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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РД 31.30.09 - 90
ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛА АСУ Взамен
ПРОЕКТА МОРСКОГО ПОРТА РД 31.30.09 - Ы

Письмом ГУПиКС от 08.06.90 № HC-3/I247 с Р°к введения в действие
установлен с 01.07.90

Настоящие рекомендации составлены для разработки раздела 
"Автоматизированная система управления портом (ПК)" (раздел АСУ)

в составе проектов строительства новых, расширения, реконструкции 

и технического перевооружения действующих морских портов.

РД устанавливает:

структуру, состав и содержание раздела АСУ при двухста
дийном проектировании;

требования и рекомендации, которыми следует руководст
воваться при разработке раздела АСУ.

I. Общие положения

1.1. Раздел "Автоматизированная система управления** в сос

таве проектов строительства новых, реконструкции и технического 

перевооружения действующих морских портов должен содержать прин

ципиальные технические решения по АСУ портом. Состав, содержание

и объем проработок раздела АСУ определяются требованиями стандартов 

системы технической документации на АСУ и других нормативных до

кументов и рекомендациями, содержащимися в разделе 2 данного РД.

1.2. В целях сокращения объема передаваемой заказчику про

ектной документации необходимо приводить только выходные данные 

расчетов и рекомендуемый вариант решения, а все расчетные мате

риалы и проработанные варианты решений хранить в техническом ар

хиве, как рабочий материал.

1*3. Порядок и форма изложения раздела АСУ и его подраз

делов приведены в разделах 2 и 3 данного РД, а в
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приложениях содержатся рекомендуемые и справочные материалы, 

содержащие вспомогательную информацию it примеры конкретных ре

шений, которые могут быть использрваны при разработке проекта АСУ.

2. Состав раздела АСУ и примерное содержание его 
подразделов

2Л. Раздел АСУ проекта порта (перегрузочного комплекса) 

должен включать сдедущие подразделы:

1. Исходные данные.

2. Состав автоматизируемых функций управления портом.

3. Основные решения по структуре системы и построению 

информационной базы.

4. Основные решения по комплексу технических средств.

5. Основные решения по технологии обработки данных и 

использованию вычислительного центра.

6. Перечень основных помещений с определением потребной

площади.

?• Структура и расчет численности инженерно-технического 

персонала.

8. Спецификации и ведомости оборудования.

9. Основные чертежи.

2.2. В подразделе "Исходные данные" должны быть освещены 

следующие вопросы:

а) общие сведения о существующей3̂  и проектируемой систе

мах управления объектом, в том числе о функционирующей на объ

екте АСУх);

х) здесь и далее: только при разработке проекта расширения, 
реконструкции и технического перевооружения действующего 
морского порта.
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б) данные по назначению объекта* структуре и объему гру

зооборота и судооборота;

в) данные по предусматриваемым к обработке транспортным 

средствам;

г) схема размещений объектов управления;

д) данные по существующей системе электроснабжения3̂ ;

е) характеристика существующих линий связи между основными 

объектами управления*^;

ж) климатические данные.

2.3. Подраздел "Состав автоматизируемых функций управления 

портом" должен содержать:

а) цели создания или развития существующей АО?;

б) перечень задач (комплексов задач* подсистем), подле

жащих решению на проектируемом объекте (в течение 3-5 лет 

после ввода объекта в эксплуатацию);

в) перечень задач (комплексов задач, подсистем) АСУ, под* 

лежащих вводу на проектируемом объекте.

2.4. Подраздел "Основные решения по структуре системы и 

построению информационной базы" должен содержать:

а) решение по организационной структуре АСУ;

б) решение по функциональной структуре АСУ;

в) основные характеристики решения по построению инфор

мационной базы;

г) сведения о взаимодействии функционирующих и предусмо

тренных х разработке комплексов задач.

2.5. Подраздел "Основные решения по комплексу технических 

средств" должен содержать:

а) структурную схему комплекса;

б) перечень основных технических средств;

в) установленную мощность технических средств и потребляв- 

•сую электроэнергию;
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г) номенклатуру и количественный состав каналов связи.

2.6. Подраздел "Основные решения по технологии обработки 

данных и использованию вычислительного центра* должен включать:

а) решения по технологии обработки данных на рабочих 

местах;

б) решения по организации взаимодействия С функциональными 

подразделениями порта и существующими подразделениями ИБЦ;

в) мероприятия по охране труда и технике безопасности На 

рабочих местах, в зданиях и помещениях ИВЦ;

г) мероприятия по ограничению доступа в помещение ИВЦ.

