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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 
Препринты сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию.составляющуюпослед
ние 4 цифры индекса. 

Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен 
в 3 вариантах: 

"Р" - издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в страны-

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий изданий ОИЯИ периодически рассылается их получателям. 

Индексы, описанные выше, проставляются в правом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ 

мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс, место и год 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, P2-498S, Дубна, 1971. 
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системы ОИЯИ 

Рассматриваются принципы построения информационно—поисковой 
системы ОИЯИ. Большое внимание обрашается на структурно-функциоваль' 
ную организацию основных массивов системы, дающей возможность мини
мизации времени ответа в пакетном режиме и режиме реального времени 

Работа выполнена в ЛВТА ОИЯИ. 
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Retrieval System of JINR ^7 •*. .s 

The principles of the construction of the* information 
retrieval system Q£_JXMR are considered. A great deal of 
attention is payed to the organization of the system files 
which allows one to minimize the response time in the pac
kage regime and the retrieval in a real time. 
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Часто утверждают, что учёные, являющиеся ведущими специалис
тами в своих областях деятельности, не нуждаются в информационных 
системах. Они в той или иной степени работают совместно о опреде
лёнными группами специалистов, и их источником информации являет
ся общение с другими людьми с помощью переписки, телефонных пере
говоров и непосредственных встреч. С другой стороны,говорят, что 
учёный тонет в море информации и что всё более уточнённые автома
тические методы анализа и громадные объемы памяти ияинн являются 
его единственным спасением.Оба эти положения являются,по кра.<нг.; 
мере частично,правильными. Необходимо учитывать категории инфор
мации, характер деятельности учёного и т.п. Данный учёный в опре
делённый момент времени попет испытывать минимальную или макси
мальную потребность в информации. На этапе анализа ему может тре
боваться такое количество информации, какое он только монет полу
чить. На этапе разработки самой ночной идеи, необходимой и доста
точной "каплей" может оказаться случайное замечание товарища по 
работе. 

Возможно, информационные системы должны создаваться такими, 
чтобы они могли оказывать помощь учёным на этапах разработки науч
ных идей. Однако в настоящее время это не является их первоочеред
ной задачей. Функция современной информационной системы заключает
ся в том, чтобы сделать записанную информацию готовой и пригодной 
к использованию в том виде, в котором её необходимо иметь потреби
телю, информационная система будущего, оказывающая большую поиощь 
учёным в их работе, безусловно,будет создана со вропегем, ао ее 
свойства будут зависеть от того, какими качествами будут обладать 
её менее совершенные предшественники. Б последнее время в ОкЯИ 
начались разработки, связанные с обработкой бгблиогра^ической ин
формации. В 1974 году институт вошёл в число пользователей Между
народной системы ядерной информации (Г.Ш'С) и тем самым принимает 
участие в обмене д.чнными в международном масштабе. Это вызыва
ет необходимость хранения в й'ЯК на стандартных носителях больших 
объёмов библиографической информации, поступающей из ЮТ.Са, обра-
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ботки и выдачи этой информации по требованиям пользователей. Кро
ме того, развитие средств вычислительной техники и расширение об
ластей применения даёт возможность её использования в ОИЯИ и 
для целей обслуживания учёных при их работе с научной литературой. 
В данной работе рассматриваются принципы и пути построения инфор
мационно-поисковой системы ОИЯИ. 

На основании оценок по различным критериям существующих в 
США информационных систем установлено, что наиболее часто исполь
зу стоя и разрабатывается те информационные системы, которые обеспе
чивают хранение документов в архивах и их классификации по кратким 
наименованиям (библиографические системы), записанным в памяти 3BU. 
В наименования включаются фамилии авторов, и хам же указывается ос
новные учреждения,слова из заголовков,серийные номера и олова,харак
теризующие тематику и содержание документа.Эти системы отличатся 
по объёму и назначению (например, для библиотеки, кадрового соста
ва, архив министерства и т.п.). 

