делятся на ряд отдельных
рабочих и контрольных операций - в письменном материале, ко-
торый подхватывает состояние технологии подготовки ввода в
начале 1978 года, описана 31 конкретная операция (среди них
и такие, которые не приведены в основных этапах, например;
перевод заглавия документа на английский язык, для некото-
рых типов документов получение согласия авторекой организа-
ции с включением в ввод или получение полного текста доку-
мента и т . п . ) .

Почти каждый отдельный этап имеет несколько вовможнос-
тей в зависимости от вида документа, тематической категории
документа, от качества и языка авторского реферата и от це-
лого ряда следующих критериев* Отличные альтернативные эле-
менты данной цепи требуют различных организационных процес-
сов и диспетчерского учета. Кроме того для обеспечения доста-
точной гибкости организационно обеспечена также возможность
изменения (по времени) последовательности некоторых элемен-
тов этой цепи.

Например, одной из точек зрения, которыми управляется
процесс переработки документов, является качество и язык
авторских рефератов документов. В соответствии с этим их
можно разделить на документы

- для которых в МАГАТЭ не засылается реферат,

- для которых сначала разрабатывается реферат на чешском

языке, который далее переводится на английский язык,

- для которых берется чешский авторский реферат, который
далее переводится на английский язык,

- для которых берется (после исправлений) английский автор-
ский реферат,
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- для которых разрабатывается непосредственно реферат на

английском* языке.

При подготовке чехословацкого ввода в систему ИНИС
в ЦЯИ в настоящее время работает 9 сотрудников, ив них
большинство только частично, и далее 11 внештатных работни-
ков, которые проводят работы для ДЯЛ на основе авторских
договоров. ЦЯИ дает для подготовки ввода в общем 5,7 работ-
ников (из этого 4 работника с высшим образованием и 1,7
работников со средним техническим образованием). Так как
данного количества не хватает, в последнее время в значи-
тельной мере используется внештатное сотрудничество; при-
чем внештатная подготовка ввода имеет целый ряд недостат-
ков, на современное состояние надо смотреть как на ситуацию,
вынужденную недостатком работников в ЦЯИ.

Внештатная подготовка ввода имеет свои обоснования с
существенной точки зрения и с точки зрения эффективности
работы только в двух случаях: если речь идет о переработ-
ке документов, на специальную тематику которых не хватает
квалификации собственных сотрудников ЦЯИ (например докумен-
ты иа области теоретической фивики), или в случае сборников
материалов специальных конференций, когда необходимо в ко-
роткое время обработать большое количество материалов по
одной теме, тогда выгодно испольвовать внештатного специа-
листа в данной области.

В остальных случаях преобладают невыгоды внештатной
обработки материалов:

- несоразмерно возрастают организационные и административ-
ные работы, связанные с поддерживанием контактов с внеш-
татными работниками, с передачей им заданий, с получением
и оплачиванием их работы,



37

сотрудники ЦЯИ должна не только обучить внештатных с отру д- /•' I

Ников, но и время от времени проводить снова обучение в

зависимости от изменений в системе; замеченные недостатки

в их работе необходимо с ними консультировать или по те-

лефону или при личной встрече,

в интересах сохранения качества ввода необходимо уделять \

часть собствените работников ЦЯИ для проведения контроля

• исправлений внештатно переработанных частей ввода,

при большом количестве внештатных работников существует 1

реальная опасность снижения профессиональности собствен-

ных сотрудников ЦЯИ,

Ш. Позиция ЧССР в системе ИНИС

ЧССР принимает участие в развитии системы ИНИС с

1967 года и занимает в ней, из социалистических стран, вто- .*.

рое место после СССР. Далее мы приводим краткое обозре-

ние проделанного развития: в 1967 - 1970 годах ЧССР прини-

мала участие в подготовке работы системы, в 1969 году так-

же участвовала в экспериментальном вводе в систему; была

одной ив трех стран, которые в 1970 году провели для МАГАТЭ

существенную ревизию тевауруса; сотрудник ЦЯИ в 1973 году

принял участие в работе группы экспертов из 8 стран, которые

провели некоторые изменения в тезаурусе и изменения правил

индексации; в 1974 году директор ЦЯИ был назначен членом

Консультативного комитета ИНИС; в 1975 году сотрудник ЦЯИ

принял участие в работе группы специалистов из 7 стран по

корректуре предметннх категорий ИНИС; в 1977 году сотруд-

ник ЦЯИ работал в технической комиссии, которая обсуждала

• г



расширение тематического охвата ИНИС на область ядерной

медицины; в 1978 и 1979 годах ЦЯИ успешно включился в

эксперимент с прямым доступом к базе данных ИНИС и АГРИС
0

Кроме непосредственного участия в дальнейшем раавитии

концепции и технологии системы ЦЯИ может помогать развитию

системы как можно наилучшим исполнением обязанностей стран-

членов ИНИС или существенной помошью другим государствам

при исполнении этих обязанностей.,

Важной предпосылкой того, чтобы ЦЯИ мог включиться в

развитие системы, является высокий уровень специалистов

ЦЯИ, достаточное количество работников и положительная

оценка их работы со стороны секретариата МАГАТЭ. Основным

условием выполнения данной предпосылки является хороший

уровень чехословацкого ввода. До сих пор качество чехосло-

вацкого ввода, что касается библиографического описания,

категоризации и индексации, оценивалось хорошо; объективным

критерием являются результаты тестов консистенции, прове-

денных в 1973 - 1975 гг. О чехословацких вводных материа-

лах, поставляемых форматом OOP (оптическое распознание зна-

ков вычислительной машиной с последующим машинным изготов-

лением перфоленты), работники секретариата ИНИС МАГАТЭ также

высказались похвальное

Критерием качества ввода является также новизна докумен-

тов, поставляемых в систему. Специальные информации относи-

тельно быстро стареют, а для такой системы информации, кахой

является ИНИС, важно, чтобы документы перерабатывались для

ввода в систему как можно быстрее, т.е. чтобы интервал между

публикацией документа и его включением в базу данных был

как можно меньшим. Секция ИНИС в течение нескольких лет

составляет подробные статистики такого запаздывания; ив них
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следует, что чехословацкий ввод с этой точки зрения хуже
среднего. По данным МАГАТЭ в 1976 году чехословацкий ввод
опаздывал приблизительно на 12 месяцев и в 1978 ухе на
17 месяцев. Запаздывание чехословацких материалов в послед-
ние годы постоянно возрастает* Основной причиной данного
неблагоприятного развития является, согласно анализу прове-
денному в ЦЯИ, постоянно возрастащая доля внештатного
сотрудничества при подготовке вводных материалов в систе-
му МИС,



Таблица - Количество документов чехословацкого ввода

в систему ИНИС ,'

Г о д 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

количество
документов 140 298 535 601 1068 956 1001 1107 1102

доля во всемир-
ном массиве 3,5% 8,9% 2,6% 1,1% 1,7% 1,5% 1,7% 1,8% 1,1



РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СЛУЖБЫ

ИНИС-ИРИ НА МАГНИТНЫХ ЛЕНТАХ В ЧССР

Я . В л а ж е к
Центр ядерной информации

Прага 5 - З б р а с л а в

Эксплуатация информационно-поисковой службы ИНИС-ИРИ
(избирательное распространение информации) производится
в ЦЯИ с 1974 года. Служба ИНИС-ИРИ была введена в эксплуа-
тацию 1.1.1974 г., т . е . 8а год до срока, установленного
для решения данной задачи, включенной в программу Государ-
ственной информационной политики. В конце экспериментально-
го года в 1973 году ежемесячно обрабатывалось 85 запросов
- профилей» В соответствии с тем, что составление профилей
является предметом выполнения хозяйственного договора меж-
ду потребителем и ЦЯИ, подписанного максимально на 1 год,
всегда в конце данного срока доходит к уменьшению количест-
ва обрабатываемых профилей из-за изменений научно-исследо-
вательских заданий в отдельных организациях,. Данное сниже-
ние количества профилей компенсируется или в большинстве
случаев превышается заявками на разработку новых профилей
даже в течение года. Рост количества профилей по отдельным
годам приведен далее:

203
244
307
321
318
345

1974

1975

1976

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь



197? январь 356

декабрь 376

1978 январь 348

декабрь 376

Снижение количества профилей в 1978 году было в основ-

ной вызвано введением новых форм распространения информа-

ЦИЙс

Служба ИНИС-ИРИ в ЧССР обеспечивает своих потребите-

лей в настоящее время машинно-переработанными информация-

ми в следующих видах;

а) первичные профили

б) вторичные профили

в) ретроспективные подборки*

Одновременно она обеспечивает посредством библиотеки

ЦЯИ полные тексты литературы, на которые обращается внима-

ние потребителей формой реферативных обеоров. Время выпол-

нения одного заказа составляет максимально 14 дней при усло-

вии доступности требуемой литературы в ЧССР.

Первичные профили - ето обрабатываемые с помощью ЭВМ

текущие месячные подборки с магнитных лент ИНИС-Атоминдекс

на основе запроса, составленного в соответствии со специ-

фикацией потребителя. Заказчик может когда угодно потребо-

вать изменения запроса, которое реализируется при следующей

обработке магнитной ленты
о
 Изменения в запросе могут прово-

дить без консультации с заказчиком и сами сотрудники службы

ИНИС-ИРИ на основе полученных заполненных карточек релевант-

ности, которые являются составной часты) каждого выхода и

которые потребители отправляют обратно в ЦЯИ после изучения



подборки. Архивные дубликаты первичных профилей, начиная
с января 1978 года, хранятся в ЦЯИ в форме микрофишей типа
СОМ, Обратная связь между потребителем и сотрудником служ-
бы является важной главным образом в начальной фазе обра-
ботки вапроса, когда подходящими изменениями в течение не-
скольких месяцев можно достичь полную отладку профиля* В
некоторых случаях дотребители не используют данную возмож-
ность в достаточной мере» Существует, однако, р«д случаев,
хогда карточка релевантности не посылается умышленно, так
как профиль настолько отлажен, что об изменении задания не
может быть речи до тех пор, пока заказчик не изменит пред-
мет своего интереса*

По статистическим данным за 1977 год следует, что
78% профилей было оценено релевантностью более 80%, тогда
как в 1974 году, т . е . в первый год службы ИНИС-ИРИ в ЧССР,
эта доля составляла только 38%, Карточки релевантности в
1974 году возвратило 83% потребителей, в 1977 году - 53%
потребителей Средняя релевантность в 1974 году составля-
ла 73,7%, в 1977 году - 87,7%. Данные за 1978 год в настоя-
щее время еще не обработаны.

Вторичные профили являются дубликатами уже обрабаты-
ваемых первичных профилей. Потребитель в данном случае не
имеет возможности требовать изменения задания первичного
профиля. Он является только пассивным получателем 1 копии
подборки, которая оделена для другого заказчика. Данным
образом происходит многократное использование уже разраба-
тываемых тем. Правильность решения дать возможность досту-
па к информациям системы ИНИС в вышеуказанной форме более
широкому кругу потребителей подтверждает резкое увеличение
количества вторичных профилей, главным образом в 1978 году.



К концу 1977 года было разослано потребителям 74 вторичных

профиля ежемесячно, в январе 1978 года это количество уве-

личилось до 135, в августе - до 300, а в декабре 1978 года

- до 446 профилей. Оценка релевантности в случае вторично-

го профиля не проводится, так как она не оказывает влияния

на составление запроса.

Ретроспективные обзоры, составленные с 1973 года пс

1977 год, т.е. за 5 лет. В течение 1978 года была составле-

на зкспериментальная совокупность 7 ретроспективных подбо-

рок, которая показала удобство данного вида распростране-

ния информации. До конца года в рамках совокупности сличе-

ния было разработано 12 ретроспективных подборок. Перед окон-

чательной обработкой запроса задание опробовалось на неко-

торой месячной магнитной ленте для того, чтобы предотвра-

тить получение нежелательного чрезмерно большого количества

выходных записей и достичь высокую релевантность ретроспек-

тивной подборки. В соответствии с отзывами потребителей мож-

но считать, что интерес к разработке ретроспективных подбо-

рок будет и в дальнейшем возрастать. С точки зрения статис-

тической обработки данных о ретроспективных подборках (на-

пример: среднее количество записей, их релевантность, коли-

чество полученных эакааов на литературу и т.п.) в настоящее

время речь идет о статистически непредставительной совокуп-

ности, а кроме того о малом времени, протекшем от переработ-

ки, когда все данные еще не являются доступными.

Привлечение потребителей службы ИНИС-ИРИ

Одним из важных элементов, обеспечивающих ход службы

ИНИС-ИРИ, является привлечение новых потребителей. Квалифи-

цированные работники в ядерных областях информируются о
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возможностях службы ИНИС-ИРИ посредством статей или объяв-
леаий в специальных журналах или публикациях, иадаваемых .
в ЦЯИ, или посредством личных выступлений сотрудников ЦЯИ
на специальных семинарах или конференциях. Для этой цели в
ЦЯИ была ивдана информационная публикация о службе ИНИС-ИРИ.
Дальнейшей вовможностью является непосредственное привлече-
ние потребителей ив ряда авторов, работы которых были вклю-
чены в материалы системы ИНИС. В прошлом году о службе
ИНИС-ИРИ было информировано в письменном виде порядка 300
чехословацких авторов* Кроме того был проведен анализ
информационных потребностей учреждений чехословацкой ядер-
ной программы, подчиненных Чехословацкой комиссии по атом-
ной энергии (ЧСКАЭ). В этом году планируется проведение
подобного анализа в области медицины. На основе проведенных
аналивов будет расширена деятельность службы ИНИС-ИРИ, а
тем самым будут привлечены следующие потребители машинно-
перерабатываемой информации»

Общей целью всех данных мероприятий является планомер-
ное использование и внедрение научно-технических информации,
перерабатываемых современной вычислительной техникой, во
всех производственных и непроизводственных сферах нашего
народного хозяйства.

Исследование использования службы ИНИС-ИРИ в ЧССР

В середине 1977 года потребителям службы ИНИС-ИРИ
были разосланы опросные листы с целью получения следующих
информации:

а) количество сотрудников, использующих 1 профиль,
б) регулярность запросов на литературу,
в) источники приобретения литературы,
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г) состав литературы, запрашиваемой ив библиотеки ЦЯИ,
д) дальнейшая манипуляция с продукцией ИНИС.

Было разослано всего 370 опросных листов (т»е. всем
первичным потребителям); заполненный опросный лист верну-
ло 133 потребителя ( т . е . 34%). Иа совокупности данных,
которую, однако, нельэя считать статистически вполне пред-
ставительной, можно сделать следующие выводы:

а) один профиль использует примерно 6 сотрудников,

б) регулярно заказывает литературу 55,6% потребителей,
нерегулярно- 2о,6, при случае - 15%,

в) из общего количества потребителей ив библиотеки ЦЯИ
получает литературу 76,9%, причем для 33,8% потребите-
лей библиотека ЦЯИ является единственным источником
литературы,

г) литература, заказываемая из <*онда библиотеки ЦЯИ̂  являет-
ся, в основном, труднодоступной (74,4%). 62,1% ив труд-
нодоступной литературы заказывается в форме увеличений
микрофишей, 28,8% - в форме дубликатов микрофишей,

д) в качестве дальнейших способов использования подборок
проводились:

архивация в форме картотеки 43,6%

хранение продукции ИНИС как единого
целого (без классификации) 53,4%

ликвидация после изучения 2,2%
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Сотрудничество с внештатными работниками ив выбранных

учреждений

С целью улучшения службы ИНИС-ИРИ и ускорения кон-
такта с потребителями в 1979 году будет расширено внеш-
татное сотрудничество с некоторыми набранными организа-
циями в рамках чехословацкой ядерной программы и вне ее .
Выгоды сотрудничества с внештатными работниками иэ набран-
ных заводов и научно-исследовательских институтов заклю-
чаются прежде всего в использовании их квалифицированных
внаний, с которыми они способны составлять и отлаживать
запросы своих коллег и обеспечивать постоянный контакт
с ними (после краткого обучения проблематике составления
вапросов в соответствии с правилами используемой системы USS
(Unifikovany softwarovy system).

Опыт работы, полученный до сих пор с внештатными ра-
ботниками, покаеел, что с точки зрения качества службы
ИНИС-ИРИ и требовательности заказчиков, данную форму сот-
рудничества необходимо развивать и в будущем. 3 соответ-
ствии с концепцией ЦЯИ до 1980 года будет и далее расши-
ряться и развиваться сотрудничество с организацией в Сло-
вакии (Словацкая техническая библиотека), где в настоящее
время составляется приблизительно 100 первичных профилей.

Перспектива дальнейшего развития службы ИНИС-ИРИ

Целью службы ИНИС-ИРИ является прежде всего качест-
венное обеспечение информационных нужд потребителей не
только для чехословацкой ядерной программы., Как уже было
сказено, сфера потребителей будет расширена посредством
вышестоящих органов организаций ядерной программы и в со-
ответствии с расширением тематического охвата ИНИС на
область медицины.
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Начиная с первого ноыера десятого года издания магнит-
ной ленты, с целью рационализации классификации к рассылки
продукции потребителям будет использована специальная
программа, которая обеспечит классификацию профилей в с о -
ответствии с требованиями отдельннх потребителей и учреж-
дений и печатание их адресов непосредственно на выходе
продукции из машины. И далее будет развиваться сотрудничест-
во с вычислительным центром Центра научно-технической и эко-
номической информации - центра технического обеспечения
(ЦНТЭИ - ЦТО) главным обрааом в вопросах сооружения терми-
нальной сети ЦНТЭИ-ЦТО. Независимо от этого осуществляет-
ся экспериментальная on-l ine связь терминальной станция
в ЦЯИ с центральной ЭВМ МАГАТЭ в Вене. В ближайшем будущем
планируется использование данной связи для обычной отладки
избранных профилей для потребителей службы ИНИС-ИРИ, для
составления целевых тематических запросов и разработки
ретроспективных подборок. Данная проблематика, однако,
является предметом другого доклада. Все вышеприведенные
мероприятия будут создавать предпосылки для дальнейшего
существенного улучшения службы ИНИС-ИРИ в ЧССР.