2.7. Подраздел "Перечень основных помещений с определением 

потребной площади" должен включать:

а) описание схемы расположения основных организационно- 

функциональных элементов;

б) перечень основных помещений с их площадями;

в) описания технологических компоновочных схем основных 

производственных площадей;

г) решения по очередности ввода в эксплуатацию техничес

ких средств, организации выполнения монтажных и пуско-наладочных 

работ.

2.8. Подраздел "Структура и расчет численности инженерно- 

технического персонала" должен включать:

а) структурную схему информационно-вычислительного центра;

б) описание основных функций структурных подразделений ИВЦ;

в) результирующие данные по численному составу инженерно- 

технического персонала ИВЦ (с разбивкой по подразделениям» 

должностям и специальностям).

2.9. Подраздел "Основные чертежи" должен включать:

а) общую структурную схему управления с указанными
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для АСУ каналами связи;

б) схему информационной увязки -подсистем или комплексов 

задач;

в) структурную схему комплекса технических средств;

г) технологические компоновочные схемы блоков основных 

производственных помещений АСУ.

3. Указания по разработке подразделов раздела 

АСУ в проектах.

3.1. Раздел АСУ в проектах строительства новых, расширения, 

реконструкции и технического перевооружения действующих морских 

портов оформляется, как правило, в виде самостоятельного или 

включается в состав части проекта "Структура и организация управ

ления". При разработке его подразделов необходимо руководствовать 

ся указаниями п.п. 3.2-3.9 данного РД.

3.2. В подразделе "Исходные данные" по всем вопросам, пере

численным в п.п. 2.2 данного РД, следует приводить только те 

данные, которые отсутствуют в соответствующих основных частях

и разделах проекта (генеральный план, технико-экономическая 

и технологическая часть, инженерные сети и т.п.).По всем ос

тальным исходным данным необходимо приводить ссылки на соответ

ствующие части и разделы проекта. Подробный перечень исходных 

данных, требующихся при разработке раздела АСУ, приведен в 

приложении I.

3.3. Разработку подраздела "Состав автоматизируемых функции 

управления портом" необходимо производить, исходя из конкретных 

условий проектируемого объекта (назначения порта, перегрузочного 

комплекса, структуры и объема грузопотока, судооборота, взаим

ного расположения объектов управления и функциональных подразде-
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лений и т.п.) и с учетом фактически эксплуатируемых задач.

При этом ь первую очередь следует предусматривать ввод в 

эксплуатацию системно-увязанных задач одновременно нескольких 

функциональных подсистем АСУ с использованием принципа однократно

го ввода информации с первичных документов с последующим внутри- 

и межмашинным обменом данными.

При изложении этого подраздела необходимо руководствоваться 

данными, приведенными в приложении 2. При этом следует учитывать, 

что помещенный в приложении перечень комплексов задач АСУ лПортн 

подлежит периодическому уточнению в связи с развитием средств 

вычислительной техники и АСУ "Морфлот".

3.4. Основные решения по комплексу технических средств 

следует разрабатывать на основе приведенных в приложении 4 поло

жений и типовой структурной схемы, а при определении состава 

комплексов.технических средств необходимо руководствоваться ти

повыми перечнями, действующими в Мннморфлоте и нормативно- 

техническими документами приложения 7.

Рэшеняя по номенклатуре и количеству каналов связи, требу

ющихся для функционирования АСУ, следует разрабатывать на ос

нове рекомендаций приложений 3 и 4 с учетом конкретных условий 

порта, перегрузочного комплекса. Эти решения должны быть пред

ставлены в объеме, достаточном для разработки соответствующей 

части (раздела) проекта средств связи.

В проектных материалах этого подраздела обязательно долж

ны быть освещены вопросы унификаций основного комплекса тех

нических средств, оргтехники и устройств связи, а также степень 

применения средств отечественного производства (в том числе 

выпускаемых странами СЭВ).
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3.5* Подраздел "Основные решения по технологии обработки 

данных и использованию вычислительного центра” следует разраба

тывать, основываясь на типовых решениях, приведенных в прило

жениях 2,3,4, а в тех случаях, когда проектирование ведется на 

объекте, на котором уже имеется АСУ, необходимо учитывать сло

жившуюся организацию и накопленный опыт ее эксплуатации.

3.6. При разработке подраздела "Перечень основных помещений 

с определением потребной площади” необходимо руководствоваться 

требованиями, методическими указаниями и типовыми решениями, 

приведенными в приложениях 5 и 6. При этом в тексте подраздела 

перечисляются все рассмотренные варианты, а приводятся полностью 

только рекомендуемые решения. Все расчеты и обоснования выбора 

принятых вариантов остаются в техническом архиве.