Кодификации этих систем используются в государственных, про
мышленных и научных учреждениях. Они имеют аналогичное назначение; 
их задачей является выдача периодических кратких бюллетеней, в ко
торых содержится перечень полученной информации, отдача затребован
ных документов (оригиналы или фотокопии), библиографических спис
ков и т.д. При этом осуществляется ретроспективный поиск необходи
мых документов. Некоторые системы обеспечивают быструю выдачу изве
щений определенной группе потребителей. 

При разработке библиографических систем возникает ряд вопро
сов, связанных с тремя основными проблемами: проблемой общения, 
проблемлйустановления соответствия, проблемой организации. 

Первая проблема возникает в связи с тем, что имеющиеся данные 
являются,по существу, описанием объэнтов, внешних по отношению к 
самой системе. Это могут быть описания людей, сигналов, идей, пуб
ликаций, но это описания, а не сани объекты. Следовательно, для 
получения адекватных описаний необходимы механизмы, облегчающие 
отбор основных признаков, язык для их описания и трансляторы для 
перевода этого описания на язык системы. 

Вторая проблема заключается в установлении соответствия, и она 
возникает по той причине, что суть поиска заключается в отборе 
"соответствующих" данных из списка. Трудности возникают как из-за 
плохого определения смысла соответствия, так и из-за неопределен
ностей или даже фактических ошибок в описаниях как запросов, так и 
хранящихся данных. 
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Третья проблема организации массивов информации появляется 
тогда, когда поисковый массив становится настолько большим, что 
невозможно или по крайней мере неэкономично просматривать каж
дый элемент массива для проверки его соответствия. Следовательно, 
необходимо, чтобы поисковый массив имел структуру, обеспечивающую 
возможность использования менее сложных механизмов индексации и 
промежуточных мер для определения степени соответствия, чем окон
чательная мера соответствия. Именно эта проблема порождает ряд 
трудностей, связанных с согласованием объёма памяти, необходимого 
для поискового массива, времени, необходимого для получения отве
та, избирательной способности и точности ответа. Поэтому особое 
внимание должно быть уделено определению основных принципов 
построения информационной системы, позволяющих эффективным спосо
бом реализовать хранение, поиск и выдачу запрашиваеиой информации. 

Сформулируем теперь принципы построения информационно-поиско
вой системы ОИЯИ (более подробное описание основных принципов при
ведено дальше в изложении). 

1. Система должна быть совместима с другими системами, в том 
числе у, зарубежными. 

2. Система должна быть интегральной по отношению к обработке 
и выдаче информации. 

3. Тип системы - библиографический. 
4. Информационный язык л системе должен быть дескринтзрного 

типа. 
5. Запросы должны допускать возможность комбинации дескрип

торов с булевскими операторами ("и", "или", "нет"). 
6. В системе должен быть предусмотрен групповой метод обра

ботки запросов в пакетном режиме к в истинном масштабе времени. 
7. Поисковые массивы .и процесс поиска в системе организуются 

по иерархическому многоуровневому принципу и с произвольным досту
пом к элементам массивов. 

8. Система строится по модульному принци;!}' с целью обеспече
ния возможности её использования на сШ с различной конфигурацией 
и облегчения её дальнейшего развития. 

9. В системе предусматригается аосоциативно-адресный способ 
распределения информации об объектах в виде списков; разделение 
(селентация) однородных списков на части с целью сокращения их 
средней длины, а отсюда - к времени поиска; разделение банка дан-
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ных на оперативную и архивную части; пополнение системы новым 
документами в хронологическом порядке. 

10. Система создаётся на базе ЭВМ СДС-6200 в основном на ал
горитмических языках КОБОЛ и ФОРТРАН с целью облегчения программи
рования, а главное, облегчения перевода системы на другие ЭВМ. 

Совместимость сисгыш с другими информационными 
системами в международном масштабе 

Необходимость этого принципа вытекает, прежде всего, из необ
ходимости обмена информацией в международном масштабе. 