Примечание: Некоторые данные, приведенные в данном докладе,

были уже опубликованы в литературе / 1 / , / 2 /

ЛИТЕРАТУРА:

/ 1 / Станик, Ж., Блажек, Я. : Использование продукции ИНИС
в ЧССР, Техническая библиотека, год иэд. 22, И? 1 1 ,
1978, стр. 308-319, Прага

/ 2 / Мареш, 3 . : Международная система информации в ядерных
областях (ИНИС) и комплексная служба избирательного
распространения информации, Шахтерский ПРЯИБРАМ в науке
и технике, 1976 г . , стр. 67-86, Пржибрам
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ОПЫТ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ИНИС В ГДР

X. Ш е е л ь
Государственное управление по атомной бееопасности н вашите

от излучения ГДР

ГДР принимает участие в системе ИНИС с начала 1974 го-
да, В начальной фаае вес ответственность аа сотрудничество
в ИНИС Центральный институт информации и документации*
С 1 января 1976 года ответственным ее ето является Государ-
ственное управление по атомной бевопасвости я еащите от
получения при Совете Министров ГДР (ГУАВЗИ), так как 'оно
соблюдает все внтехажщие ив членства ГДР а МАГАТЭ права и
обязанности»

1 . Равработка ввода в систему

В начальной фаае равработки ввода в систему участвова-
ли пять учреждений. Однако окавалось, что ета форма была
нецелесообразной. Факт, что участвупцкм учреждеяиям нельая
было, как правило, зривлекать к этой деятельности штатных
сотрудников по причине относительно ниакого объема (в сред-
нем от 200 до 250 документов в год и на одно учреждение),
приводил к вадержкам во времени и частично также к ниакому
качеству индексирования и реферирования. В интересах улучпе-
ния вспомогательных работ в системе ИНИС в 1976 году нача-
лась концентрация работы по равработке ввода, так что в настоя-
щее время в этой области сотрудничают только два учреждения
- ГУАВЗИ и Центральный институт ядериях исследований - ЦФК.
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Центральным институтом ядерных исследований - ЦФК -
дифференцируется ЙНИС-релевамтяые документи иэ 5 журналов,
а также обрабатываются отчеты ЦФК, прячем обработка всех
дифференцированных документов ограничивается индексирова-
нием и реферированием. Отбор релевантных книг, диссерта-
ций, патентов и стандартов, а также библиографическое опя»
сание всех выбранных для ввода в систему документов произ-
водится исключительно в ГУАВЗИ, которое, кроме того, про-
сматривает 180 журналов и 6 серий Репортов и проводит под-
готовку ввода в систему на перфолентах* По этой схеме в об-
щий ввод в ГДР в 1978 году 390 документов поставил ЦФК и
610 - ГУАВЗИ. Развитие ввода в систему в ГДР представлено в
таблице 1.

Таблица 1 Развитие ввода в систему в ГДР

Вид
документа

Статьи ив журналов

Репорты
Книги

Патенты

1974

365

94

Количество поданных документов
1975

462

344

3

32

1976

334

249

16

1

1977

720

161

11

8

1978

776

202

18

4

Итого: 459 841 800 900 1000

К существенным прививкам качества информационной системы
или средств информации принадлежит скорость, с которой она
охватывает, обрабатывает или сообщает первичную информацию.
Время, необходимое системе ИНИС для целого процесса, аависит
в значительной степени от вспомогательной работы участвующих
в системе ИНИС стран и организаций и, прежде всего, от скорости,
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с которой ИНИС-релевантные докумевтн дифференцируются, обра-
батываются по всем правилам системы я пересылаются в Вену*
Но я форма, в которой передается ввод в систему (магнитная
лента, перфолента, OCR -форма листа или обычные учетные до-
кументы), а также регулярность, с которой производится пе-
ресылка, оказывает влияние на фактор временно От формы за-
висят проводнике Секцией ИНИС в МАГАТЭ затраты на дальней-
шую обработку, в то время как регулярность пересылки являет-
ся существенной предпосылкой для непрерывного и, следователь-
но, беспрепятственного хода работы в международном центре.
С середины 1976 года ГДР пересылает свой ввод на перфоленте,
ежемесячно от 75 до 100 поставок документов. (Изготовление
перфолент производится на пишущих автоматах Оптима 527, бук-
вы которых были переделаны я подобраны к системе знаков
ИНИС К

Имеются различные возможности для сокращения задержек
во времени. Одной иэ очень действенных для публикаций журна-
лов является заключение соглашений с редакциями ключевых жур-
налов о подготовке корректурных оттисков. По этому пути
пошел Центр системы ИНИС ГДР с результатом, что ввод в систе-
му может производиться только с очень незначительными за-
держками. На основе подготовки корректурных оттисков журна-
лов KERNENERGIE, ISOTOPENPRAXIS, PHYSICA STATUS SOLIDIA И В,
RADIOBIOLOGIA RADIOTHERAPIA иRADIOLOGIA DIAGNOSTICA будут

охвачены прибл. 75 % ИНИС-релеваитных статей журналов ГДР*
Другой возможностью является соответствующая системе ИНИС
подготовка (индексирование, реферирование) публикаций Репор-
тов. Этот метод был введен при выпуске Репортов в ГУАВЗИ.
Наряду с возможностью немедленного ввода после их появления
он дает то преимущество, что индексирование и реферирование
могут производиться с высоким качеством, если они будут прове-
дены сотрудником, который готовит рукописи к печатанию.
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Таблица 2 содержит сопоставление средней еадержки

ввода в ГДР и ввода а целом во времени.

Таблица 2 Зарегистрированные в ИНИС вадержки во времени

Вид
документа

Все документы

Журналы

Репорты

Патенты

Все Центры

1976

9

7

10

27

Средние

системы

1977

9

8

11

25

задержки

ИНИС

по

1978 1976

10

8

11

24

13

4

15

13

месяцам

ГДР

1977

6

5

9

16

1978

6

5

12

37

2. Использование системы ИНИС в ГДР

Выходы системы ИНИС нспольауютея в ГДР в следующих формах:

1. копии днамикрокарт (микрофишей)

а) "Атомяндекс ИНИС

б) полные тексты труднодоступной литературы

- в абонементе полностью

- в абонементе по предметным рубрикам (до конца 1977 г.)

- по отдельным вахавам

2» ксерокопии предметных рубрик "Атоминдекса ИНИС
(до конца 1978 г. )

3 . на баве магнитных лент системы ИНИС

а) дифференцированное распределение информации (ДРИ)
б) ретроспективный поиск
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Вообще существует обязанность максимально использовать

возможности системы ИНИС, которая финансируется каждой стра-

ной-участницей МАГАТЭ на основе регулярных вкладов.

Эта цель объясняет также названные в пунктах 1.а и 2

формы передачи информации, так как» бесспорно, речь идет при Г

етом о временных решениях. Журнал рефератов на микрофишах -

это не идеальное средство работы* А также заказы по предмет-

ным рубрикам на ксерокопиях из "Атоминдекса" связаны с не-

достатками, потому что на основе того факта, что документы

зачастую нельзя рассортировать точно по предметным рубрикам,

нужно смириться с самого начала, с одной стороны, с нереле-

вантными передачами и,.с другой стороны, а в зтом и состоит

различие от Атоминдекса, с существенным недостатком - с поте-

рей информациио

Чтобы продемонстрировать ето, в апреле 1977 года из

43 проведенных поисков дифференцированного распределения •

информации были выбраны только 6, каждый из которых показал '••

по одному или двум крайним значениям и все они представлены

в таблице 3. Ясно видно, что имеются большие колебания рас-

пределения выданных вычислительной машиной указаний докумен-

тов по предметным группам* Для соотношения количества указа-

ний документов к предметным рубрикам из всех 43 поисков было

получено среднее значение в 3,1, т.е. что в среднем на одну

предметную рубрику выпадают только 3 указания. Поэтому в

конце 1978 года - после принятия рефератов на распечатку при

помощи вычислительной машины для дифференцированного распре-

деления - начали уступать от этой услуги* Потребителям этой

формы услуг было предложено участие в дифференцированном

распределении информации» <*
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Одним иа преимуществ системи ИНИС для потребителей в

ГДР является предоставление копий микрофиш труднодоступных

документов. Эта услуга имеет особое аиачение, поскольку

доля труднодоступной литературы в области ядерных наук

очень высока. Самой лучшей формой запроса этого вида доку-

ментов является целенаправленный индивидуальный заказ, тем

более, что его можно реализовать самым быстрым образом, так

как все указанные системой труднодоступные документы имеют-

ся в наличии как микрофиши. Возможность эакааать копии микро-

фиш всех документов используется только одним учреждением.

Поэтому до конца 1977 года имелась воаможность эакааать

копии микрофиш труднодоступных документов по предметным руб-

рикам в абонементе. По причине связанных с этим затрат и

опасности, что потребитель получит относительно большую часть

не мнтересупцих его документов, эта форма услуг была прекра-

щена. Предпосылкой для запроса документов является, однако,

знание об их наличии. Эту информацию потребитель может полу-

чить в формах 1.а, З.а, а также З.б. К форме 1«а было уже

установлено, что ее - также как и практикуемую до конца

1978 года форму 2 - следует рассматривать гак временное ре-

шение в интересах названной цели. Поэтому устремления кон-

центрируются на периодической передаче услуг системы ИНИС

в ГДР для дифференцированного распределения информации.

Но это, однако, не означает, что ретроспективный поиск

имеет меньшее значение. Оба служат совершенно различным целям

и не находятся поэтому в соотношении друг с другом, которое

могло бы привести вследствие предпочтения одного вида к пре-

небрежению другим видомо Следует однако также отметить, что

количество тех, кто стремится к приобретению новейшего уровня

знаний, значительно больше, чем количество тех, кому необхо-

дим ретроспективный поиск» Кроме того следует учитывать, что



Таблица 3 Распределевие оояековях ухааанна докужевтов ао оредметшм рубрикам для
дяфферевцяроваввого распределения явфориацяи свстеив ИВИС (ашксаналь-
вме в мяваяальвне мачевая обоавачеяв авакек "х)")

Профиль В Код-во уаааавиЯ
докумевтов

040/044(23)
173/034(77)
500/034(100)
297/024/ 4(125)
651/079(153)
060/044(174)

х )

29
21
74
54
1 2 Х )

1 4 '

Кол-во оредмет-
вюс рубрик

15
2

2Эа

2

4
11

х)

Соотяовевяа
ухаваняВ х
аред.рубряк.

Додя чаще всех пред-
етавленвой предметной
рубряхя в %

1,9
10,5

3,2

3,0
1 , 3 Х ) 3 преди.

рубрякя по

10,Зх>
95,2 Х )

25,6
87,0
41,6
14,2



56

дмфферевцарованиов распределение информация можно проводить

с помощь» относительно скрошгах технических ватрат по обра-

ботке данных (в ГДР применяется для етого с большим успехом

с середины 1978 года ЭВМ типа ES 1010), в то время как для

ретроспективных поисков ставятся высокие требования к ем-

костям памяти запоминающих устройств*

Потребитель, подьвуящнйся услугами системи ИНИС с по*

мощью ЭВМ, подает заявление в письменном виде в отдел ин-
г
 формации ГУАВЗИ. В срочных случаях ааявкн, в особенности

для ретроспективных поисков, принимаются также по телефону

или телеграфу.

Таблица 4 покааывает раавитие использования услуг систе-

ми ИНИС в ГДР.

Таблица 4 Развитие использования услуг системы ИНИС в ГДР

вид услуг i2Z5
Количество учреждений потребителей

Всего 67 76 93 109

Ретроспективные
 ОАА л а

„
поиски ***

 1 В
'

дифференцированное
распред.информации
(кол-во профилей) 88 107

Репорты

(кол-во микрофиш)

Атомивдекс

(кол-во микрофиш) -

219

154

21668

4529

2 5 1 1 '

l ee 1 '

28302

6633

'Исключая проведенные в центральном институте ивотопного и
радиационного исследований ретроспективные поиски и диффе-
ренцированное распределение информации.



3. Точность поиска

Наряду с количественным аспектом использования следует,

конечно, видеть также и качественную сторону приведенных

услуг информации. Существенными качественными признаками рет-

роспективных поисков или дифференцированного распределения

информации являются достигнутая полнота и точность.

Определение полноты возможно в системе таких размеров

как ИНИС только с почти неоправданными затратами. Но не труд-

но получить точность, причем всегда следует осознавать субъек-

тивные воздействия.

Чтобы получить представление о достигнутой точности, бы-

ли использованы указанные потребителями оценки по 51 профилю

дифференцированного распределения информации. Количество вклю-

ченных в оценку прогонов дифференцированного распределения

информации на один профиль было от 8 до 20 и составляло в

среднем 15. Таблица 5 дает обвор о достигнутой на один профиль

точности. Бели же обобщить все профили и прогоны, то получи-

лась бы средняя точность в 0,77. По атому значению нельзя,

однако, узнать, что у 43 % профилей была достигнута точность

от 0,91 до 1,0. Из этого также в меньшей мере следует, что

у некоторых профилей была установлена очень низкая точность.

При зтом речь здесь идет, конечно, о тех случаях, в которых

потребителя нельзя было убедить в том, vro вследствие разде-

ления профиля на два или более профилей могут быть достигну-

ты более лучшие результаты»

Указания продуктивности одной системы, например, в отно-

шении точности поиска на оскове только лишь количества, ка-

жутся мало целесообразными. Каждый ретроспективный поиск и
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каждое дифференцированное распределение информации является

индивидуальным процессом, который служит удовлетворению

специфической информационной потребности. Форма обработки

документов, а также форма формулировки вопросов представ-

ляют в рамках урегулирования системы еще достаточно возмож-

ностей для субъективных решений, так что глобальная оценка

системы постоянно связана с большим количеством ошибок. В

общем потребитель менее заинтересован в какой-нибудь общей

продуктивности системы, а более в полученной услуге в своем

конкретном случае. Наложенный едесь результат оценки, а так-

же устные н письменные реакции и отеывы потребителей в ГДР

показывают, что на основе системы ИНИС возможны информацион-

ные услуги исключительно высокого качества.

•

Таблица 5 Достигнутая при дифференцированном распределении

информации точность
(51 профиль, 763 прогона ДРИ, 13 847 указаний на

документы)

Точность

0 0,1
0,11 - 0,2
0,21 - 0,3
0,31 - 0,4
0,41 - 0,5
0,51 - 0,6
0,61 - 0,7
0,71 - 0,8
0,81 - 0,9

0,91 - 1,0

ИТОГО

Количество профилей

-
1

1

г
в
6

- 8
5

22

51

Для профилей
в %

-
2
2
4

12
12

15

1 0

43

100



УЧАСТИЕ ПИР В СИСТЕМЕ ИНИС И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

А , С о к а л ь с к и

Ведомственный информационный центр по энергетике и

атомной энергии

Варшава» Польша

С 4 июля 1967 года Польша принимала участие а системе

ИНИС по решению Уполномоченного Правительства по использо-

ванию ядерной энергии. Сотрудничество с Международным аген-

ством по атомной энергии в области информационной системы

ИНИС поручено Информационному центру по ядерной энергии,

который теперь называется Ведомственным информационным

центром по энергетике и атомной энергии. Ему поручена еада-

ча подготовки польского ввода, а также испольэования исход-

ных материалов системы.

Центр начал выполнять эти задачи с тех пор, когда бы-

ла введена экспериментальная система, т.е. с апреля 1970

года. Сначала число документов, введенных в систему, было

небольшое, потому что тематический охват системы был огра-

ничен. После расширения тематического охвата число доку-

ментов увеличилось до двухсот. С тех пор количество доку-

ментов постоянно увеличивалось. В 1975 году введено уже

около 500 документов. В прошлом году это число было около

тысячи. В текущем году мы хотим ввести более 1000 докумен-

тов.
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Таблица 1 Число документов, отправленных в Вену

Год

1970

1971

1978

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Число описаний документов

44

87

246

198

380

487

500

611

944

Нужные материалы мы собираем по абонементу или торго-
вой сети. Отчеты научно-исследовательских институтов мы
получаем прямо ив этих институтов. Для получения материа-
лов конференций мы поддерживаем непосредственную связь
с органивадиошшмн комитетами конференций. Собранные до-'
кументы мы регистрируем и аатем передаем их соответствую-
щим специалистам разных научных областей. С секцией ИНИС
нашего Центра сотрудничает пять специалистов: два физика,
один химик, один биохимик и один инженер. Специалисты зна-
комятся с материалами и классифицируют работы согласно
рубрикатору ИНИС. Они исключают работы научно-популярного
типа. Избранные работы подробно описывают. В случае отсут-
ствия реферата на английском явыке специалисты составляют
его.



Ввиду того, что наш Центр сотрудничает со специалиста-
ми других организации, мы,- проводим повышение их квалификаг
ции, а также проверяем качество их работы.

Этот контроль часто является не только формальным,
также контролируется содержание. Эти задачи выполняет
секция ИНИС, в которой работают сейчас два человека. Другие
задачи секции! библиографическое описание, редактирование
рефератов на английском языке, корректура описаний и
отправление материалов в Вену.