3.7. При разработке подраздела "Структура и расчет числен

ности инженерно-технического переонала"следует руководствовать

ся рекомендациями приложения 6 с учетом конкретных условий и 

особенностей порта, перегрузочного комплекса.

3.8. Спецификации и ведомости оборудования должны разраба

тываться на основе типовых перечней технических средств вычис

лительных комплексов, приведенных в приложении 4, с необходи

мым согласованием номенклатуры с соответствующими предприятия

ми- изготовителями.

3.9. Указанные в п. 2.9 данного РД технологические схемы 

блоков основных производственных помещений АСУ следует приводить 

в разделе АСУ только в том случае, если на данной стадии проек

тирования не предусматривается разработка проектной документации
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соответствующих зданий. В ином случае в подразделе " Перечень 
основных помещений с определением потребной площади" приводятся 
предусмотренные п.2.7 перечни и описания со ссылкой на строи
тельную часть проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
( рекомендуемое)

Перечень

исходных данных, необходимых для разработки 

раздела АСУ.

I* Общие сведения о существующей и проектируемой системе 

управления, в том числе о функционирующей на объекте АСУ:

а) схема организационной структуры управления портом;

б)схема организационной структуры управления перегрузоч

ными комплексами, отделами и участками, для которых 

разрабатывается проектная документация;

в) сведения об особенностях организации управления, свя

занных с изменением функций тех или иных подразделений;

г) организационная структура АСУ;

д) структура комплекса технических средств;

е) перечень и сведения о состоянии технических средств 

(включая используемые каналы связи);

ж) перечень решаемых задач с составом выходных докумен

тов;

з) сведения о характере взаимодействия с организациями 

смежных видов транспорта (железная дорога, автомобиль

ный транспорт, речной транспорт) и с организациями, 

осуществляющими транспортно-экспедиторское обслуживание.

2. Данные по назначению объекта, структуре и объему грузо

оборота и судооборота:

а) назначение проектируемого объекта (порта, перегрузоч

ного комплекса и т.п.);

б) категория порта (группа по оплате труда):

в) род грузов, перерабатываемых на проектируемом перегру

зочном комплексе (для навалочных - укрупненная иомен-
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клатура);

г) годовой грузооборот проектируемого объекта на год 

ввода в эксплуатацию и на конец расчетного периода по 

родам грузов (генеральные, навалочные, лесные, наливные, 

контейнеризованные, автомобили, сельскохозяйственная и 

иная подвижная техника) с разбивкой по перегрузочным 

комплексам ( в случае проектирования АСУ для порта в целом);

д) максимальный месячный грузооборот проектируемого объекта;

е) судооборот проектируемого объекта,

3. Данные по предусматриваемым к обработке транспсртнш 

средствам и технологическим схемам перегрузки:

а) типы обрабатываемых транспортных средств (морские суда; 

речные суда, железнодорожные вагоны, автомобили);

б) технологические схемы перегрузки (только для специализиро

ванных перегрузочных комплексов - ПК, где предусматри

вается применение специализированных перегрузочных 

установок и средств).

4. Схема размещения объектов управления:

а) схема генплана или выкопировка из нее (при проектиро

вании перегрузочных комплексов с указанием расстояний 

до объектов управления портом по прямой и по транспорт

ным коммуникациям);

б) поэтажные планы зданий существующих объектов управле

ния, в том числе помещений, занимаемых вычислительным 

центром, с экспликацией помещений;

в) данные о размещении объектов смежных видов транспорта 

и транспортно-экспедиторсхих организациях, связанных 

с портом.
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5. Данные по существующей системе электроснабжения:

а) отклонения от номинального напряжения, выходящие за 

пределы +10-15$;

б) возможность временного переключения на другую ТП 

при отклонениях, выходящих за пределы, указанные в п.5а.

6. Характеристики существующих линий связи:

а) состав линий связи между существующими объектами 

управления;

б) техническое состояние указанных в ш е  линий связи;

в) наличие свободных пар на объектах управления и колонках у 

причалов.

7. Климатические данные:

а) средняя, максимальная и минимальная температура 

наружного воздуха;

б) расчетные продолжительности сохранения температур на

ружного воздуха выше ЗСГС и максимальной;

в) возможность запыленности наружного воздуха частицами 

более Змкм.
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Назначение, состав и краткая характеристика 

АСУ "Порт*

I. Цели создания и развития АСУ "Порт"

АСУ "Порт" является производственной подсистемой АСУ "Мор

флот" и должна обеспечить эффективное управление основной дея

тельностью морского транспорта, что предусматривает:

стыковку систем оперативного управления работы порта с сис

темами оперативного управления работой флота при ведении непре

рывного планирования, оперативного учета и анализа;

стыковку подсистем и комплексов задач, входящих в АСУ "Порт" 

и являющихся одновременно подсистемами и комплексами функцио

нальных систем и подсистем АСУ "Морфлот", в т.ч. по подсистемам 

управления контейнерными и паромными операциями, управления транс

портно-технологическими системами и системами автоматизированной 

обработки и передачи грузовых документов.