Потребность в международной система научно-технической ин
формации становится с каждым годом всё более очевидной вследствие 
непрерывного роста числа публикаций, которое удваивается в течение 
примерно каждых 10 лет. Просмотр, библиографическая и другая об
работка литературы во многих информационных центрах и группах ве
дут к дублированию и неэкономному расходованию средств на эти ра
боты. При этом ни один издаваемый справочник не является всеобъем
лющим. 

Для кардинального решения вопроса необходимо создание между
народных центров для обработки и распространения информации в не
которых областях науки. Такое меидународное сотрудничество позво
лит эффективно использовать мировые информационные ресурсы при бо
лее экономном расходовании средств. В области ядерной физики, ис
пользования атомной энергии, защиты от радиации и т.п. это сот
рудничество нашло своё выражение в создании системы J|\J I S(intor-
nationai Nuclear information System) -международной системы ин
формации в области ядерных наук, созданной при МАГАТЭ для обмена 
в мировом масштабе научно-технической информацией. 

в основе систены ИНИС лежит принцип децентрализованного сбора, 
просмотра и аннотирования публикаций. Участвующие в системе стра
ны v, организации занимаются просмотром всей выпускаемой ими лите
ратуры, отбором материала «о согласованной тематике. Они передают 
в МАГАТЭ библиографическую информацию и результаты предметного 
анализа публикаций ло единой форме, пригодной для ввода в Э Ш , а 
такяе аннотации кахдого материала и копии нестандартной литературы. 

Выходной поток системы ИНИС направляется в страны-участницы 
и состоит из двух частей: 
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A. Информация, фиксированная на "немагнитных" носителях 
(книжные издания, микрофильмы и т.п.). 

B. Информация на магнитных носителях (магнитной ленте). 
Принцип совместимости системы ОИЯИ с системой ИНИС можно рас

сматривать в трех направлениях: 
1. Программная совместимость. 
2. Информационная совместимость. 
3. Техническая совместимость (совместимость по оборудованию). 
Мы остановимся на первых двух пунктах, которые являются ос

новными. Тротий пункт имеет значениэ для совместимости в смысле 
обеспечения "восприятие" машинного носителя информации. Для ИПС 
ОИЯИ он уже решён, потому что ЭВМ СДС-6200 и БЭСМ-6 оснащены на
копителями на магнитной ленте (СДС-608, EC-50I2 и др.), которые 
воспринимают информацию, записанную в зарубежных центрах. 

Программная совместимость выражается тем, что программа 
некоторой системы без изменения может быть выполнена дру
гой системой. Эта совместимость накладывает множество ограничений 
на создаваемую систему, и поэтому для КПС ОИЯИ не ставится задача 
программной совместимости с ЕНЕС или другой подобной системой. 

Информационная совместимость ИПС ОИЯИ с ИНИС к другими [:ПС 
очень существенна, так как обеспечивает возможность смыслового 
восприятия в 1.ПС ОИЯИ информации, содержащейся на магнитной ленте, 
полученной из ИНИС. В то же время достижение информационной совмес
тимости не накладывает больших ограничений на создаваемую систему, 
так как она фактически сводится к достижению совместимости только 
информационных языков систем. И даже, более того, требуется лишь, 
чтобы информационный язык ПННСа был подмножеством информационного 
языка 1ПС 01Ж. В терминах дескрг.пторного языка необходимо, чтобы 
дескрипторный словарь ОИЯИ (или часть словаря) являлся подмножест
вом дескрипторного словаря ИНИСа, к необязательно, чтобы эти дес
крипторы нашли своё выражение в одном и том не естественном языке 
(например, э русск >м или в английском). 

Форма и структура библиографических записей может быть разной 
Более того, совершенно иной может быть и структура системы. Тем 
не менее системы в информационном отношении будут совместимыми. 