Описания документов мы направляем в виде рабочих блан-
ков, заполненных на пишущей машинке. В ближайшее время мы
хотим направлять описания документов согласно требованиям
оптической читающей машины.

Материалы в Вену мы отправляем два раза в месяц. В Ве-
ну мы посылаем также труднодоступные документы ва исключе-
нием отчетов Института ядерных исследований. Отчеты этого
Института мы сами распространяем в виде 60 кадровых микро-
фиш.

Обычно наши материалы в Вене обработываются в течение
15 дней. Количество обнаруженных ошибок небольшое. Скорее
всего это недостатки индексирования, а не библиографичес-
кого описания. До сих пор нам пришлось вновь описать
всего одну работу.

Сначала использование системы в ПНР ограничивалось
покупкой 10 экземпляров "ИНИС Атоминдекса" и микрофиш труд-
нодоступных документов. "ИНИС Атоминдексн" мы направляли
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в соответствующие организации, и они были источниками
поиска текущей и ретроспективной информации. Сначала их
использование было небольшое, так как одновременно изда-
вался "Nuclear Science Abstracts". Когда прекратилось иэ-
давание NSA, число используемых экземпляров "Атоминдекса"
увеличилось до 17.

Увеличилось также число потребителей системы.

. Учитывая возрастающий спрос в области быстрой, теку-
щей информации решено организовать избирательное распрост-
ранение информации (ИРИ) на основе магнитных лент системы
ИНИС. С этой целью в апреле 1977 года мы заключили договор
с Главной библиотекой и Центром научно-технической инфор-
мации Вроцлавского политехнического института, который
является национальным центром ИЕИ. Согласно договору,
в сентябре 1977 года начала работу система ИНИС-ИРИ.

Работа этой системы проводится на польской машине
ОДРА 1305* Сначала число тематических подборок не превыша-
ло 100. Сейчас это число выше 300. В результате деятель-
ности системы наблюдается рост заинтересованности в
первоисточниках информации.

Доступ к мировой ядерной литературе мы обеспечиваем
потребителям информации таким образом, что им. направляем
копии книг, журналов, отчетов и микрофиш МАГАТЭ. В случае
отсутствия нужных материалов мы обращаемся за помощью
к другим отечественным организациям. Этот поиск облегчает
центральный список заграничных журналов. В особенно трудных
случаях нам помогают национальные центры ИНИС.
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До сих пор у нас не решек вопрос быстрой, ретроспектив-
ной информации. Необходимые тематические подборки мы делаем
традиционными методами, на основе кумулятивных индексов
"Атоминдекса"• Но это очень трудоемкий процесс. Думаем,
что ивдание ежегодных кумулятивных индексов тоже не решит
этот вопрос. Поэтому мы с большим вниманием следим за
экспериментом непосредственного доступа к машине в Вене*
Мы намерены использовать эту сеть по мере наших техничес-
ких возможностей.
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УЧАСТИЕ ЧССР В ЭКСПЕРИМЕНТЕ МАГАТЭ ПО ПРЯМОМУ ДОСТУПУ

К БАЗАМ ДАННЫХ ИНИС/АГРИС

е Ж. С т а н и х

Центр ядерной информация
Прага 5 - Збраслав

1. Введение

ЧССР принимала активное участие при совдании системе
ИНИС и далее участвует в ее развитии в области обработки
ввода в систему, в области усовершенствования тезауруса
ИНИС и его предметного указателя, в области использования
продуктов системы при удовлетворении информационных нужд
потребителей чехословацкой ядерной программы и т.п 0 Поэто-
му было объективной необходимостью продолжить традицию че-
хословацкого участия в развитии системы ИНИС и принять учас-
тие в создении и развитии терминальной сети МАГАТЭ*

Полученный до сих пор опыт по эксплуатации системы
ИНИС и ее дальнейшее развитие» направленное на введение са-
мого действенного способа использования продуктов ИНИС пу-
тем создания международной терминальной сети ИНИС/АГРИС,
привели чехословацкую отраслевую систему научно-технических
информации для ядерной программы к началу работ по реализа-
ции прямого доступа к базе данных ИНИС/АГРИС, находящихся
в центральной вычислительной машине МАГАТЭ, в рамках експе-
римента МАГАТЭ.

Данную проблематику решает Центр ядерной информации
(ЦЯИ) Прага 5 - Збраслав, который уполномочен обеспечить
чехословацкое участие в системе ИНИС и одновременно на основе



своего полномочия от ОДИС, как ответственной организации 8а

инфорыационную службу "чехосл. яд.•программа", является от-

ветственным за соадание отраслевой информационной системе

в рамках чехословацкой системы научно-технических и экономи-

ческих информации.

Основной целью и смыслом чехословацкого участия в экспе-

рименте МАГАТЭ по прямому доступу к базам данных ИНИС/АГРИС

является подготовка условий и пространства для строительства

внутригосударственной терминальной сети, связанной на первом

этапе с базой данных МАГАТЭ, с возможностью расширения в бу-

дущем и на следующие зарубежные баев данных» Реализационным

выходом данной качественно новой фазы раэвития информацион-

ной деятельности в области усовершенствования и рационализа-

ции информационной работы будет как можно более полное и

быстрое обеспечение информационных потребностей потребителей

прежде всего в области чехословацкой ядерной программы и в

области технического обеспечения и оснащения концевых стан-

ций терминальной сети и коммуникационного центра необходимым

оборудованием. На это направлен эксперимент связи Прага-Вена

посредством коммутируемой телефонной линии.

Для его реализации в ЦЯИ была составлена рабочая груп-

па, руководимая директором ЦЯИ, в которую входят работники

ЦЯИ, Института вычислительной техники (ИВТ) Чешского политех-

нического института Прага и Научно-исследовательского инсти-

тута связи (НИИС) Прага.

2* Участие ЧССР в первом этапе эксперимента МАГАТЭ -

связь посредством коммутируемых линий

Для проведения экспериментальной терминальной связи

(ЦЯИ-МАГАТЭ) при использовании коммутируемой линии Прага-
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Вена были приняты следующие основы:

- участие в эксперименте реализовать при минимальных расхо-

дах, главным обравом, что касается обеспечения необходи-

мых технических средств,

- в области технического обеспечения полностью ориентиро-

ваться на оборудование производства СЭВ (JSEP), которое

явилось бы легко доступным, требовало бы несложного об-

служивания и в то же время дало бы возможность полностью

испольвовать все службы сети МАГАТЭ,

- с информационной точки зрения полностью направить экспери-

мент на настоящие конкретные проблемы ЦЯИ,

- техническо-оргаяиэационную сторону эксперимента реализо-

вать в самые короткие сроки на конкретных информационных

Запросах.

Главной целью эксперимента является:

- проверка пригодности использования избранной конфигурации

оборудования для прямого доступа к базам данных ИНИС/АРГИС

как с точки зрения возможности технической связи с между-

народной терминальной сетью МАГАТЭ, так и для взаимодейст-

вующего способа поиска записей в вышеуказанных базах дан-

ных,

- предложение окончательного оснащения концевых станций пла-

нируемой внутригосударственной терминальной сети.

На основе технических требований МАГАТЭ к оборудованию,

требуемому для участия в сети, был проведен выбор оборудова-

ния, проиэводимого в СЭВ. В соответствии с основами для про-

ведения эксперимента в области технического обеспечения



была набрана следующая конфигурация оборудования:

- экранный терминал ЕС 7168/VT 340 производства Видеотон -

ВНР с интерфейсом VD 15-1 производства ВИР,

- модем ЕС 8002/MDS 200 производства ЧССР - Тесла Банска
Быстрица,

- скорость передачи 300 битов с" ,

- строчечное печатающее устройство ЕС 7184 фирмы Видеотон
ВНР.

Первая связь Прага-Вена (МАГАТЭ) была осуществлена
12.6.1978 г. Результаты подтвердили пригодность избранной
конфигурации оборудования для использования для on-line
взаимодействующего поиска записей в базе данных ИНИС/АГРИС.
После этой связи был проведен курс с 29.-30.6.1978 г., на
котором сотрудники МАГАТЭ ознакомили работников заинтересо-
ванных организаций с применением системы STAIRS К базе
данных ИНИС и АГРИС. Из ЧССР в курсе приняло участие 16 ра-
ботников ив 11 организаций.

До конца февраля 1979 г. проходила экспериментальная
проверка основных возможностей использования on-line диало-
гового доступа к базам данных ИНИС/АГРИС для выполнения ин-
формационных заданий ДЯИ при обеспечении информационных по-
требностей чехословацких потребителей и при обеспечении учас-
тия ЦЯИ в дальнейшем развитии системы ИНИС с целью подготов-
ки условий для создания чехословацкой внутригосударственной
терминальной сети.

Помимо вышеуказанных работ в это время несколько раз
была осуществлена связь Москва (МЦНТИ) - Вена (МАГАТЭ) по
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по коммутируемым линиям череа коимувкхациохвый к ретрансля-

ционный центр в Праге.

2. Чехословацкое участке во втором этапе эксперимента

МАГАТЭ • свяаь посредством постоянных линий

Второй этап эксперимента МАГАТЭ является эиачительиым

вкладом в область быстрого и качественного обеспечения ин-

формационных нужд потребителей ив области мирного использо-

вавия атомной энергии
0
 Предложенная концепция выходит аа

рамки потребительской сферы системы ИНИС тем, что она соада-

ет в основном все условия для участия более широкого круга

потребителей иа вападных и восточных стран и на других обла-

стей науки в использовании дакьЕвйших бае данных, доступных

посредством планируемой сети» Это является важным моментом

для успешной реализации создания и эксплуатации планируемой

сети, когда именно усилия и интересы организаций вне еФеры

ИНИС, как национального так и международного характера, по-

могут успешно овладеть технической стороной создания сети,

которая не является составной часть» миссии МАГАТЭ* Много-

целевое использование атой сети, основанной на принцип* фи-

нансового соучастия, будет гарантировать экономическую обос-

нованность ее работы.

Второй етап експеримента является логическим расшире-

нием эксперимента по прямому доступу к базам данных

ИНИС/АГРИС посредством коммутируемых линий. Основной его

цель» является создание возможности для on-line поиска в

приведените базах данных н для тех членов системы ИНИС, для

которых использование коммутируемых линий представляет аа-

труднения. Кроме того, для всех участников эксперимента от-

крывается возможность использования и некоторых дальнейших
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баа даввюс, которые в большей млн меньшей степени покрывают :>i

ядерную область, как дополнительных бае данных для обеепече- \

ния по возможности более полной информации для нужд потреби-

телей на ядерной области. Действительность, что в течение

второго етапа експеримента, благодаря координированному уси-

лию МАГАТЭ, ESA и IIASА будет создана с технической точкн

врения возможность прямого доступа к базам данных ESA/IRS

н другим баеам и для восточных стран, включая ЧССР, являет-

ся значительным достижением не только для всей сферы ядер-

ных потребителей, но и для потребителей из других областей '"

науки. Можно лишь надеяться, что переговоры с ESA решат •'

положительно и организационные вопросы доступа к этим базам *

данных.

Таким образом воспринятая концепция создания и работы

сети ставят наш центр ЙНИС в национальной сети в подобную

ситуацию, какую имеет МАГАТЭ в международной компьютерной

сети как в области организационного, так н технического '

обеспечения» Подобно тому, как целью МАГАТЭ в области разви-

тия и работы системы ИНИС является создание базы данных

ИНИС н обеспечение доступа для стран-членов ИНИС к мировой

продукции ядерной латературы прн использовании самых аффек-

тивных методов, так и нашей основной обязанностью на сту-

пень ниже на национальном уровне является участие в создании

базы данных ИНИС обработкой чехословацкого ввода в систему,

а также гибкое и зжономнческн выгодное обеспечение и прове-

дение информационной службы для собственных потребителей.

На 0ТИХ основах построен план деятельности обеих организа-

ций , нх персональное обеспечение и финансовый бюджет
0
 При

обеспечении самого аффективного способа информационных служб

мы пользуемся как собственным опытом, полученным при эксплуа-

тации системы ИНИС, так и всеми возможностями я средствами,
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которые предоставляет МАГАТЭ в распоряжение стран-членов
системы*

Примером существенной помощи был в атом отношении со
стороны МАГАТЭ проект и реаливация експеримента по прямому
доступу к бавам данных ИНИС/АГРИС, основанный на самом про-
стом техническом принципе, но этого, однако, достаточно для
получения опыта в on-line способе поиска. Эксперимент вы-
полнил свою вадачу, и его результаты, с нашей точки врения,
являются весьма обнадеживажщнми» Безаварийная работа свявм
Прага-Вена в течение первого этапа эксперимента покавала
удобства использования коммутируемой телефонной линии для
on-line способа поиска иэ баз данных ИНИС/АГРИС. Данные
выводы и заверения со стороны МАГАТЭ, что я в дальнейшем,
независимо от развития второго этапа эксперимента, можно
будет испольвовать связь между странами-членами и МАГАТЭ
посредством коммутируемых линий, являются основой нашей
дальнейшей ориентации*

В настоящее время, после окончания первого этапа экспе-
римента, нашей первоочередной задачей является как можно
быстрее провести диалоговую разработку баем ИНИС в рутинный
процесс в общегосударственном масштабе, не принимая во вни-
мание состояние работ по реализации второго этапа экспери-
мента. На это ориентируется вся наша деятельность, для этой
цели у нас имеется персонал и для этой цели будут выделены
финансовые средства»

В соответствии с этой главной нашей задачей возникает
вопрос, участвовать ли вообще и до какой степени участво-
вать в осуществлении второго этапа эксперимента. Наш ответ
на этот вопрос вполне однозначен - участвовать только до та-
кой мерм и в таком масштабе, чтобы это не нарушило основного
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назначения вашего центра как центра ИНИС для ЧССР со всеми

обязанностями по отношению к МАГАТЭ и к собственному кругу

потребителей, но прн атом, чтобы данная основная миссия бы-

ла углублена главным обрааом в отношении к потребителям в

тех направлениях, в которых будет необходимо использовать

планированные сети на постоянных линиях для доступа к даль-

нейшим базам данных для получения дополнительных информа-

ции*

Подобно тому, как частью миссии МАГАТЭ не является

развитие планированной компьютерной сети, так вне рамок

деятельности нашего центра, его возможностей и назначения

(в основном финансовых) находится создание и обеспечение

технического хода постоянной линии из МАГАТЭ черее IIASA

в увловой пункт ЧССР и оснащение его необходимым техничес-

ким оборудованием для его функции как внутригосударствен-

ной, так и для подсоединения следующих восточных стран к

планируемой сети, принимая во внимание его возможное исполь-

зование в качестве коммуникационного центра
о

3. Создание чехословацкой внутригосударственной терминаль-

ной сети звездчатого типа

3,1, Основные представления, техническое и организационное
обеспечение

Наша концепция создания внутригосударственной терми-

нальной сети основана на прямой связи узлового пункта для

области чехословацкой ядерной программы, находящегося в

Праге (ЦЯИ), посредством коммутируемой линии с МАГАТЭ, и

она решается технически и организационно с перспективой

возможного соединения этого пункта с чехословацким узловым



пунктом планируемой сети, а оттуда постоянной линией с МАГАТЭ,

черев IIASA в случае:

а) если окажется, что прямой доступ к бае е данных ИНИС по
плаяяруемой трассе черев IIASА будэт вхономяческя более
выгодным, чем посредством коммутируемой линия прямо яе
Праги в МАГАТЭ,

б) если использование постоянной ляннн черев H A S А будет

необходимо для доступа к другим бавам данных,

К соображениям о екояомических выгодах эксплуатация по*
стоянвнх ланий мне хотелось бы отметить,что если мы не прини-
маем во внимание финансовые расходы по еовданию и эксплуата-
ции чехословацкого узлового пункта для планируемой сети
с постоянными линиями черев HAS А В МАГАТЭ и расходы на
соединение етого уялового пункта с уеловым пунктом для че-
хословацкой ядерной программы в ЦЯИ, то яо нашим расчетам вы-
ходит, что с экономической точхи врения, доступ в МАГАТЭ
черев и AS А посредством постоянной ливни является более вы-
годным при янтевсявяостн работы более 135 часов в месяц0

В настоящее время ЦЯИ, совместно с другими оргаянва-
цнями, еавямавцимнся вопросами технического характера, при-
ступил непосредственно к соеданяю внутригосударственной тер-
минальной сети. Целый этот процесс руководствуется стремле-
нием уже в начальной стадии совдания сетя, т.е* в период,
когда проверяются функции я технические параметры оборудо-
вания, выбранного для увлового пункта, обеспечить набранным
участвувпшм организациям регулярный, хотя и ограниченный еще
в этой фаве по времени, прямой доступ к бавам даненх ИНИС/
АГРИС, С учетом этого выбираются и способы организационно-
го и технического обеспечения совдания сета* Такой подход к
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проблематике отражается, разумеется, и в деятельности рабо-
чего коллектива» ваниманщегося этим вопросом. В области тех-
нического обеспечения, например, наряду с принципиальным
вопросом, которым в данном случае является испытание мнни-
компьютера, выбранного в качестве управляпцей установки тер-
минальной сети, решается также вопрос ее временной замены
симулированным телекоммуникационный процессом, причем именно
с учетом упомянутого выше стремления набранным участникам
предоставить возможность поисков ив баз данных ИНИС/АГРИС
моментально, независимо от организационного и технического
завершения создания сети в целом* По существу этот путь
аналогичен тому, на который вступил ЦЯИ как один из участ-
ников сети МАГАТЭ во 2-ой фазе эксперимента МАГАТЭ. Этот
путь знаменателен по нескольким причинам, например:

- позволяет проводить аффективное обучение потребителей
(будут проводить работники ЦЯИ) непосредственно на пред-
приятии, что конечно, оказывает влияние на количество ра-
ботников, которые могут пройти его обучение; поскольку
при работе с терминалом в начальной фаее предполагается
участие информационного работника из ЦЯИ, можно будет
высоте фазы обучения проводить непосредственно на конк-
ретных рабочих проблемах участников обучения;

- присутствие информационного работника ЦЯИ, нмепцего опыт
в использовании систеыы STAIRS ПОЗВОЛИТ проводить поис-
ки по теме, заданной на данной предприятии, сейчас же,

в присутствии потребителей, и при этом независимо от сте-
пени их подготовки и опыта работы с терминалои; эта дея-
тельность будет чередоваться с обучением в течение опре-
деленного времени;
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- представляется возможность приобретения опыта технического

н органнвационного характера» который будет использован

при постепенном включении дальнейших участников сети*

Для оснащения концевых станций проектируемой терминаль-

ной сети в первой фаае эксперимента МАГАТЭ были испытаны

следующие блоки установок:

- ТТУ терминал VT 340 - производства ВНР,

- пишущая машинка ЕС 7174 - производства ВНР,

- интерфейс-карта, разработанная специально для эксплуатации

в МАГАТЭ с параллельной печать»,

- модем Tesla MDS 200(ЕС 8002) - производства ЧССР.

Узловой пункт сети будет оснащен миникомпьютером, по

техническим возможностям и оснащению может подойти мини*

компьютер типа ADT 4400 чехословацкого производства,» В на-

стоящее время он испмтывается для дойствия в качестве уп-

равляющей установки сетио

Выл определен округ потенциальных участников сети.

В начальный период создания сети предполагается подключе-

ние тех основных ядерных предприятий, на которых уже имеет-

ся оборудование, необходимое для совдания терминальной стан-

ции* Постепенно будут подключаться последующие организации,

которые сами обеспечат необходимое оборудование в соответ-

ствии с параметрами, определенными ЦЯИ,

Одновременно с началом совдания республиканской терми-

нальной сети для потребителей из ядерных областей, ЦЯИ ве-

дет переговоры с ЦНТЭИ (Центр научно-технической информации

земледелия) - чехословацким центром для системы АРГИС.



По предварительному соглашению между ЦЯИ и ЦНТЭИ, ЦЯИ при
решении вопросов по совдаяию внутригосударственной сети для
потребителей ив области сельского ховяйства окажет в нацио-
нальном масштабе такую же помощь, какую окавнвает МАГАТЭ
в международном масштабе в этой области организации FAD.
Для этого предполагается создать координационный центр
ИНИС/АРГИС.

Зо2. Испытания подключения первых участников

11 мая 1978 Го было осуществлено первое эксперименталь-
ное подключение двух отдельных участников сети (один ив
сферы ИНИС и один на сферы АРГИС) и одного местного участ-
ника (ИИИС) (непосредственно в управляжщем центре) к баае
данных ИНИС/АРГИС черев у еловой пункт ЦЯИ в Праге, освещен-
ный простым симулированным телекоммуникационным процессором.
Принципиальная схема его действия для случая подключения од-
ного отдельного участника покавана на рис. 1. Кроме своей
основной функции9 которой является прямое соединение участ-
ников сети е бавой данных ИНИС/АРГИС, этот процессор обес-
печивает также свяаь между участниками сети и управлявшим
оператором прх помощи терминала, вааииную свяаь участников
сети, мониторивание всех рабочих операций в центре управления,
регистрацию вопросов, посылаеиях отдельными участникамиt и
ревультатов поисков с ЭВМ МАГАТЭ иа периферийной установке
ЭВМ £С 1021 (магнитная лента, печатающее устройство) с вое- .
можностью проневодить поток выписку с магнитной ленты для
любого участника к т . д .

Все перечисленные процессы проходили черев втот центр
управления, а также управлялись этим центром. Испытания под*
хлючения всех участников прошли успешно, операции в равлич-
ыых рабочих режимах не вызывали затруднений.
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:Пра своей простоте данное техническое решение уелово-
го пункта окааелось удовлетворительным для временного управ-
ления терминальной сети до тех пор, пока управление не перей-
дет к миннкомпыггеру, возможности исаольаования которого для
требуемых целей в настоящее время рассматриваются*



отдаленный
участник

ЭВМ

ЕС 1021

I
О телекоммуникацией
/ный процессор |
О ( сицулированный )i

IBM 370
МАГАТЭ Вменяв

монитор
оператора

Рис. 1 - Принципиальная схема действия сим. телеком, проц. для
случая подключения одного отдаленного участника

Л ..,.-:(.'•-'



СЕКЦИЯЬ

Фактографические информации
для атомной науки и техники



ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЯДЕРНОЙ

ПРОГРАММЫ

И, Г а и ч е к

Центр ядерной информации

1. Введение

Основной обяванноетью органиваций научно-технической

и экономической информации до недавнего времени было

обеспечение документографической информации. Эта задача

в настоящее время в принципе обеспечивается при помощи

равных документографических систем, использующих вычисли-

тельную технику для обработки, поиска и распространения

информации.

Под влиянием ряда факторов, какими являются например:

углубляющееся равделенив труда, возрастающее количество

имеющихся в распоряжении информации вместе с ростом инфор-

мационных потребностей отдельных специалистов, возможности,

которые предоставляются развивающейся вычислительной тех-

никой и т.д., возрастают потребности в более сгущенной

информации - информации фактографической.

2 . Проблемы фактографических систем

Создание автоматизированных документографических

систем имело менее проблем, чем создание фактографических

систем, так как оно было основано на долголетней традиции.

Проблемы сосредоточились в основном на технических вопро-

сах.
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Соэдание фактографических информационных систем стал-
кивается с рядом проблем, которые не встречались при авто-
матизации документографических систем. Это вытекает из;

- недостаточного опыта, так как речь идет о новой, качест-

венно отличной проблематике,

- необходимости более узкого сотрудничества с потребителя-
ми и более глубокого знания их потребностей,

- гораздо большей трудоемкости и требовательности к подго-
товке входных данных, так как необходимо аналитически
обрабатывать литературу,

- качественно высших требований к обработке при помощи
вычислительной техники. Необходима оперативная связь
с ЭВМ, лучше всего формой диалога*

Можно констатировать, что фактографические информа-
ционные системы в настоящее вреия находятся в стадии, от-
вечающей началу введения документографических систем в пе-
риод шестидесятых годов.

3 . Современное состояние создания фактографических инфор-
мационных систем для ядерной науки и техники

Исследования, проведенные в 1978 году, показали, что
создается и частично находится в действии целый ряд сис-
тем фактографической информации, которые можно использовать
в ядерной науке и технике. Основным критерием, который
использовался при исследованиях, являлась доступность сис-
тем. По этой причине мы направили свое внимание прежде все-
го на чехословацкие системы и системы СЭВ, а потом на систе-
мы, создаваемые и действующие в рамках МАГАТЭ. Для большей
наглядности основные данные о этих системах приводятся



в таблице № 1. По происхождению системы разделены в таблице

ва следующие группы:

- чехословацкие система,

- системы, созданные в рамках СЭВ, прежде всего как состав-

ная часть МСНТИ,

- системы, с08данные МАГАТЭ или при сотрудничестве с ним,

- системы ив капиталистических стран.

Большинство систем, приведенных в таблице № 1, подроб-

но описано в других докладах, вачитанннх на данном семина-

ре. По этой причине я не буду останавливаться на описании

отдельных систем.

4. Оценка и использование описанных систем для чехословац-

кой ядерной программы

Ив данных, приведенных в таблице Ш 1, следует, что в

области ядерной науки и техники создается или же действует

целый ряд систем. Так как чехословацкая ядерная программа

направлена на ядерную энергетику, самую большую польэу для

нее может принести продукция систем:

- МОАФИПС, создаваемой в рамках МСНТИ,

- Энергетического и экономического банка данных, создавае-

мого МАГАТЭ в Вене.

К сожалению ни в одном случае еще не имеется в распоря-

жении продукция.

С другой стороны, однако, нельзя пренебрегать вкладом

систем, продукция которых имеется в распоряжении в произ-

водственной или экспериментальной форме. Несмотря на то,



что продукция этих систем будет полезна только для ограни-
ченных групп потребителей (что является очевидным общим
свойством фактографических систем в отличие от систем биб-
лиографических), их использование представляет следующую
польву:

- получение практического опыта при обработке фактографи-

ческой информации,

- получение практического опыта при сотрудничестве потреби-
теля и информационного работника в области фактографичес-
кой информации,

- использование доступных источников информации для научно-
исследовательских и производственных нужд.

В настоящее время имеется в распоряжении продукция

следующих систем:

а) Банк показателей хозяйственного развития

б) Малая чехословацкая экспериментальная совокупность
техническо-экономических параметров избранных электро-
станций с водой под давлением*

в) База данных ENSDF Nuclear Data Sheets, ENDF/B/IV Fission
Products Library

r) Nuclear Power Experience
Банк данных развития хозяйства содержит и макроэконо-

мические данные. Поэтому мы предполагаем, что его выходная
продукция будет интересна только для узкой группы руководя-
щих и прогностических работников. Данное предположение мы
хотим проверить при сотрудничестве с Центром НТЭИ в 1979
году.



Дальнейшее использование малой чехословацкой совокуп-
ности основных техническо-экономических параметров избран-
ных электростанций с водой под давлением зависит от резуль-
татов оценки результатов машинной обработки эксперименталь-
ных запросов, которые обеспечивает zf i Лейпциг. Для даль-
нейшего использования необходимо дополнить эксперименталь-
ную совокупность минимально параметрами следующих 44 элект-
ростанций с реактором с водой под давлением.

База данных ENSDF Nuclear Data Sheets, ENDF/B-IV Fission
Products Library из секции Ядерных данных МАГАТЭ в настоя-
щее время используется в z f i Лейпциг. Опыт этого института
мы хотим применить в ЦЯИ при сотрудничестве с ИЯИ и У1ИГШР.

Система Nuclear Power Experience отличается от всех
остальных систем, так как она не использует ЭШ для обра-
ботки фактографической информации. Она обеспечивает потре-
бителей информациямк о повреждениях при работе электростан-
ций с легкой водой, жх компонентах и о способах, которыми
эти повреждения были устранены. Продукция выпускается в
форме отдельных листов, которые на основе тщательно разра-
ботанных инструкций закладываются в специальные картотеки.
Информацив можно нчйтм или по компонентам ядерных электро-
станций или по названиям электростанций. Благодаря хорошо
продуманному селекционному языку, поиск информации очень
быстрый и простой. Стоимость продукции, которую можно зака-
зать у издателя обычным способом, сравнительно высокая -
450 $ в год. Перевод системы на ЭВМ затруднителен и не
является необходимым для ее использования.
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Nuclear Power Experience содержит большое количество
полезных информации, но среди работников чехословацкой ядер-
ной программы не является широко известной и используемой.
Мы считаем необходимым увеличить популярность этой системы
среди соответствующих работников и предложить способы ее
использования.



Таблица £ 1

Наевание системы

Ч е х о с л о в а

Банк показателей
хозяйственного
раевития

Банк данных о
радиоактивности
территории

Обрабатывавшая
органивацвя

ц к в е с в с

ЦНТЭИ

Институт ра-
диоэкологии в
использования
ядерной тех-
ники

Тематический
охват

т е м ы

Способ обработ-
ки данных

Основные ако- На ЭВМ SIEMENS
воыическяе дан-программой
вые для 21 SESAM

, СТрЯНЫ И 5 ПО-
ЛИТ. -ХО8ЯЙСТ-
венннх объе-
динений

Данные о ра-
диоактивнос-
ти окружающей
среды

На. ЭВМ

Отав
равработвв

Экспери-
ментальный
ход

В 1979 году
будет на-
чат сбор
данных

Участи»

цяи

Планируется
экспериментальная
проверка примени-
мости для чехосл.
ядерной программы

В рамках сотрудни-
чества между ЦЯИ
в ИРИЯТ в области
НТИ обеспечена ин-
формированность в
согласованность

Малая чехосл.со- ЦЯИ при сотруд-
вокупность данных ничестве с
основных техни- zfi
ческо-эиономических
параметров электро-
станций с водой
под давлением

Основные тех- На ЭЕМ
ническо-эко- JSEP 1О4О
ионические па- программой
раметры ве- yss
бранных влект- обеспечивает
ростанций с Zfi
водой под дав- Лейпциг
лениеы

Эксперимен-
тальная
обработка

ЦЯИ подготовил
ввод. Дальнейшая
работа будет уста-
новлена на основе
оценки експер.
ревультатов



Название системы Обраб атывающая
организация

Тематически! Способобработ-
охва* кв дааяшс

Этап Участие
раереботкв ЦЯИ

С и с т е м ы С Э В

МОАФИПС
Международная от-
раслевая автома-
тивироваккая фак-
тографическая ин-
формационно-
поисковая

На ЭВМ 3-й гене-
рации, будет

МОСНТИ для элек- Техническо-
троэвергетикм экономические
Главный орган: производстве»- специфицирован
Информэнерго ЧССРвые к авари!- в проекте
представляет вые параметри
CEZ-COISE ядерных елек-

тростанции,
прежде всего
ВВЭР

1-О

Подготовка При сотрудни-
будет еахоа- л_ес«
чена в
1985 году»
Введение в
ход в 1990
году

ШС
Автоматизированная
информациоиная
управ, система

В райках СЭВ
ЧССР представ-
ляет Бюро мер
и стандартов

Фактографичес- Ш С Прага прове-
кие информации дет эксперимент
о стандартах, на ЭВМ ТЕСЛА 200
ВМС Прага е программой
обеспечивав* Тесла-АРОИС
експеримент
для сталей

Эксперимен-
тальная
реализация

ЦЯИ ивучит
возможности
использования
для чехосл.
ядерной прог-
раммы

ЕССД
Единая система
стандартных данных

В рамках СЭВ
ЧССР представ-
ляет Институт

Физические
константи я
свойства ма-
териалов н
веществ

На ЭВМ В стадия
проекта



Название системы Обрабатывающая Тематический Способ обработ-

оргавиеацмя охват хи даявнх

Этап Участие
раеработкж. ИДИ

С и с т е м ы , с о а д а в а е м н е в р а м к а х МАГАТЭ

Энергетически!
в экономический
банк данных

МАГАТЭ Вена Производство, На ЭВМ
потребление IBM 370/165
в источника системе!
енергия. Ядер-

 A
DABAS

ные реакторы и
топливный цикл.
Госбюджеты и
др.общие инф.

Частично
реализована
для внут-
ренних
нужд МАГАТЭ

Выли начаты
переговоры о
подсоединении

цяи

ENSDK Nuclear
Data Sheets

МАГАТЭ Вена,
секция ядерных
данных при
международном
сотрудничестве

Данные по На Э Ш
ядерным уров- IBM 370/165
ням, стабиль-
ности ядер, о
материнских
нуклидах,
емиттировавном
иелучеяия ипод.

ENDF/B-IV
Fission Products
Library

МАГАТЭ Вена
секция ядерных
данных пра
международном
сотрудничестве

Параметры рас- На ЭВМ
пада важных IBM 37O/165
продуктов
расщепления

В действии Будет специфи-
ци^роваво в
1979 году

Л-:-.



Нааванне системи Обрабатывающая Тематический Способ обработ- Этап Участва

органкаация охват км данных разработав ЦЯИ

С и с т е м ы , д е й с т в у ю щ и е в к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н а х

v!)nff
 P o w e r

 Издательство Повреждения Бее нспольео- в действии ЦЯИ получает
Experience Bernard J.Verna, ядерных ванхя Э Ш выходную

Encino электростан- продукцию
Калифорния ций в ях светени
США компонентов,

способ ре-
монта



99

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДСТВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УСС ДЛЯ
ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ МАССИВА ДЛЯ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

У. В е л л х в у ц е я

Центральный институт изотопных и радиационных исследований
Академии наук ГДР, Лейпциг

Тема настоящего доклада - использование системы ин-
формации УСС для фактографической переработки, показан-
ное на примере массива данных атомных электростанций.

Лежащий в основе массив состоит ив общих экономичес-
ких и технических данных об атомных электростанциях, снаб-
женных реакторами, охлаждаемыми водой под давлением*

Такие данные - например название атомной электростан-
ции, год ввода в эксплуатацию, местонахождение, мощности
брутто и нетто, материал цилиндра реактора, используемое
расщепляющееся вещество, число турбоагрегатов, причины
выхода из строя и другие*

Выл использован массив испытания, в котором для каж-
дой атомной электростанции имеется не более чем 94 таких
параметра* Массив .находится на магнитной ленте в формат*

L I I .

Массив построен так, что все данные в области
даяннх имев* переменную дапгау С?Ьф« Это виели». <п* * каждо-
му виду данных должно относиться реальное наевание (*••!_

>)• Выло упущено от позиционных данных, так что отдельные
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записи массива не содержат позиционную часть и состоят по'
существу только из адресной области (DA) и ухе указанной
области для данных переменной длины ( VLJ). Также общее
построение имеет преимущество для преобразования целого
массива или его части без использования реальных названий
в любую другую форму формата & • Установление реальных
названий осуществляется только один раз, а именно при соз-
дании массива.

Поскольку массив существует как полностью самостоя-
тельный, то не нужно принимать во внимание никакие усло-
вия относительно выбора реальных названий. Из-за просто-
ты использовались структуры разделения, по которым систе-
матизированы данные об атомных электростанциях, в качест-
ве реальных названий. Численные значения, которые имеются
в отдельных записях для одних и тех же данных, всегда стоят
на одной и той же позиции. Когда за численным значением
следует единица измерения, тогда она также зарегистрирована,
так что для одного вида данных можно использовать разные
единицы измерения (например метр и сантиметр, как единицы
намерения длины).