Более подробно об алгоритмах "перевода" выходной информации 
Ш!Са, перекогпонопи и ввода её в Г.ПС ОИЯИ говорятся в в рабо
те '*'. 
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Интегральносгь системы по отношению к обработке 
и выдаче информации 

Интегральный принцип построения современных Ы1С является од
ним из основных. Он заключается в тон, что каждый документ в сис
теме обрабатывается один раз; при этом каждая отдельно взятая за
пись данных используется для получения на выходе различных комби
наций данных. Вновь вводимая в память ЭВМ информация подготавли
вается так, 1то она становится совместимой с уже хранимой информа
цией. Элементы данных (библиографические ссылки, индексирующие тер
мины, информация для регистрации издания и т.д.) при поступлении 
в память системы уже имеют ключи сортировки, которые позволяют 
расположить их в массиве в определённом порядке. Элемент данных 
записывается один раз независимо от количества выходов, в которых 
он должен появиться. 

Выдача информации на выходе информационно-поисковых систем 
производится в виде массивов данных на магнитных лентах, микрофиль
мах, диамикрокартах изделий, печатных выпусков. 

Интегральные автоматизированные ИПС являются обычно центра
ми сетей информационного обслуживания. Их создание и развитие опре
деляется различными факторами: достижениями в области средств об
работки информации, техники связи и т.д. Центральные службы сети 
осуществляют ввод информации, её запись на магнитную ленту и расп
ространение магнитных лент среди локальных центров, которые осу
ществляют распространение информации в основном по избирательно
му принципу. Близость к потребителю позволяет локальнш центрам 
наиболее пслно учитывать информационные потребности абонентов и 
своевременно корректировать их запросы. Принцип централизованной 
обработки v. ввода информации и децентрализованного обслуживания 
потребителей используется в различной степени во всех автоматизи
рованных системах. 

Современная интегральная автоматизированная 1'ПС отличается 
высокой оперативностью, которая достигается в результате использо
вания современных высокопроизводительных систем Э Ш с развитыми 
средствами связи и богатой периферией (устройства ввода-вывода, 
дисплеи и т.д.). 

Адаптивность (приспособляемость} систем к информационным 
потребностям потребителей достигается путём учёта информационной 

8 



ценности используемых источников информации, постоянной коррекции 
перечня тем, по которым информация выдаётся потребителям. 

НПО библиографического типа 
Как уже отмечалось, самое большое распространение в настоя

щее время получили библиографические (иногда их называют докумен
тальными) информационно-поисковые системы. Они, как правило, соз
даются для обслуживания крупных центров хранения и обработки ин
формации и представляют собой сложные комплексы, в которых сочета
ются ручные, механизированные и автоматизированные процессы. 11х 
суть состоит в накоплении названий документов с некоторыми допол
нительными сведениями, необходимыми для поиска этих документов; 
фактическое содержание этих документов в этих системах непосредст
венно не учитывается. 

При создании этих систем объём информации заранее не может 
быть определён, так как в процессе работы системы происходит не
прерывное пополнение её новыми библиографическими данными. Наряду 
с этим происходит периодическое исключение устаревших данных или 
перенос их с одного уровня хранения на другой, например , в архив 
банка данных. 

Структура информации и алгоритмы включения и исключения дан
ных, а также поиск сведений по запросам являются заранее опреде
лёнными. 

Рассмотрение характеристик информационно-поисковых систем 
документального типа, а также учёт технических возможностей ЭВМ 
показывают, что в условиях ОИЯИ система этого типа будет наиболее 
подходящей. 

веются системы информационного поиска другого типа,которые 
пока не получили большого распространения, но которые при развитии 
вычислительной техники и средств передачи информации, по нашему 
мнению, найдут широкое применение. Некоторые характерные черты 
системы информационного поиска этого типа необходимо уже сейчас 
предусматривать в создаваемых библиографических системах. Речь 
идёт о фактографических информчционно-поисковых системах. 

Так, в ИПС ОИЯИ необходимо предусмотреть возможность расши
рения системы за счёт добавления возможности по запросу с термина
ла автоматической выдачи самого документа с микрофильма. 
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В отличие от системы предыдущего типа в фактографических 
системах происходит накопление, поиск и выдача не только названий 
документов, но и фактических сведений по определённый областям 
знаний, которые накапливаются и систематизируются в памяти машины 
независимо от того, из каких источников (статей, книг и т.п.), они 
::плученм. Лля систем этого типа характерна невозможность 
точно определить заранее как объём, так и структуру информации, 
поэтому система организации памяти машины должна обладать большой 
гибкостью, обеспечивающей возможность её перестройки в зависимости 
от поступающей информации. Эта информация должна автоматически 
классифицироваться машиной и размещаться в определённых местах па
мяти или снабжаться признаками, обеспечивающими возможность её 
быстрого поиска. 