Когда массив создан, работа с ним по существу состоит
в его обновлении, значив в проведении необходимых исправ-
лений и дополнений данных, в уходе за массивом и, наконец,
в собственном автоматическом информационном поиске. Мы бу-
дем рассматривать только последний аспект.

Запросы, направленные на такой поиск в массив, конеч-
но сильно зависят от вида массива. Для иллюстрации приве-
дем несколько примеров, которые могут быть типичными для
работы с фактографическими массивами, особенно с экономи-
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чеекими массивами. Эти примеры взяты из запросов в массиве :*
:
 I

атомных електростанции* '

Во-первых должны быть найдены те атомные электростан-

ции, которым определенная фирма поставила топливо, или,

во-вторых, нужно указать разные технические параметры,

отсортированные по диаметру цилиндра реактора* Построение

таблиц особенно типично, как видно на третьем примере,

где все данные о турбоагрегатах должны иметься в форме таб-

лицы и быть сортированы по годам изготовления* ,'

От этого немного отличаются четвертый-и пятый примеры*

Здесь придется вычислять выход из строя для каждой атомной

электростанции и для каждого месяца и нааывать причины для

прекращения работы, а также нужно вычислять и сортировать

среднюю готовность к эксплуатации для отдельных атомных

электростанций для каждого прошедшего года. \

При решении таких задач были выбраны два различных путя

в зависимости от того, можно ли их решить нечисленным или

же только численным образом. Нечисленное решение означает,

что при всех манипуляциях, которым подвергаются данные,

их нужно рассматривать как данные,представленные последо-

вательностью знаковой в качестве таковых с ними обращаться.

Преобразование не следует* Арифметические операции не до-

пускаются. В качестве примеров таких проблем, которые можно

решить нечисленным образом, можно привести примеры с 1 до

3* Поскольку в формате L данные записаны как данные пред-

ставленные последовательностью знаков, можно такие "не- '

численные проблемы" полностью решить имеющимися модулями

системы средств программирования УСС. Рис. 1 показывает

результат одного из приведенных примеров. В массиве
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;• испытания для определенного вида данных всегда испольао-
валась одна и та же единица измерения* Размещение числен»
ных значений вытекает ив их внутреннего размещения, оно
не является результатом управления программой печати.

К задачам, которые решаются численным образом, от-
носятся те задачи, при которых нужно проводить арифмети-

т ческие операции, - это примеры 4 и 5. Такие задачи нельзя
решить имеющимися стандартными блоками системы УСС.

Поэтому был создан стандартный блок, с помощью кото-
рого можно решить такие задачи* Конечно необходимо, чтобы
этот стандартный блок также выполнял принципы и условия,
которым подчиняются остальные блоки системы УСС, К таковым
относятся: передача данных через экстерные памяти, после-
довательный метод переработки, связь с другими стандартны-
ми блоками через язык управления заданиями, а также внеш-
ний вид параметрических и управляющих перфокарт*

Название этого стандартного блока - SCP /Simple
Computing Program/. Программа позволяет арифметическое
связывание элементов данных размещения, данных идентифи-
кации и численных постоянных внутри одной записи путем
сложения, вычитания, умножения, деЛения и возведения в
степень.

Рис* 2 показывает использованные программы в стандарт-
ном блоке и их связь между собой.

Самая обширная часть - это программа INTPRT. Она
интерпретирует управляющие перфокарты и со8дает алгоритм

- для переработки отдельных управляющих команд. Эти управ-
ляющие команды перерабатываются управляющей программой.
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Она также последовательно переписывает записи массива дан» . ,
яых атомной электростанции, создает поле результатов и пе.-> . -
редает его экстерной памяти.

Рис» 3 показывает соответствующую графическую схему ,:

потока данных» Несколько слов к управлению стандартного

блока SGP:

Массивы ввода этого блока представляют собой основные . '

данные, имеющиеся в формате L , и управляющие перфокарты :

(Operation cards FILEC), \

Управляющие перфокарты служат для управления стандарт-
ного блока* Рис. 4 показывает вид управляющих перфокарт.
Результат представляет собой элемент размещения, т . е .
результат операции размещения с определенной длиной на
определенную позицию массива вывода блока SCP. Операндом :,

могут быть элементы данных размещения, данных идентификации
и численные представленные в любой последовательности.

Оператором могут быть плюс, минус, множитель, знак :,

деления и знак степени, а также знак равенства. Между
операндами и операторами могут быть пробелы (пропуски).
Каждый действующий оператор ограничивается точкой с запя- ,.
той» Можно девять столько действующих операторов, сколько
имеют место на 99 действующих перфокартах» Синтаксис для
элементов размещения и идентификации был проведен в соот-
ветствии с синтаксисом системы УСС.

Рис. 5 показывает печать управляющих перфокарт для
примера § . На будем обращать внимание на отдельные функции •
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блока SCF назовем только важнейшие:

Проверка синтаксиса управляющих перфокарт, создание

диагностических сообщений, создание таблицы управления

(алгоритм для переработки), функции преобразования (после-

довательность знаков в числе с плавающей запятой и наобо-

рот), ввод основных данных, выполнение арифметических опе-

раций и создание выходного массива. При постоянном обра-

щении с фактографическим массивом нужно конечно подгото-

вить соответствующие процедуры, однако мы на это только

укажем.

Но при описании возможностей блока SCF мы хотим так-

же указать на те проблемы, которые с помопью блока не мо-

гут быть решены. Например: невозможно арифметическое свя-

зывание элементов данных различных записей. Сложные коман-

ды, содержащие, возможность вызова функций и подпрограммы,

не могут быть созданы. Также невозможно расширение имею-

щихся записей информациями, заново установленными при по-

мощи блока SCP, или значениями, введенными с помощью дей-

ствующих перфокарт. Еще несколько слов о таких случаях,

особенно о проблемах, возникающих при необходимости решать

задачи с такими сложными алгоритмами, что это превышает

возможности блока SOP.

Несмотря на то, что блок SCP дает определенные воз-

можности модификации, позволяющие его расширять /Extend.Сотр.

Program, БОР/, чтобы мог решать еще более сложные проблемы,

нужно все-таки проверить, не идет ли речь уже о проблемах,

относящихся к системе, в виде банка данных. Если это не

имеет место или такая система не имеется в распоряжении,



_ _ 105

то не придется бояться прямо работать с исходными данными

и для этого создать специальные несложные и приспособленные

к заданию программы.

Конечно при работе с исходными массивами помимо преи-

муществ имеется и целый ряд недостатков. Если фактографи-

ческий массив построен, например, в формате перфокарт и они

не связаны с определенным форматом если, например, разреше-

ны все ФОРТРАН-форматы, то имеет преимущество возможность

обработки данных как данных представленных последователь-

ностью знаков, так и численных данных (в зависимости от по-

становки задач), или же имеет возможность преимущество быст-

рого обновления массива*

В отличие от документационного массива фактографичес-

кий массив особенно экономичен, но его нужно чаще обновлять.

В качестве недостатка необходимо отменить необходимость соб-

ственного программирования, которое можно конечно реализо-

вать только тогда, когда имеется соответствующая мощность

для программирования. Но нужно обратить внимание на то, что

отсутствие всех средств программирования системы УСС может

оказаться более сильным, если отказаться от этих средств

программирования при дальнейшей переработке. Такой подход

был бы разумным лишь в немногих случаях.

Поэтому уже на стадии собственного программирования

рекомендуется обратить внимание на дальнейшую переработку

данных соответствующими стандартными блоками системы УСС

и создать массив, который представляет собой входной массив

для системы УСС.
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К. Ф р и д р и х
Центральный институт изотопных и радиационных исследо!
Академии наук ГДР, Лейпциг

При начале исследовательских работ обычноуЬеобходимы
большие усилия, чтобы познакомиться, выбраться обработать
уже имеющуюся в данной области литературу,

К тому же следует учитывать, что ежегодно появляющееся
число публикаций постепенно возрастает. Поэтому в целях ра-
ционализации доставки литературы необходимо использовать
информационные системы, базирующиеся на ЭВМ. В качестве пот-
ребителя можно при этом поступуь в двух направлениях:

а) Информационный поиск в до^ментационной системе
б) Использование фактографического массива для подбора ин-

формации

В последнем случае получают более концентрированную ин-
формацию, чаще всепр количественного вида» Здесь имеется
еще то преимущество, что не нужно обрабатывать первичные
источники. Но вУнекоторых случаях применения качественной
и количествен^гой информации фактографического массива не-
достаточны^! апример когда нужно отвечать на вопросы надеж-
ности и 'дошости экспериментальных или оцениваемых данных
и на то/какой они давности* При создании фактографического
массива с выбранными оцениваемыми данными также необходимо
обращение к исходным документам в целях сравнения. Поэтому
фотографические библиотеки чаще всего содержат данные от-
зыва (ключевые номера) в форме кода, как указание на
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ систЕШ усе ПР!И ОБРАБОТКЕ

МЕВДУНАРОДНЫХ МАССИВОВ АТОМНЫХ ДАННЫХ

В. Л е т ц

Академия наук ГДР, Центральный институт ивотопянх и

радиационных исследований

Информационный и вычислительный центр

Массивы атомных данных Центрального института ивотопных

и радиационных исследований

Примерно уже в течение одного года в Центральном инсти-
т у т е И80Т0ПНЫХ и радиационных исследований имеются м а с с и -
вы с оцененными атомными данными0 Эти массивы представлены
секцией атомных данных МАГАТЭ / 1 / . При этом уделяется
большое внимание массивам ENSDF "Nuclear Data S h e e t s " и
ENDF/B-IV "Fission Products Library".

С начала 1979 г. существует библиотека Ердтманна и
Сойка "Гамма-линии нуклидов"• Этот массив мы в будущем бу-
дем называть GAMDAT.,

При испольвовании таких международных массивов нами

опускаются иа-ва удобства чрезвычайно сложные моменты

- собрания

- оценки

- сбора

- проверки данных.

Одновременно в этой области достигается до некоторой
степени уровень международного раввития.
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Таблица 1 содержит обвор объема имевшихся в настоящее

время в Центральном институте изотопных и радиационных

исследований массивов данных ядерной структуры я распада.

Все массивы имеют то общее, что каждое документационно©

описание ( Dataset ) состоит из нескольких записей. В случае

ENSDF и ENDF/B-IV 8ти записи имеют длину 80 байтов ( т . е .

иаображения перфокарт); в случае GAMDAT длину 100 байтов.

Все ати массивы представлены в исходном формате, т . е . беэ

всякого преобразованияо Развитие общего внутреннего форма-

та в настоящее время нелишне, так как ENSDF применяется

в международном масштабе в качестве настоящего стандартно-

го формата для обмена данных ядерной структуры и распада.

При атом массив ENSDF бурно развивался.

Для этого таблица Z содержит некоторые данные, Докумен-

тационное описание в ENSDF включает в себя число разных

видов записей. В этих записях оставляются свободные поля

для соответствующих физических данных / 2 / .

Таблица 3 дает обзор о разделении по содержанию записей

данных на примере массива 1977 г. Эти данные получены путем

автоматического информационного поиска при помощи программной

системы УСС. При атом проводился поиск в подмассиве инфор-

мационных записей, описывающих ваписи данных.

При ENSDF обозначаются:

ADOPTED информации исключительно о "наилучших" ядерных
LEVELS УРОВНЯХ

DECAY это направляющее слово для данных распада
/DECAY-DATA/

Данные о реакциях обозначаются соответствующими выражениями
в скобках.



Возможности проведения автоматического информационного

поиска в массиве информации ENSDF

Имеется возможность реализовать автоматический информа-

ционный поиск в массиве информации ENSDF, как поиск в ва-

лисях IDENTIFICATION, описывающих соответствующую запись

данных» Каждая запись данных начинается с такой записи

IDENTIFICATION. Она содержит данные о виде и источнике

данных, соответству пций изотоп и дату ввода в массив инфор-

мации.» Таким образом параметры

изотоп
описание вида данных •

источник данных

дата ввода

имеются для формулировки вапроса
о

Эти возможности более подробно описываются в изданной

нами информации для потребителей /3/.

Техническая реализация автоматических информационных поисков

В случае использования ENSDF нами обрабатывался сначала
этот массив при помощи ряда собственно развитых ГО1/1-программ.

Путь собственного развития программ был выбран прежде

всего потому, что в это время еще не было никакого практичес-

кого опыта работы с такими специальными форматами данных.

Также не было возможно полностью оценить способ преобразова-

ния в другой формат»

Рис. 1 показывает взаимосвязь между этими программами.

Все 0ти программы работают с исходным форматом vacc*aa« Они

имеют следующие функции:
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TEST: Программа TEST проверяет документационные
описания массива ENSDF. она совдает ката-
лог записей IDENTIFICATION.

RECH 1; Программа RECH 1 позволяет проводить авто-

матический информационный поиск в массиве

ENSDF. Для этого необходимо указание изото-

па. При запросе возможно установить ограни-

чения, С целы» испытания имеется возможность

вывода докумёнтационного описания прямым

способом. ^ г:= r̂_i":-r.'J-̂ f-~':~-\. ^ ib

DLIST: Программа DLIST реализует вывод докумён-

тационного описания в исходном форматев Для

облегчения интерпретации поразрядные данные

печатают верхнюю и нижнюю шкалы.

LIST: Программа LIST выводит документационные опи-
сания в качестве "EDITED LISTING".

При этом осуществляется интерпретация важ-

нейших данных» Это позволяет научному сотруд-

нику интерпретировать данные и без знания

внутреннего построения массива E N S D F«

Этот метод работы, показанный на рис. 1, имеет преимущество
большой простоты и соответствует многочисленным желаниям
потребителейо

На примере мы хотим показать типичные затратно

Пример

Потребителю должны быть поставлены все имеющиеся данные о

плутонии. Для этого потребовалось 15 запросов. Один запрос

состоит лишь из одной перфокарты с названием соответствующего



128

изотопа., Выло найдено всего 63 документационных описания»
Необходимое время нахождения в центральном процессоре соста-
вило 162 секунды. Длительность обработки ваказа составила
всего 28 минутс Необходима максимальная область памяти
64 К.

Применение УСС

Рис» £ показывает ход автоматического информационного
поиска при исподьаовании модулей УСС. При применении ПЛ-1-
программ потребителю сначала придется оенакомиться в катало-
ге ааписей IDENTIFICATION С интересущими его документацией-
ними описаниями» Потом запрос поиска целеустремленно форму-
лируется» При показанном адесь методе работы такое точное
знание содержания массива необязательно»

Отпадает необходимость указания изотопа.

Кроме того имеется в распоряжений весь комфорт. Для
того, чтоб» преобразовать полный массив ENSDF В НОВЫЙ

формат, мы сани программировали программы IDC И OND В ПЛ/1
в качестве программ приспособленияе

Чтобы удовлетворить желания потребителей по удобному
оформлению формата печати планируется использование программа
печати УШ1 в системе УСС.

Значит, использование программной системы УСС с целью
Фактографического автоматического поиска принципиально воз-
можно, даже тогда, когда в специальном случае проводилось
приспособление саморазвитыми программами» Главное преимущест-
во использования программной системы УСС по нашему мнению
состоит в том, что она дает многочисленные возможности при-
способления к самым различным проблемам»
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На это необходимое, и при обработке фактографических
массивов типичное требование, неоднократно указывал Янков-
ский / 4 / . Это относится например к требованию потребителей
по информации в форме постоянно используемых "классических"
каталогов и регистров. Такие распечатки относительно удоб-
но можно реализовать с помощью системы УСС в соответствии
с желаниями потребителей.

Новые и существенно расширенные возможности обработки
фактографических массивов дают программы продолжительного
развития УСС. Поскольку эти программы могут работать с лю-
быми типами записей ввода и вывода, возможна и обработка
массива атомных данных, построенного в постоянном формате
записей в соответствующем исходном форматео

После предварительного выбора документационни* описа-
ний в соответствующем каталоге достаточна программа печати
ДНУ соответствующей PASS-MARCO- командой для простых поис-
ков. При использовании макро-команды SELECT вовможны также
автоматические информационные поиски в большем объеме в дру-
гих массивах информациио

Дальнейшая область применения УСС - это создание особых
массивов на основе международных массивов атомных данных.
Тогда эти массивы могут давать возможность цифровой интер-
претации данных и для прямой стандартной взаимосвязи с
программами потребителей.

Таким образом массив ENSDF В настоящее время содер-
жит примерно 64 000 гамма-линий. Ив-эа обновления массива
имеются здесь и сравнительно новые измеренные величины.

s
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Такой массив представляет интерес для многих сотрудников,
снимающих гамма-спектры* Программная система УСС в своей но-
вой форме создает превосходные возможности по составлению,
уходу и использованию.»

ЛИТЕРАТУРА

/ 1 / CINDU 11, March 1976
CINDU 11 Supplement I, April 1977

/2/ W.B. Ewbank, M.R. Schmorak

Evaluated Nuclear Data F i le -
A Manual for Preparation of Datasets.
ORNL - 5054/Rl

/3/ B, Letz, K. Friedrich

Bereitstellung von Kernstruktur- und
Zerfallsdaten der IAEA
Kundeninformation Vl/78 des IRZ
im Zentralinstitut fur Isotopen-und
Strahlenforschung

/4/ L. Jankowski

Systeme faktografischer Information und
die Moglichkeiten ihrer Nutzung in
Kernforschung und Kerntechnik

ZfI-*Iitteilungen Nr. 15, Juni 1978



Tab.

Массивы данных в Zfl

(Nuclear Structure and Decay Data)
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Массив

EHSDF

ENDP/B

(Fission Products

Library)

GAMDAT

Количество
предложений

5.713

824

1.313

Количество
записей

222.568

105.069

34.885



ТаЪ. 2

Прирост массива ENSDP

Datasets

Records

1977

4.826

170.261

1978

(5.РеЪгиаг)

5.713

222.568

1978

(1,August)

6.320

258.813



Tab. 3

Содержание массива ENSDP

_Ш

Тип данных

ADOPTED LEVELS

DECAY DATA

REACTIONS

Другие

Ирого

Количество предложений

1.545

1.252

1.752

278

4.826



о ENSDF
TEST

KATALOG
Едмяовреиевное
составление •
каталогов \

Обработка
поиска

Выход

результатов

поиска



о EMSDF

О ENSDF

IDC10

SFC10
(USS)

.ID - REG

USS
XX1070

OND10

Составление подмассивов
ивотопных данных

Поиск в подыасеиве

Q
Вопросы

USS
UPP

Поиск оригикальвых
предложений

Печать ревультатов
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ПОСТРОЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯТ \
В ЦЕНТРАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ НАУЧНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОННАЩИ"

С. Н е ц о в а

ЦУНТЭИ П р а г а

В проекте систем комплектов показателей я научения для
нужд руководства государственной технической политикой (го-
сударственное исследовательское вадехте Р 18-121-202) пору»
чено Центральному управлению научно/, технической и экономи-
ческой информации в Праге отдельной заданием 02 создать
систему базы данных покаеателе|г экономического раввитияо

Под названием "показатель" был для нужд данного зада-
ния определен термин "цифровая информация об определенном
массовом явлении" технического, экономического или общест-
венного видао Отечественная и зарубежная статистическая ли-
тература располагая* непрерывно возрастаящим количеством ос-
новных (первичншП показателей, от которых можно образовать
значительное дошчество производных показателей.

Помимягсоадания системы базы данных показателей эконо-
мическогяГразвития, которая могла бы быть использовала и в
рамказдеетм информации ЧССР, занимается ЦУНТЭИ также пост-
роенном собственного центрального фонда показателей

развития.
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ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКА ДАННЫХ ПО РАДИОАКТИВНОСТИ

ТЕРРИТОРИИ

D, К у и я я а к

Институт радиоэкологии и использования ядерной техники

Коменского 9, Кошице

В последних десятилетиях бурное развитие ядерной энер-
гетики оказывает большое влияние на окружающую среду. Это
влияние имеет два аспекта. С одной стороны ядерная энерге-
тика эвменяет классические источники загрязнения, и тем са-
1шм, охраняет некоторые компоненты о кружащей среды перед
загрязнением. Но с другой стороны ядерная енергетика пред-
ставляет собой новый вид загрязнения - вагрязкение радио-
нуклидами .

По понятным причины*!, радиоактивное загрязнение окру-
жающей среды надо постоянно контролировать, а это кроме из-
мерения требует также сложной обработки измеренных данных
и их оценки. Дело а том, что недостаточно знать лишь меру
загрязнения разных компонентов окружающей среды в разных
областях территории. Необходимо знать и тенденцию измене-
ний радиоактиввости в окружающей среде, факторы, которые
ускоряют или тормозят кумуляцию радионуклидов в разных об-
ластях окружающей среды и ее компонентах, и также необходи-
мо делать прогнов эволюции загрязнения, в зависимости от ин-
тенсивности загрязнения и размещения его источников.. Прини-
мая во внимание большое количество данных, которые выступают
при исследовании радиоактивного загрязнения окружающей среды,
эффективной будет обработка этих данных лишь тогда, когда
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мы будем проводить ее при использовании современной вычисли-

тельной техникио Итак, оказывается необходимым заниматься

идеей построения комплексной системы сбора, хранения и об-

работки информации о радиоактивности окружающей среды типа

банка данныхо

Радиоактивность в окружающей среде является функцией

компонентов этой среды (каждый компонент окружающей среды

ведет себя по отношению к радиоактивности иначе) и функцией

пространственных и временных координат (радиоактивность того

же самого компонента различна в разных областях территории

и в разное время). По этой причине информация о радиоактив-

ности в окружающей среде и ее поведении имеет a p r i o r i

форму информации о величинах, связанных с пространственннми

и временными координатами. Радиоактивность окружающей среды,

понимаемую как функцию пространственных координат, назовем

радиоактивностью территории. Следовательно, упомянутую инфор-

мационную систему можно наввать б а н к о м д а н н ы х

п о р а д и о а к т и в н о с т и т е р р и т о р и и

(ВДРТ). Б Чехословакии измерением радиоактивности окружаю-

щей среды занимается несколько рабочих мест. При этом самое

большое внимание уделяется таким компонентам, какими являют-

ся воздух, осадки, почва, вода и пища. Но измерения радио-

активности компонентов окружающей среды на территории ЧССР

реалиэируются и были реализированы в большинстве случаев

лишь изредка, часто несравнимыми методами, и сверх того лишь

в изолированных областях и преимущественно однократно. Понят-

но, что ни количество, ни качество этих данных не позволяет

производить их обработку и оценку с целью получения информа-

ции другого, высшего качества»
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За рубежом намеряется радиоактивность компонентов окру**
жапцей среды в многих странах, а то с тех пор, кек продукты
расщепления стали частью окружающей среды, которую невоз-
можно пренебречь* Однако, регулярное намерение сосредоточе-
но преимущественно на окрестности ядерных установок. На
остальной территории для измерения радиоактивности отбира-
ются пробы в сравнительно малом количестве мест»

Поскольку настоящая ситуация в мире не предоставляет
примеры подходящих систем (БДРТ), коротко наметим концеп-
цию такой системы сбора, хранения и обработки информации
по радиоактивности территориио

В условиях ЧССР к решению проекта БДРТ надо приступать,
принимая во внимание постановление Федерального правительст-
ва № 20/1973 "О совершенствовании и рационализации информа-
ционных систем и о перспективах их интеграции"* Этот мате-
риал определяет т.н. основные информационные системы:

а) Общая система социально-экономической информации
(система СЭИ)

б) Система научно-технической и экономической информации
(система НТЭИ)

•
в) Система информации для планирования и составления госу-

дарственных расходов«

Кроме основных информационных систем созданы круги ин-
формации по требованиям разных потребителей. Эти круги
представляют т.н. целевые информационные системы - целевые
группы информации из основных систем, или из других источ-
ников конкретных требований управляющих органов.
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На основе этого постановления ВДРТ представлял бы меж-
отраслевую целевую информационную систему, которая была бы
основана на активной кооперации с избранными организациями,
назначенными для сбора данных при предположении их методи-
ческой интеграции.

При создании БДРТ необходимо последовательно соблюдать

два основных требования:

- единая территориальная идентификация явлений при помощи
ортогональной координатной системы (методом координатной
идентификации элементов территории),

- атомическая структура сбора и хранения данных по однознач-

ной системе кодировки»

При условиях, что

- будет создана достаточная сеть измерительных мест, снаб-
женных приборами для непосредственного ивмерения на мест-
ности,

- будет существовать хотя бы одно рабочее место, анализирую-
щее пробы, отобранные с мест ивмерения (к которому, может
быть, будет принадлежать и архив этих проб),

- будет разработана единая методика измерения,

- решене будет доставке проб в лабораторию,

- для обслуживания измерительных установок, размещенных по
территории, и для сбора образцов будут в распоряжении рабо-
чие силы,

деятельность ВДРТ будет следующая?
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Результаты каждого измерения будут записываться на еди-

ный бланк, который будет содержать следующие рубрики:

а) Иесто измерения - будет заполнен порядковый номер места
измерения в регистре

б) Число - день и час отбора пробы (или же измерения у пря-
мо измеряющих установок, помещенных в
местности)

в) Измеряемый компонент - принятое обозначение измеряемой
субстанции

г) Происхождение компонента - уточняющие данные, которые
будут приведены лишь тогда, когда пробы
однозначно не идентифицированы местом
отбора (напро при измерении радиоактив-
ности молока,доставленного в молочную,и
молока,отсюда экспедированного)

д) Примененный измерительный метод, тип измерительной
установки

е) Измеренные значения отдельных величин (напр. содержание

разных нуклидов) - обозначения (напр*

нуклидов) будут напечатаны, и только

измеренные значения будут заполняться

в единицах,определенных в соответствии

с единой принятой методикой

ж) Код работника, который отобрал пробу, код работника, кото-

рый сделал лабораторное измерение и число

лабораторного измерения
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а) Адрес пробы в архиве

и) Свободная рубрика.

Заполненные бланки будут переписываться в БДРТ на

перфокарты (или перфоленты), которые будут вводиться в

вычислительную машину»

Данные по радиоактивности территории, получаемые ив

литературного источника, будут в БДРТ представлять подсисте-

му, предназначенную для дополнения данных БДРТ, полученных

сбором, осуществляемым ухе a priori для требований БДРТ,

для получения данных, приобретенных перед началом работы

ВДРТ и для получения данных об намерениях, осуществленных

аа рубежом. Хотя эти данные будут не часто сравнимы с дру-

гими данными БДРТ (иа-за равной методики намерения, непол-

ности данных об измерении и т.По), все-таки они будут спо-

собствовать комплексности датабааы БДРТ*

Данные такого рода будут получаться исследованием всех

доступных видов релевантной литературы (периодика, моногра-

фии, научные сообщения, сообщения равных комиссий, учрежде-

ний и т.п.) как отечественной, так и зарубежной. Эти дан-

ные будут записываться в вышеописанные бланки со следующи-

ми разницами:

- в каждом бланке одним знаком будет обозначено, что данные

получены ив литературы,

- вместо кода работника, который отобрал пробу, дается код
того, кто заполнил бланк,

- в свободной рубрике дается источник данных, в случае необ-

ходимости будет обозначена и его сигнатура.
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Поскольку данные ив литературы будут в памяти вычисли-

тельной машины особо обозначены, в любой программе для обра-

ботки данных воеможно будет одним приказои выбирать одну, иа

трех возможностей;

а) при обработке данных не употреблять данные иа литературы;

б) при обработке данных употреблять только данные иа литера-

туры;

в) при обработке употреблять оба вида данных«

С точки аревия обработки данных в вычислительной маши-
не данные в одном бланке будут представлять поле данных. Все
программы, которые будут нспольаоваться для обработки данных
смогут, следовательно, работать самостоятельно с отдельными
данными полей* Обработка данных будет проводиться для каж-
дого компонента окружающей среды отдельно*

Поскольку первнчной задачей ВДРТ будет выражать аначе-
ния намеренных величин в аавиеимости от места намерения,
основное аначевке будет иметь программа, дапцая соответствие
прямоугольных координат и порядкового номера указателя мест
намерения. Эта программа должна быть неделимой часть» программ,
которые будут обеспечивать начертывание величин, полученных
обработкой данных датабанка.

Решающее аяачение для возможности использования даль-
нейших программ будет иметь так называемая интерполяцион-
ная программа, которая позволит вычислять значения исследуе-
мых величин и помимо мест измерения, значит в любом пункте
территории* Эта программе позволит проводить нумерическую
интеграцию и дифференцирование, без которых было бы невозмож-
ным реалнзировать многие другие программы,, Интерполяционную



программу можно будет разработать при использовании некото-

рых методов математической физики (теория диффузии, эргоди-

ческая теория).

Собственные продукты системы БРДТ будут обеспечены
несколькими программами, которые позволят определять (для
каждого компонента окружающей среды отдельно):

а) Среднее значение исследуемых величин в любой области
территории за определенное время„

б) Экстремные значения (максимумы и минимумы) исследуемых

величин в любом промежутке времени и в любой области

территории*

в) Временную эволюцию исследуемых величин в любом месте,

или области территории,

г) Скорости изменений исследуемых величин в любом месте или
области территории,

д) Градиенты измеряемых величин на всей территории как век-
торные поля, зависящие от временно Знание, градиента как
функции времени позволит - между прочим - целиком иссле-
довать пути транспорта радиоактивных нуклидов в окружаю-
щей среде, области их накопления и диффузии*

е) Вычисление корреляционных соотношений между изменениями
одной и той же величины в разных местах. Такоя программа
позволит дать оценку временных изменений радиоактивности
с точки зрения приближения к равновесному распределению,
позволит предсказывать время, за которое нарушение при-
родного равновесия одной стороной тенденционной деятель-
ности человека, может быть устранено влиянием экологи-
ческих законово
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ж) Прогноэы изменений радиоактивности в отдельных компонен-
тах окружающей среды и в отдельных областях территориио

Продукты ВДРТ дают полную информацию обо всех аспектах
пространственного распределения радиоактивности территории
и об ее эволюции по времени. Поэтому, они могут быть исполь-
8ованы для исследования тенденций радиоактивных изменений
в окружающей среде, для контроля соблюдения гигиенических
норм радиоактивности, для оценки факторов, сжевывающих
влияние на транспорт радиоактивных веществ в окрущапцей
среде, и тем самым на обсуждение отдельных мест для построй-
ки установок ядерной макротехнологииа

БДРТ может одновременно служить для проверки математи-
ческих моделей экологических взаимосвязей, сравнивая изме-
ренные значения со значениями, вычисленными на вычислитель-
ной машине| при использовании этих моделей»

Характер этой продукции показывает, что ее потребителя-
ми будут прежде всего органы государственного управления,
проектные организации и учреждения, в задачи которых входит
исследование и регуляция равных аспектов окружающей среды
и использование знаний о радиоактивности территории при
планировании и принятии решений. Следующими потребителями
будут организации, следящие за гигиеническими аспектами окру-
жающей среды и научно-исследовательские институты, занимаю-
щиеся проблемами, лежащими на границе таких дисциплин,
какими являются физика, химия, биология и ядерная техникао
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

'ЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Л. Я н к о а с к и

Центральный институт изотопных к радиационных исследова-

ний Академии наук ГДР Лейпциг

Однкм из решающих элементов при построении и использо-

аании фактографических систем информации для решения вопро-

сов планирования и управления науки является их поисковый

язык. Имеется в виду язык тезауруса системы, определяющий

структуру данных, процесс экстракции фактов У.З текста доку-

ментов и сам процесс поиска информации. Синтез новой инфор-

мации на основе упорядоченных баз данных систем фактографи-

ческой информации в большой степени зависит от выбора поис-

кового языка этих систем. По Шрейдеру / 1 / прирост семанти-

ческой информации всегда связан с приростом тезауруса у

реципиента (потребителя) информации, причем под тезаурусом

подразумевается определенное количество предикатов, объек-

тов и происшествий. Элементами семантической информации

язляеются в этой системе предикаты, т . е . понятия» Из этих

понятий образуются элементы текста, т . е . объекты и явле-

ния,

С точки зрения логики и математической лингвистики

под семантической информацией подразумеваются суждения

или выскаэания» Они являются элементами семантической

-*•
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информации, и тезаурус системы является всего лишь совокуп-
ностью известных потребителю суждений. Прирост семантичес-
кой информации отвечает приросту тезауруса. Процесс понятия
текста заключается в сопоставлении двух текстов: текста сооб-
щения или документа и текста тезауруса. Этот процесс идентифи-
кации проходит по следующим этапам:

- выделение главных сообщений из текста документа ;

- разделение сообщения на более простые составные части

- сравнение сообщения с текстом тезауруса

- введение новых сообщений в текст тезауруса. >
*

Выделение сообщений из текстов документов и их разделе-
ние на более простые элементы является переводом текста сооб-
щений в т . н . предикатную структуру (соединение п-предиката
с ш - аргументом).

Другую возможность для определения структуры системы
фактографической информации предлагает Кристальный /2/ . В пред-
ложенной им системву тексты вводных документов рассматриваются
как совокупность описаний различных ситуаций. Эти ситуации
описывают более или менее точно объекты фактографической ин-
формации. Процесс инденсирования вводных документов этой
системы заключается в выделении определенных ситуаций из
текста документа и их последующей регистрации. Рабочие этапы
создания системы фактографической информации по этому прин-
ципу заключаются в следующем:

- опознание ситуации в тексте документа и ее выделение

- проверка идентичности ситуации и ее стабильности (путем
многократного индексирования различными индексаторами)

- регистрация ситуаций в поисковом языке системы и их •
систематизация.
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При помощи: определенного количества ситуационных элемен-

тов могут быть представлены фрагменты действительности. Пред-

ложения реальных текстов являются, как правило, смесью р а з -

личных ситуационных элементов. Поисковый язык остается при

этом объектно-свойственным, т . е . отличается решительным

образом от иерархического языка "Рубрикатора" Реферативного

журнала ВИНИТИ или от дескркпторного языка "И НИС-Тез ауру с а1 1.

Определение основных понятий, связанных со структурой,

областью применения, поисковым языком и т . н . "старой" и

"новой" информацией, является важным шагом при развитии любой

информационной системы. При развитии фактографических инфорт

мацконных систем углубленный анализ принципов их построения

имеет сугубо практическое значение. Структура системы зави-

сит от ее назначения и в то же время она определяется в ка-

кой-то мере поисковым языком; выбор поискового языка зави-

сит в высшей степени от выбора модели системы и т . д . Поэто-

му структура системы, а тэкже ее поисковый язык и общая мо-

дель системы, взаимосвязаны друг с другом и определяют друг

друга. Решающая рель в этой взаимозависимости отводится

поисковому языку. Он является главным параметром целого прин-

ципа построения фактографической системы информации.

Исходя из опыта построения нескольких небольших баз дан-

ных фактографической информации в Центральном институте изо-

топных и радиационных исследований Академии наук ГДР в Лейп-

циге, могут быть выдвинуты некоторые тезисы, которые определя-

ли ход работы, и которые, по нашему мнению, могут быть учте-

ны при построении аналогичных систем.
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1» Развитие поискового языка фактографической системы опре-.