Фактографические системы в отличие от библиографических опти
руют непосредственно различного рода конкретными сведениями 
(фактами) к по своему назначению и характеру процессов обработки 
информации в наибольшей степени приближаются к так называемым 
"интеллектуальным кибернетическим системам", которые в будущем 
должны помочь человеку в решении творческих научных задач. В этих 
системах возможно широкое варьирование характера алгоритмов обра
ботки, от полностью дс'теришироаанкых до самосовершенствующихся (са
мообучающихся), в которых конкретный алгоритм процесса поиска и 
обработки данных формируется во время самого поиска в соответствии 
с характером поступающей информации и характером внешних запросов, 
на которые должна далать ответы система. 

Выбор информационного языка системы 
информационный язык сг.стем (он в некоторых систе.-щх использу

ется к как язык для "диалога" с системой пользователя) является 
либо естественным языком (как,например, в STfllfi-S ) 1 либо языком 
дескрипторного типа. Из анализа данных об эксплуатации систем, име
ющих в качестве информационного языка естественный язык, вкдно, 
что при наличии больших информационных массивов (больше чем 
150000 документов) резко снижается эффективность работы системы, 
увеличивается время поиска в массиве больше чем на порядок (в 
системе ST/HK..5 J например, увеличивается в 60 раз). Это говорит 
о том, что производительность современных ЭВМ пока не даёт возмож
ности эффективного использования естественных языков как языков 
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и для общения с потребителями и для хранения и поиска информации 
в самой системе. Поэтому в настоящее время естественный язык ис
пользуется чаще только для диалога о потребителем, а для поиска 
и индексирования документов и их поисковых образов в системе при
меняется другой,специально приспособленный для этих целей язык [ Ц 
В ИНИС в качестве информационного языка используется дескриптор-
ный язык. Это предопределяет для обеспечения совместимости системы 
ОИЯИ с ИНИС необходимость использования в М С ОИЯИ также изыка 
дескрипторного типа. 

Как правило, поисковые образы документов, поступающих из 
КНИСа, индексированы не больше чем десятыо-плтнадцатью дескрипто
рами, что вполне оправдывает использование дескрипторного языка 
без грамматики. Для улучшения основных показателей КПС в соответ
ствующих дескрипторных языках иногда вводятся грамматические 
средства, позволяющие описывать семантические отношения между сло
вами текста. При этом возможно снижение полноты выдачи по запросу 
от пользователя. Кроме того, введение в информационный язык логи
ко-семантических отношений усложняет процедуру индексирования и 
поиск информации, делает их более дорогостоящими. Усложнение деск
рипторного языка введением в него грамматических средств оправды
вает себя при необходимости глубокого представления поискового 
образа документа и запроса для фактографических 1'.ПС. в системе 
ОИЯИ использование логико-семантических отношений было бы неоправ
данно. 

Выбор Формы запросов, поступающих на вход системы 
Язык формирования запросов в большинстве существующих инфор

мационных системах формализован. Конечно, было бы лучше, если бы 
запросы формулировались на естественном языке, но это при сущест
вующих технических возможностях трудно реализуемо и неэффективно. 
Более подробно модель входного языка естественного типа рассмотре
на в работе [ I] . В системе ИПС ОИЯИ для формирования запросов 
выбирается формализованный язык. Запросы в этой системе можно раз
бить на три типа: 

Первый - это простой запрос. Он является просто некоторый 
набором дескрипторов, связанных булевской операцией "I,". 

Следующий тип запроса - это запрос с рангом. 