деляется индивидуальными потребностями ученого, руково-

дителя иди группы ученых и находит свое выражение в ,

определенном количестве типовых запросов

Этот вывод практической деятельности противоречит до

некоторой степени требованию, сформулированному например в

работе Черного /3/, по которому поисковый язык, как главный

элемент информационной системы, должен ориентироваться на

удовлетворение потребностей большой группы потребителей без

специального учета индивидуальных потребностей одного уче-

ного* Мы придерживаемся мнения, что системы фактографичес-

кой информации могут быть развиты только самим потребите-

лем при участии сотрудников информационной службы и должны

ориентироваться на удовлетворение потребностей одного, уче-

ного или, по крайней мере, узкой группы потребителей, свя-

занных одной темой работы* Разделение потребителя и разработ-

чика, системы фактографической информации приводит, как пра-

вило
 t
 к снижению эффективности системы, ее релевантности и

пертивентности. Эта особенность фактографических систем осо-

бенно заметна при сравнении с документалистическими систе-

мами и их поисковыми языками.

В документалистических системах невозможно, например,

сформулировать "a priori" поисковые обраэы документов для

одного потребителя или группы потребителей. Для этих систем

оптимальным поисковым языком является "дескрипторный" язык

с его широк*" " возможностями логических операций. В фактогра-

фических сие эмах с их аналитически-синтетическими языками

(объект-свойства) поисковые обраэы формулируются и системам

тизируются в форме типовых вопросов, как правило, перед раз-

работкой самой системы. При формулировании тезауруса факто-

графической информационной системы мы ориентируемся не на

термины, описывающие более или менее адекватно содержание
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документа в целой, а яа отдельные слова (понятия) и стабиль-
вые сочетания этих понятий, отображающие отдельные "факты"
или "ситуации" и отвечающие общей "модели" исследованной
системы.

2. Поисковый язык фактографической системы информации должен
соответствовать объективной действительности и ее общей
модели в сознании потребителя, т . е . понятия и их сочета-
ния в тезаурусе должны отражать объективные, конкретные
и реальные взаимоотношения, исследованной области общест-
венной жиани

Наличие такой общей модели исследованных реальных явле-
ний и процессов у потребителя и разработчика системы являет-
ся необходимым условием успешного ее построения и использова-
ния* Сама модель не должна и не может описывать все структур-
ные элементы и их сочетания, исследованные явления и процес-
сы общественной жизни» Она должна рассматриваться как своего
рода упорядоченная начальная информация, как качественное опи-
сание системы 'лв целом (Атомная наука и техника в мире, энер-
гетические вопросы стран, применение изотопной и радиацион*
ной техники в народном хозяйстве и т . д . ) . Наличие модели
разрешает потребителю.выделить из текста скрытую /implicite/
фактографическую информацию и ввести ее в систему. Количест-
во информации о модели в сознании потребителя, как логически
связанных, так случайных ассоциаций, которые определяют его
"внутренний" тезаурус и решают вопрос включения информации
в систему как "новой" или пренебрежение ей как "старой",
является основой модели в указанном выше смысле / 4 / . Эта
модель определяет все главные взаимосвязи между элементами
поискового языка*
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Окончательное определение правильности этих взаимосвязей
возможно только в процессе практического использования
система и ее дальнейшего развития.

3* Поисковый явих фактографической системы должен быть
структуризован таким образом, чтобы его элементы разре-
шали синтез новой информации

Синтез новой информации, как например определение тен- .
денций развития исследованного процесса или явления из ря-
да фактов по времени или связи двух функций, и тем самым
взаимосвязи явлений путем применения математических методов,
на основе данных фактографической системы информации,

. является главной целью любой информационной системы. С реше-
нием такого рода задач на основе применения средств ЭВМ
фактографическая система постепенно превращается в инфор-
мационно-логическую систему. Чтобы решать такого рода за-
дачи, яэык системы, т . е . его понятия и объектно-свойствен-
ные отношения, должны соответствовать реальной действитель-
ности й разрешать применение математических методов. При раз-
работке наших баз данных такими главными структурными
понятиями тезауруса были вектор времени (год), географичес-
кие (страна), общественные (государственное финансирование)
понятия и ряд комплексных матриц, дающих возможность пред-
ставить упрощенную модель атомных исследований в мире.

Разработанные нами базы фактографических данных описы-
вались в ряде публикаций ( 5 , 6 , 7 ) . Они содержат факты об уч-
реждениях, научно-исследовательских институтах и организа-
циях атомной науки и техники, факты о раэвитии ядерных, осо-
бенно изотопных исследований в странах мира и факты об
эффективности применения изотопной техники в народном



хозяйстве стран* Первая баэа данных используется для глубо-
кого, многопараметрического аналиэа развития учреждений атом-
ной науки и техники, состояния их потенциала и его структуры.
Вторёя баэа данных содержит количественные и качественные
факты о развитии комплексных явлений атомной науки и техни-
ки в мире в целом и в отдельных странах. Третья группа фак-
тов описывает эффекты применения различных методов изотоп-
ной и радиационной техники в народной хозяйстве различных
стран.

Разработка описанных баз данных велась с учетом всех
указанных выше требований. Эти требования, в особенности
требование непосредственного участия потребителя в форму-
лировании запросов и поискового языка системы, необходи-
мость наличия общей модели исследованных явлений и процес-
сов атомной науки и техники в национальном, международном
и мировом плане, а также и формулировка поискового языка
как системы объектно-свойственных взаимосвязей во времени,
разрешили создать эффективную систему фактографической ин-
формации для решения вопросов планирования и управления
исследовательской деятельности.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОШАЦИИ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Ф. В о т а в я

Отраслевой информационный центр энергетики, Прага

Неделимой частью автоматизированных скажем руковод-
ства предприятий является я область научно-технической и
эковомической информации (НТЭИ). ЗначенияГнаучно-техничес-
хой и экономической информации полностью признается во
всех промышленно развитых странах, тук* они представляют
собой существенное средство управления и необходимую пред-
посылку для проведения научно-тежической революции.

Основательным иэучениемгвсей доступной информации,
раебором настоящего состояяря и сравнением достигнутого
уровня, главным образом технических параметров и технико-
экономических показателей уровня, достигнутого в остальных
странах мира, должна^ачинаться каждая деятельность, свя-
занная с управлениов народного хозяйства на всех уровнях,
с научными исследованиями, разработкой, проектированием,
строителъством^эксплуатацией или производством»

Необходимым условием и сопровождающим явлением
постоянно^ развития науки и техники является постоянно
увеличивающееся количество научно-технической и економи-
ческоЯг информации, издаваемой в периодических и непериоди-
ческих источниках в таких масштабах, что оно по праву образ-

называется "информационным взрывом1* •
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА NPE

Я. Ш т е ф а н и к
Научно-исследовательский институт атомных электростанций

Ясловске Вогунице

Информации по атомным электростанциям являются интерес-
ными для целого ряда организаций, которые занимаются их .
исследованием, проектированием, изготовлением отдельных ком»
поаентов и их эксплуатацией. Кроме того специфический инте-
рес к эксплуатации атомных электростанций проявляет органы
утверждения и контрольные органи.

С развитием атомной энергетики увеличивается также ко-
личество информации, освоение которых в целом бев классифи-
кации нельвя осуществить бее трудностей. Для этой цели, в ~ i
последнее время в мире все более шире создаются банки дан- f
них, которые облегчает поиск информации по запросам потреби-
телей. Уровень настоящих информационных систем разный. :

Объем обрабатываемой информации в определенной системе охва-
тывает обычно только определенную долю ив целой области атом-
ной энергетики. Ом определяется по области интересов испол-
нителя системы.

Относительно широким источником информации по эксплуа-
тации атомных електростанции является система США Nuclear
Power Experience /NPE/. Система доступна также в ЧССР, по-
средством Центра ядерных информации в г. Збраслав.

В систему NPE вводятся и обрабатываются информации н
документы по всем большим атомным электростанциям с ядерны-
ми реакторами легководного типа, сооруженным в США. (Список
електростанции приводится в приложении К 1 ) . В системе
хранятся также информации по атомным электростанциям, соору» \

женным в других странах, но в значительно ограниченном объе-
ме, по поводу недоступности требуемых информации*
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В систему вводятся в основном данные по эксплуатации
исследуемых атомных электростанций, прежде всего относящих-
ся .к отрицательным явлениям эксплуатации (остановки, откае
оборудования, неполадки в работе, ошибочные операции и т . п . ) .
Критерием для выбора информации служит надежность эксплуата-
ция, т . е . система N P E не охватывает целую область опыта
эксплуатации атомных електростанции* Целью системы NPE
является обеспечить для потребителей:

- постоянный доступ к последним данным ие области атомной
енергетики,

- окааать помощь в поиске информации по проблемам эксплуата-
ционного характера с предыдущих пераодсив»

Ориентация, на информации по отрицательным явлениям эксплуата-
ции атомных электростанций, поеаоляет потребителям снстемм
набежать аналогичных случаев в собственно! работе и сэконо-
мить время, необходимое для решения уже решенных проблем.

Источником информации для системы NPE ЯВЛЯЮТСЯ периоди-
ческие технические отчеты, корреспонденция между электро-
станциями, сообщения об авариях и т«п. Ив етих источников
прокеэодитея выбор, классификация я обработка только таких
информации, которые касаются эксплуатации атомных электро-

После сортировки информации снстема один рае в месяц

предоставляется потребителям* Для хранения информации служат

специально для етой цели совдвжяне регистраторы*

Опнсываемме случая эксплуатации атомных электростанций

содержат следующие информация (если они доступны):
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- место случая,

- период появления случая (этап эксплуатации - при вагрувке
топлива, в течение непрерывной эксплуатации и т . д . ) ,

- какой случай проивошел,

- причина появления случая,

- каким образом можно было ивбежать случай,

- каким образом была проблема решене, какие мероприятия были

приняты.

У каждой информации укавана ссылка на материал с более подроб-

ным описанием случая«

Структура системы NPE является хорошо равработанной.
Система состоит ив пяти томов (отдельные тома могут состоять
ив нескольких самостоятельных томов).

Первый том является информационным. Он содержит алфавит-
ный укаватель дескрипторов (несколько сотен) на 70 страницах,
наряду с которыми укаван: индекс доступных информации, общее
описание системы NPE И перечень атомннх электростанций, ин-
формации которые система N P E содержит.

Второй и третий том содержат информации по электростан-
циям с реакторами типа BWR. ВО втором томе находится краткое
описание электростанций и сведения о их эксплуатации. Описа-
ние электростанции приводится к моменту достижения ее коммер-
ческой эксплуатации, после пуска. Сведения об эксплуатации
электростанций приводятся с периода после испытательной эксп-
луатации, когда был достигнут определенный более серьевный
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опыт. Распределение информации в третьем томе произведено

по системам и компонентам кипящих реакторов. Эта часть

системы NPE является самой важной и содержит опыт эксплуата-

ции электростанций. Приведен также индекс информации по

электростанциям.

Четвертый и пятый том являются аналогичными второму н

третьему тому и содержат информации по электростанциям с

реакторами типа PWR. Для получения более наглядного пред-

ставления, приводится а приложении № 2 в пятом томе класси-

фикация информации по системам и компонентам для типа PWRo

Также форма системы NPE является хорошо разработанной, С ре-

гистратора можно быстро и простым образом получить требуе-

мую информацию:

- под названием системы, комплекса или компоненты помещается

целая совокупность соответствующих информации (основной

способ поиска информации),

- под дескрипторам непосредственно отыскивается индекс (TOM
S

пункт) соответствующей информации,

- если иавестна электростанция, в которой появилась данная

проблема, тогда поиск информации осуществляется по индексу

ссылок для данной электростанции.

Кроме того каждая информация обозначена буквенным кодом,

который информирует читателей о том, является ли информация

новой, старой или пересмотренной. Новые информации издаются

один рае в месяц на отдельных листах, которые можно заложить

в соответствующий том, поскольку переплет томов можно разоб-

рать. Система информации представляет для многих предприятий

и учреждений в ЧССР источник информации. В настоящее время,
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единственным владельцем системы NPE B ЧССР является Центр

ядерных информации в г. Збраслав,

Несмотря на существенное значение системы NPE, не
является целесообразным переводить ее и издавать в ЧССР в
целом объеме по причине ее больших размеров» Целесообразно
передавать отдельным пользователям системы только подобран*
ные информации, соответствующие их специальным интересам.
В будущем можно использовать информации системы NPE также
для разработки и внедрения банка данных по атомной энерге-
тике* До его разработки я внедрения предполагается пропаган-
дировать систему NPE между потенциальными потребителями
в ряде чехословацких проектных, производственных я эксплуа-
тационных организаций*



Приложение № 1

Обзор атомных электростанций, приводимых в
информационной системе

Регистрационный номер приводится у блоков в США по сис-
теме введенной USAEC. Блоки беа номера обычно не на-
ходятся на территории США.

ТИП В - BWR P a PWR

Название "Р^Тс"т"р~Лв~Ти*п Навванйё"""" "р^г»ютр~."1Г"""Тип"

l
 -g. -д.

 f
 - „ -

Aliens Creek I 50466 В Clinton I 50461 В

Aliens Creek 2 50467 В Clinton 2 50462 В

Comanche Peak 1 50445 P

Arkansas One 1 50313 P Comanche Peak 2 50446 P

Arkansas One 2 50368 P Conn Yankee 50213 P

/Haddam Neck/

Cook 1 50315 P

Cook 2 50316 P

Arnold 50331 В Cooper 50298 P

Crystal River 3 50302 P

Atlantic 1 50477 P

Atlantic 2 50478 P Davis-Besse 1 50346 P

Bailly 50367 В Davis-Besse 2 50500 P

Barton 1 50424 В Davis-Besse 3 50501 P

Barton 2 50525 В

Diablo Canyon 1 50275 P

Beaver Valley 1 50334 P Diablo Danyon 2 50323 P

Beaver Valley 2 50412 P Douglas Pt. 1 50448 В

Bellefonte 1

Bellefonte 2

50438 P

50439 P Dresden 1 50010 В
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1

Beznau

Biblis 1

Big Rode Pt,

Black Fox 1

Black Fox 2

Blue Hills 1

Blue Hills 2

Borssele

Braidwood 1

Braidwood 2

Browne Ferry 1

Browne Ferry 2

Browns Ferry 3

Brunswick 1

Brunswick 2

Byron 1

Byron 2

Callyway 1

Callyway 2

Calvert Cliffs 1

Calvert Cliffs 2

Catawba 1

Catawba 2

Cherokee 1

Cherokee 2

Cherokee 3

Chooz-Sena

Ginna 1

Grand Gulf 1

Grand Gulf 2

Green County

2

...

...

50155

50556

50557

50510

50511

...

50456

50457

50259

50260

50296

50325

50324

50454

50455

50483

50486

50317

50318

50413

50414

50491

50492

50493

50244

50416

50417

50549

3

P

P

В

В

в
p

p

p

p

в
в

в
p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

в
в
p

1

Dresden 2

Dresden 3

Farley 1

Farley 2

Fermi 2

Fits Patrick

Forked River 1

Ft. Calhoun 1

Ft. Calhoun 2

Fukuehima 1

Garigliano

McGuire 1

McGuire 2

2.J.

50237

50249

50348

50364

50341

50333

50363

50285

50548

50369

50370

... 3—

в

в

p,

p

в

в

p

p

p

в

в

p

p

• , : . , . / - , - , - . .
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.J

Greenwood 2

Greenwood 3

Gundremroingen

Batch 1

Hatch 2

Harris 1

Harris 2

Harris 3

Harris 4

Hartsvilie 1

Hartsvilie 2

Hartsvilie 3

Hartsvilie 4

Hope Creek 1

Hope Creek 2

Humboldt Bay

Indian Pt. 1

Indian Pt. 2

Indian Pt. 3

Jameeport 1

Jamesport 2

Kewaunee 1

Koshkonong 1

Koshkonong 2

"* 2*

50452

50453

50321

50366

50400

5046*1

50402

50403

50518

50519

50520

50521

50354

50355

50133

50003

50247

50286

50516

50517

503O5

50502

5О5ОЗ

3

P

P

В

В

в
p

p

p

p

в
в
в
p

3

в

в

р

р

р

р

р

р

»

р

1 *

1

Midland 1

Midland 2

Mihama 1

Mihama 2

Millstone 1

Millstone 2

Millstone 3

Montague 1

Montague 2

Monticello

Muehleberg

Nine Mile Pt. 1

Nine Mile Pt. 2

2

50329

50330

...

50245

50336

50423

50596

50497

50263

— —

50220

50410

3

P

P

P

P

В

p

p

в
в
в

в

в
в

Lacrosse 1155 в
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1

Jf'f

La Salle 1

La Salle 2

Limerick 1

Limerick 2

Lingen

Maine Yankee

Marble Hill 1

Marble Hill 2

Palisades

Palo Verde 1

Palo Verde 2

Palo Verde 3

PeachbottoiR 2

PeachbottoiR 3

Pebble Springs 1

Pebble Springs 2

Perkins 1

Perkins 2

Perkong 3

Perry 1

Perry 2

Phipps Bend 1

Phipps Bend 2

Pilgrim 1

Pilgrim 2

Pilgrim 3

2

50373

50374

50352

50353

50309

50546

50547

50255

50528

50529

50530

5О277

50278

50514

50515

50488

50489

50490

50440

50441

50553

50554

50293

50471

50472

3

В

В

В

В

В

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

В

в

1

No. Anna 1

No* Anna 2

No. Anna 3

No. Anna 4,

Norzh Coast
/Puerto Rico/

obrigheim

Oconee 1

Oconee 2

Oconee 3

Oskarshamm 1 2

Oyster Creek 1

Takahama 1

Tarapur 1

Tarapur 2

Three Mile is. 1

Three Mile Is. 2

Trino Vercellese

Trojan

р

Р

Р

Р

В

в
в
в
в
р

р

Tsuruga

Turkey Pt. 3

Turkey Pt. 4

Tyrone 1

Vermont Yankee

Vogtle 1

Vogtle 2

-

2

50338

50339

50404

50405

- —

50269

50270

50287

50219

50289

50320

—

50344

...

50350

50251

50484

50271

50424

50425

3

.
P

P

P

P

P

P

P

P

В

В

p

в
в
p

p

p

p

в
p

p

p

в
p

p
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1

Pt. Beach 1

Pt. Beach 2

Prairie Is. 1

Prairie Is. 2

Quad Cities 1

Quad Cities 2

Rancho Seco

Rlverbend 1

Riverbend 2

Robinson 2

Salem I

Salem 2

San Onofre 1

San Onofre 2

San Onofre 3

Santa Maria de

Seabrook 1

Seabrook 2

Sequoyah 1

Sequoyah 2

Shimane

Shippingport

Shorehaift

Skagit 1

Skagit 2

So«Texas 1

So. Texas 2
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Starling 1

Summer 1

Surry 1

Surry 2

Surry 3

Surry 4

Susquehanna 1

Susquehanna 2

50485

50395

50280

50281

50434

50435

50387

50388
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P
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В
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Приложение № 2

Сортировка информации о блоках с PWH в системе

информации NPE

1. Топливо

£• Внутренние части реактора

3. Корпуса ЯР

4. Стержни ЯР и их приводи

5. Системы охлаждения ЯР
A. Насосы

B. Трубопроводы

В. Арматура

Г, Парогенераторы

Д. Компенсаторы объема

£. Равное

6* Системы машинного вала

A. Турбина

B. Генератор

В. Конденсатор

Г* Паровой контур

Д» Питательная вода и конденсат

£• Охлаждающая вода
X. Равное

7. Техника безопасности

A. Аварийное охлаждение активной зоны
B. Понижение избыточного давления в оболочке
В. Система охлаждения оболочки
Г. Иволяция оболочки
Д. Разное

'Ч
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8. Вспомогательное оборудование

A, Баки для теплоносителя) очистка, химическое

хозяйство, отбор проб

B. Вспомогательное охлаждение

В. Разное

9. Регулирование, управление, намерение

А« Приборы для ивмерения ядерных величии

В. Защита ЯР

В. Регулирование ЯР
Г* Контур турбин
Д . Системы безопасности
К» Системы эксплуатации
Ж. Управление расходом теплоносителя на реактор
3 . Разное

10. Топливное хозяйство

11• Электрические системы

А. Надежное питание

Б* Остальное электротехническое оборудование

IS. Система жидких радиоактивных отходов

13» Система газовых радиоактивных отходов

14. Корпуса и оболочки

А. Выделения и утечки
Б. Равное

15. Различные системы (вентиляция, химическая нейтрализация)

16* Проблемы эксплуатационного характера

A. Надзор

Б. Перегруэка топлива

B, Разное (ошибочные операции операторов включительно)



ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ

В ЗАДАЧАХ СПРАВОЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АТОМНОЙ

НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Ю.В. Р е ш е т ь к о , В . Н . М а к с и м о в

ЦНШААТОШШФОРМ
М о с к в а

В ЦНИИатоыинформе равработана и опробована в работе
в режиме справочного обеспечения фактографическая информа-
ционно-поисковая система.

1» Описание фактографических данных для ввода в систему

Навлечение данных иа документов, их классификация и опи-

сание производятся с помощью фактографических анкет«

Фактографическая анкета представляет собой список наиме-
нований важнейших параметров объектов определенного тема-
тического направления, В анкете, как правило, указывается
также способ записи данных, применяемая размерность и т.п.

Анкета, содержащая описания объектов сложной структуры
(а таковыми являются большинство объектов в данной предмет-
ной области), составляется в виде иерархической структуры,
что в значительной степени облегчает ее использование при
индексировании. К составлению анкеты привлекаются ведущие
специалисты по определенному тематическому направлению, что
позволяет наиболее полно учесть их потребности в фактографи-
ческой информации.



Каждая позиция анкеты в описываемой в настоящем докладе
фактографической ИПС снабжается кодом, а также подробной
расшифровкой, ваписываемой в машинном словаре. Такое описа-
ние данных позволяет легко устанавливать их принадлежность
к определенному объекту при выдаче результатов поиска на
печать.

Число позиций в анкете (аспектов) может варьироваться
в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч в за-
висимости от тематического направления, а также от решаемой
задачи.

2. Структура массива данных

Иассив фактографических данных в описываемой фактогра-
фической ИПС хранится на магнитных лентах. Структурно он
делится на записи, каждая из которых представляет собой
списание отдельного объекта или его части, хотя в одной за-
писи может находиться одновременно описание нескольких
объектове

В данной системе каждая запись является единицей обра-
ботки при поиске. Внутреннее разделение данных, относящих-
ся к различным объектам, в рамках одной записи не предусмот-
рено» Поэтому наиболее предпочтительной является такая
структура массива, когда в каждую запись помещается описа- .
ние только лишь одного объекта.

Опыт эксплуатации на экспериментальных массивах пока-
зал, что в одном документе могут встречаться описания раэлич-
нкх объектов, и, следовательно, для составления экономично-
го описания индексировщик должен иметь в своем распоряжении
такие средства, как различные метки, ссылки, а также

189
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возможность разделения описаний различных объектов в рамках
одной записи (так называемые вложенные структуры). Если в
массиве накапливаются одновременно описания объектов» а так-
же библиографические сведения о документах, откуда эти дан-
ные извлечены, то отсутствие подобных средств приводит либо
к необходимости в каждой иэ записей повторять одни и те же
библиографические данные, либо создавать отдельный библиогра-
фический массив со взаимными отсылками от объектов к доку-
ментам.

Первый способ неэкономичен, так как приводит к накопле-
нию в массиве повторяющихся данных, что снижает ценность
массива и увеличивает стоимость ввода, хранения и пояска
данных.

Второй способ неэффективен в том случае, если в запросе
содержатся требования об одновременной выдаче тематических
и библиографических данных, так как приходится проводить
поиск в две стадии (например, сначала находится поисковый
номер соответствующего библиографического описания объекта,
обладающего заданными свойствами, а затем по этому номеру
находится требуемое библиографическое описание).

В описываемой системе допускается, что записи могут
иметь переменную длину, то-есть содержать переменное коли-
чество данных. Это удобно при использовании анкет, содержа-
щих большое количество данных, так как в таком случае нет
необходимости вводить данные с промежуточного носителя, имею-
щего жесткую, заданную форму. При этом на промежуточном но-
сителе записываются только те данные, которые были в исход-
ном документе, и нет надобности указывать на отсутствие тех
или иных данных, перечисленных в анкете, но отсутствующих в
описании объекта.
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Каждая велись структурно состоит иа некоторого набора t

элементов данных - наименований позиций анкеты (наименова- Z

ний данных) и их значений. В некоторых случаях в анкете опи-

сываются сами значения данных.

Все элементы данных при поиске считается принадлежащи-

ми описанию одного и того же объекта» ЕСЛИ же, по каким-либо '

соображениям, в одной записи содержатся описания различных

объектов, то их элементы целесообразно располагать в тексте •;•

записи рядом друг с другом. Тогда при печати описаний, со-

держащихся в данной записи, их легко можно отличить друг от -
 щ

друга,

3. Поиск и выдача данных

В фактографической ИПС ЦНИИатоминформа значения данных

воспринимаются машиной только как текстовая информация. Это i

означает, что при поиске основной операцией при сопоставле-

нии элементов данных ваписи и запроса является посимвольное

сравнение* Принадлежность к определенному диапазону числовых
 ;

значений может быть установлена имеющимися средствами» Объем -

отдельной эаписи составляет до 10000 символов*

Запрос к системе составляется на явыке, максимально -

прибдяженном к языку потребителя. Из текста на естественном _

языке выделяются отдельные элементы данных, характеризующие

искомый объект, а также те данные, значения которых должны

быть получены* Иа as-кх элементов на основании исходного

текста составляется логическая формула запросе: совокупность

элементов запроса, объединенными знаками логических операций '

"И", "ИЛИ", "НЕ". В формуле допускается до 30 различных

элементов*
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Для удобства работы с текстовой информацией предусмот-

рена возможность выделения части текста, подлежащей анализу

и сравнению. Для этого в соответствующем алементе данных

запроса указываются необходимые слова, словосочетания или

фразы текста, разделенные символами "ж". Остальная часть

текста в соответственном элементе данных ваписи при сравне-

нии игнорируется*

При описанном выше способе формирования массива, инфор-

мация, содержащаяся в каждой ие записей, представляет собой,

по существу, формализованный реферат, состоящий из отдельных

элементов, каждой из которых может рассматриваться и как

отдельный, независимый факт, относящийся к данному объекту.

Поэтому предусмотрены два режима выдачи данных: в пер-

вом случае на печать выдается полностью содержимое каждой

записи, а во втором случае выдаются отдельные данные, или

их наборы*

Во втором случае выдаваемые данные могут быть скомпо-

нованы в таблицу, в первом столбце которой располагаются

наименования объектов и порядковые номера записей, из кото-

рых извлечена информация. В остальных столбцах, каждый из

которых соответствует какой-либо характеристике (в этом

случае их может быть не более 11), описанной в запросе,

помещаются конкретные значения данных.

Для оценки состояния массива данных к результатов поис-

ка перед печатью данных выдается справка, содержащая следую-

щие данные: число записей в массиве, число* записей, в кото-

рых содержится требуемая информация, число эаписей в исход-

ном массиве и в массиве ответа, в которых содержится каждый

из элементов запроса»
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4. Внесение изменений в массивы данных

Коррекция массивов данных производится как при вводе

данных в систему с целью исправления ошибок содержательного

и технического характера, так и с целью внесения необходи-

мых изменений в действующий информационный массив.

Структура действующего фонда фактографических данных

аа магнитных лентах существенно отличается от структуры

исходного текста, так как на этапе накопления данных инфор-

мация перекодируется в рабочий формат, более удобный для

выполнения поисковых операций. При коррекции информацион-

ного массива выполняются следующие операции:

- удаление ааписи ив массива,

- замена порядкового номера записи,

- удаление из записи одного или нескольких элементов данных,

- замена одного или нескольких элементов данных одним или

несколькими новыми,

- вставка после указанного элемента одного или нескольких

новых.

Для выполнения корректирующих процедур необходимо внать

порядковый номер записи и порядок следования в ней различных

элементов данных. Для получения этих сведений системе задают-

ся соответствующие запросы, программа поиска отбирает необ-

ходимые записи, которые подлежат коррекции. Содержимое отоб-

ранных записей выдается на печать, после чего составляется

вакаа на коррекцию»

5. Оценка ресурсов для эксплуатации системы

Оценка ресурсов для эксплуатации системы проводится

следующим образом: после того, как определены тематическая
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область и круг возможных потребителей, необходимо установить

перечень вопросов (объектов), сведения о которых необходимо

накапливать, и наборы параметров, описывающих эти объекты.

Одновременно устанавливается перечень научно-технической

документации, откуда необходимые данные должны извлекаться.

После того, как составлена, хотя бы в первой редакции,

анкета (на ето, как правило, затрачивается не менее 1-2 квар

талов календарного времени, что связано, главным обравон, с

необходимостью многократных контактов со специалистами по

тематике) и определен перечень обрабатываемых документов,

необходимо предварительно оценить требуемые ресурсы. При %том

следует исходить ив ожидаемого объема данных, который должен

поступать на вход системы, для чего оценивается объем исход-

ного множества документов с учетом ках текущих поступлений,

так и накопленного ретроспективного фонда*

Ориентировочно можно принять, что квалифицированный

индексировщик, достаточно хорошо знакомый с обрабатываемой

тематикой, если он не будет заниматься оценкой достовернос-

ти и проверкой на дублируемость, будет обрабатывать в день

до 2-3 работ типа журнальных статей общим объемом до 20 стра-

ниц, в ревультате чего на вход системы может поступить приб-

лизительно 250-300 фактографических данных со средним числом

символов в одном элементе данных до 40-50. Если на исходном

документе фактографическая информация представлена в стан-

дартной форме, не требующей дальнейшей классификации данных,

число данных может возрасти до 800-1000*

Одноразовый контроль информации после перфорации и

первого цикла записи и контроля вводимых данных производит-

ся человеком со скоростью чтения технического текста*
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Суммарное число ошибок, по которым требуется коррекция исход-
ного текста, при налаженной работе системы не превышает
5-7% общего объема обрабатываемой информации за все циклы,
коррекции* Для уменьшения доли затрат времени на подготови-
тельно-заключительные операции при работе на ЭВМ следует
стремиться к увеличени» объема данных в каждой обрабатывае-
мой порции.

Операции, связанные с обработкой запросов, могут ориен-
тировочно оцениваться по приведенным выше данным для ввода
фактографической информации, причем аа единицу информации
следует принимать элемент данных, входящий в состав формулы
запроса*

При поиске по разовым запросам затраты машинного вре-
мени определяются, как правило, скоростью считывания инфор-
мации с магнитной ленты и, в гораздо меньшей степени, объема-
ми записи и запроса. По нашим данным, время на поиск для
магнитной ленты, содержащей около 10000 записей в среднем
по 15-20 позиций в каждой, составляет около 15-20 минут,
причем имеет место линейная зависимость времени поиска от
количества записей на магнитной ленте.

Для наладки работы системы вполне достаточно 8-10 тыс.
данных и 100-150 запросов, что позволяет проверить техноло-
гическую схему в реальном масштабе времени,

б. Перспективы применения фактографических ИПС

Как информационно-справочная система ФИПС обладает тем
преимуществом, что при выдаче точных значений характеристик
объектов рееко снижается потребность ъ непосредственном
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обращении к исходным документам. Кроме тоге, объем выдачи
(в пересчете на число оповещений! выдаваемых документальной
ИПС) также уменьшается* В этом смысле фактографические ИПС
имеют определенные преимущества перед документальными систе-
мами е

В то же время следует отметить, что объемы обрабатывае-
мых документов в ДИПС намного больше, и, следовательно, при
одних и тех же имеющихся ресурсах оперативная информация о
публикациях доходит до потребителя достаточно быстро. Себе-
стоимость обработки документов в этих системах значительно
ниже, чем в ФИПС, средний объем информации (на один документ),
проходящий черев систему, также намного меньше. Также намно-
го ниже требования к качеству подготовки информации«

Поэтому следует ожидать, что режим иэбирательного рас-
пределения информации о появлении новых документов останется,
в основном, функцией документальных ИПС, в то время как фак-
тографические системы будут обеспечивать справочное обслужи-
вание путем выдачи подборок данных в режиме ретроспектив-
ного поиска*

Кроме справочного обслуживания ФИПС будет целесообраано
использовать как инструмент для подготовки исходных данных
(поиск, сортировка, построение таблиц для решения рааличных
аналитических задач), требующих последующей обработки ото-
бранных фактических сведений (вычислительных операций, логи-
ческого анализа, компоновки и редактирования с целью подбо-
рок требуемых текстов или цитат, формирования управляющих
решений, оценки состояния разработок, а также их результа-
тов, подготовки аналитических обзоров и сопоставительных
материалов и т . д о ) .
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Решение этих задач возможно только при наличии развитой

информационной базы в виде набора массивов фактографических

данных по различным тематическим направлениям, причем масси-

вов достаточно представительных и содержащих наиболее важную

с точки зрения потребителей и достоверную информацию.

Из сказанного видно, что для широкого применения фак-

тографических Ш С , как для целей справочного обслуживания,

так и для информационно-аналитической деятельности, требует-

ся решение, по меньшей мере, двух основных проблем.

Во-первых, фактографическая ИПС должна функционировать

не только как поисковая система, но должна иметь также раз-

нообразные средства для логической обработки отобранной

научно-технической информации. Это означает, что явык опи-

сания данных и Я8ык запросов должны быть гибкими и предоста-

влять потребителям и персоналу системы достаточные возмож-

ности о Подключение новых задач к системе должно проходить

путем составления программируемых запросов.»

Во-вторых, отбор, оценка и накопление данных (если только

речь идет не об обработке стандартных форм) требуют привле-

чения к работе в таких системах высококвалифицированных спе-

циалистов по обрабатываемым тематическим направлениям, хоро-

шо вдадепцих также средствами описания данных и составления

запросов*
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Т л а л к а

О влечении библиографической информации^ классических
естествоведческих, особенно, в технических^бластях, как,
например, инженерно-техническое строителдетво, был ивдан це-
лый ряд публикаций и органиаовано немау^конференций, J4 хотя
нельвя недооценивать теоретические исчерпывающие практи-
ческие научные работы в вналогичныхХехняческих областях,

. гораздо более привлекательное положение ванимают области
очень молодые, как, например, области ядерных наук и ядер-
ной техники» Но совершенно исключительная вовможность нал
открывается при наблюдении ряювития одной ив самых молодых
естествоведческих областейунауки, которые возникли прямо
на наших главах - это область теории и совдания окружапцей
среды (далее ОС), а такде совдания ее информационной основы
в вычислительной технике.

В этой короткий статье нет необходимости подчеркивать
значения областиувауки и теории совдания окружапцей среды,
так как эта обдесть была уже основане, как самостоятельная
естествоведческая дисциплина. Эта область науки не только
самостоятеллмо преподается на некоторых естествоведческих
факультетах институтов и университетов, она помогла решить
многие цивилиаацконные и эволюционные затруднения, а также
природные аварии и катастрофы больших равмеров, как в ат-

так в океанах и на материке.