II 



В SICM случае некоторые дескрипторы связаны с помощью знаков 
отношения ('.'•<,•».*,)* ) с числами, задающими значение 
конкретных характеристик. 

Последний тип запроса - булевский запрос состоит из ряда 
запросов предыдущих типов, связанных между собой знаками конъюнк
ции, дизъюнкции и отрицания (л. v , i ), 

Запросы в системе I31C О Ш Ш являются запросами булев
ского типа, йго мы будем всегда рассматривать как некоторое число 
более простых запросов, связанных между собой знаками дизъюнкции. 
Это позволяет минимизировать общее число обрабатываемых документов 
во время поиска. 

Режим работы системы 
С целью уменьшения затрат машинного времени на обслуживание 

в 1'ПС ОКЯИ организовывается параллельная обработка поступающих 
запросов. Предусматривается как групповая обработка запросов в 
пакетном режиме I. 2 ] , так и обработка в реальном времени запросов, 
поступающих с терминалов. В последнем случае обработка начинается 
сразу после поступления очередного запроса параллельно с уже об
рабатываемыми запросами. 

В системе имеется возможность параллельной обработки запросор 
по информации, находящейся в оперативной памяти машины, а также 
параллельная обработка запросов при вызове информации по этим 
запросам с дисков. 

В памяти машины может обрабатываться одновременно порядка 
50 запросов (с общий числом дескрипторов не больше 1000). 

При считывании информации с дисков производится минимизация 
числа перемещений считывающей головки дисков, а также минимизация 
по времени ожидания поиска и считывания требуемой информации с 
дисков за счёт параллельной обработки группы запросов. 

При организации режимов обработки запросов в ЭВМ в 1'ПС сущест
венно исполняется ассоциативно-адресный метод размещения информа
ции об объекте в виде списков 13,4] . 
Иерархическое построение поисковых массивов и процесса поиска 

В информационно-поисковых системах во многих случаях для вы
явления элементов, подлежащих выдаче, требуется изучение довольно 
существенной части всего массива [ 5] . При организации массива по 
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прямой схеме обычно весь массив сопоставляется с данный запросом. 
В маосиве, организованном по инверсной схеме, число требуемых 
сравнений определяется числом дескрипторов, специфицируемых запро
сом. Чем больше число деокрипторов специфицируется в запросе, тем 
больший массив должен быть просмотрен, даже если общее число доку
ментов, которое необходимо найти, уменьшается-

Поэтому для сокращения времени поиска имеет смысл более слож
но организовывать структуру информационных массивов даже за счёт 
увеличения объёма необходимой для этого памяти. Используются мас
сивы с двух и даже трехуровневой структурой I 2,5] . Двухуровневая 
иерархическая структура может состоять, например, иг инвертирован
ного указателя, включающего для каждого использованного дескрип
тора список заиндвксированных им документов, и из массива (прямо
го), содержащего библиографическую информацию для всех документов 
системы. Поиск в таком массиве по заданному запросу, представлен
ному в виде конъюнкции дескрипторов, уже организовывается в два 
этапа. Бели, например, запрос представлен в виде конъюнкции дес
крипторов А,В,С, то поиск будет организован следующим образом. 

Вначале используется инвертированный массив для выявления 
адресов всех записей, соответствующих дескриптору с минимальным 
числом элементов, например, если дескриптором А заиндексировано 
2000 документов, дескриптором В-400 и дескриптором С - 300, из 
инвертированного массива извлекается 300 адресов, соответствующих 
документам, заиндексированным дескриптором С. Затем используется 
прямой массив для просмотра библиографической информации в соответ
ствии с выделенными на первом этапе адресами документов. Для каж
дого из этих документов необходимо проверить наличие в их описани
ях других дескрипторов (в данном случае А и В ) , прежде чем будет 
принято решение о выдаче этих документов. 

Применение трёхступенчатой иерархии построения массивов и 
стратегия многоэтапного поиска для этого случая рассмотрены в рабо
те (2 ] . Трёхуровневая организация оказывается особенно эффектив
ной при больших объёмах информационного массива. Ш1С ОИЯИ строится 
на базе трёхуровневой иерархии. 
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Разделение информационного массива на оперативную 
и архивную части 

Документы ШС 0Ш1 будут поступать в хронологическом порядке. 
Так кок невозможно бесконечно увеличивать количество документов 
в системе, в основном (оперативномJ информационном массиве необхо
димо с самого начала разработать Нятодику для подразделения накап
ливаемой информации па оперативную и архивную. Это является тем 
более актуальным из-за ограниченности ёмкости магнитных дисков. 
Для сохранения архивной информации естественно в настоящее время 
планировать использование накопителей на магнитных лентах. 

В системе поэтому ;еобходимо предусмотреть средства для пере
дачи документа в архив, а также к для его возврата в оперативную 
часть в случае необходимости. Необходимо будет разработать крите
рии v. алгоритмы, управляющие перемещением документов между этими 
частями информационного массива. Основными факт opt.» »*при этом бу
дут год 1'здания документа, частота использования данного документа 
в течение последних лет и т.д. 

Модульность построения МС 

1.'.одулыши принцкп создания 1 ПС ОШ. положен в основу как при 
построена собственно математического обеспечения системы, так и 
при организации информационных массивов. 

Модульный принцип построения позволяет обеспечить последующее 
развитие математического обеспечения информационно-поисковой сис
темы v. упрощает использование ГПС на машинах с разной комплектаци
ей внешних устройств. В частности, машина монет иметь только маг
нитные ленты v. не иметь магнитных дисков. 1 даже на машине с маг
нитными дисками может возникнуть ситуация, когда они не могут быть 
использованы. 

Для осуществления использования I ПС на машинах с магнитными 
дисками i: без дисков необходимо иметь соответствующие разветвления 
в алгоритмах формирования основных информационных массивов и поис
ка информации. Крм'.е того,необходимо создать однозначность при пе
реходе от размещения массивов с магнитных дисков на магнитную лен
ту и наоборот. Представляется целесообразным переносить массивы на 
магнитные ленты с уже определённой структурой для работы по прин
ципу произвольного доступа. В этом случае в процессе поиска удобнее 
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При иерархической построении основных информационных массивов 
критерий смыслового соответствия реализуется как логическая часть 
процедуры поиска. Установление соответствия достигается путем пос
ледовательного применения правил сравнения для отдельных дескрип
торов. Это дает возыожность провести последовательный аналиа объ
екта с постепенным охватом все большего числа его признаков. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. ЛЛ.Арнаудов. Автоматизирани информационно-тьрсеци систени 
(монография), изд. Техника, София, 1975. 

2 . Л.Л.Арнаудов. Об одлом способе организации поискового массива 
в библиографических НДС .Цифровая вычисл. техника и программи
рование, вып. 7 , 1972, Советское радио, Москва. 

3 . Л.Л.Арнаудов. Организация мультисписочных узловых структур и 
их программная реализация на КОБОЛе . Сообщение ОШ1 10-7587, 

1974. 
4 . А.И.Китов. Программирование экономических м управленческих 

задач . Советское радио, 1971. 
5 . Д.Д.Арнаудов. Анализ методов доступа информации к внешним ЗУ 

на ЫД при работе 1'ПС, реализованной на ЭВМ третьего поколения . 
Препринт ОКЯИ 10-7953, Дубна, 1974. 

6. Report of the INIS Study Team, Vienna, 1968. 

Рукопись поступила в издательский отдел 10 апреля 1975 г. 

16 



Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университетем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более 50 стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного 
вида публикации по тематике ОИЯИ. 

Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет,-это репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных 
журналах/. 

В ряде случаев мы сами обращаемся к получателям наших изда
ний с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или 
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в вх 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около 3 ООО отдельных 

запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В таких за
просах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
издания. 

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
JOIOOO Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Издательский отдел 
Объединенного института 
ядерных исследований. 

Адрес для посылки всех публикаций в порядке обмена, а также 
для бесплатной подписки на научные журналы: 

ЮЮОО Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Научно-техническая библиотека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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