Развитие и совершенствование АСУ "Порт" должно: 

повысить интенсивность грузовых работ за счет автоматиза

ции технологических процессов на перегрузочных комплексах, опе

ративного планирования и регулирования работы портов, а тахже 

автоматизации обработки и передачи грузовых документов;

создать условия для повышения эффективности взаимодействия 

морского и смежных видов транспорта;

обеспечить срочное составление документов для ускорения 

производства взаиморасчетов и платежей;

обеспечить дальнейшее построение единой АСУ "Морфлот”; 

создать систему автоматизированного обмена информацией 

по каналам связи;
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обеспечить создание системы международной координации морс

ких перевозок, включающих системы АСУ морскими портами.

Необходимость развития существующей в данном порту АСУ, 

сопровождающегося разработкой раздела АСУ в составе проектной 

документации на расширение или реконструкцию порта, перегрузоч

ного комплекса, может быть вызвана рядом факторов.

Наиболее характерными из этих факторов являются: 

строительство нового, расширение или техническое перевоору

жение существующего перегрузочного комплекса;

принципиальное изменение технологии погрузочно-разгрузочных 

работ;

планируемое изменение грузооборота и его структуры (в целом 

по порту, по перегрузочному комплексу);

моральное устаревание имеющегося комплекса технических средств.

2. Состав подсистем АСУ "Порт".

2.1. АСУ "Порт" имеет в своем составе следующие подсистемы: 

оперативное управление основной деятельностью порта; 

коммерческие и транспортно-экспедиционные операции; 

бухгалтерский и статистический учет и анализ; 

управление кадрами;

управление материально-техническим снабжением; 

управление технологическими процессами на перегрузочном 

комплексе;

обеспечение безопасности мореплавания.

В таблице 2.1 приведена связь подсистем и обслуживаемых под

разделений порта. Каждая подсистема состоит из комплексов задач.
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Таблица 2 Л

Связь подсистем и обслуживаемых подразделений 
порта

Наименование подсистемы Обслуживаемые подразделения
Функциональные Производственные

Оперативное управление основной 
деятельностью Порта

Главная диспет
черская порта, 
управление пор
та, участок 
связи

Перегрузочные 
комплексы,порто- 
флот, морской 
вокзал,железно
дорожная группа 
порта

Коммерческие и транспортно
экспедиционные операции

Транспортно-зкс-Складские груп- 
педиторская кон-пы 
тора коммерчес
кий отдел

Бухгалтерский и статистический 
учет и анализ

Управление кадрами

Управление материально-техни
ческим снабжением

Управление технологическими 
процессами на перегрузочном 

комплексе

Отделы: финан
совый, планово
экономический, 
организации тру
да и заработной 
платы, б ухгалт е- 
рия
Отдел кадров,от
дел труда и за
работной платы
Отделы: механи
зации, гидротех
нических и ин
женерных соору
жений, капиталь
ного строительс
тва, материально 
го снабжения, 
энергетического 
обеспечения, 
бухгалтерия, 
планово-эконо
мический отдел

Бее производст
венные отделы

Нормировщики к а 
бельная, учебно
курсовой комбинат
Механические ма
стерские , группа 
механизации пере
грузочного комп
лекса, авто и 
нефтебаза,нейт
ральный склад, 
подстанции и элек
трические сети, 
производственные 
котельные и теп
лосети, радио
станции и АТС,ре- 
монтно-строитель
ный участок

Транспортно-эк
спедиторская 
контора порта, 
управление пор
та, главная дис
петчерская, СБТ

Складской персо
нал перегрузоч
ного комплекса
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Продолжение табл.2 Л

Наименование подсистемы Обслуживаемые подразделения
Функциональные1Производственные

Обеспечение безопасности море
плавания

Служба капита
на порта

Портнадзор,лоц
манская и шварто
вая группа, служ
ба регулирования 
движением судов

3. Типовые комплексы задач АСУ "Порт", находящиеся в опытной 

и производственной эксплуатации:

Оперативное управление основной деятельностью: 

непрерывное планирование работы порта; 

управление работой транспортного узла; 

оперативный учет и контроль работы порта; 

учет и анализ обработки судов; 

учет и анализ обработки вагонов; 

учет и анализ работы автотранспорта.

Коммерческие и еранспортно-экспедипяеяные операции:

учет грузов;

учет импортных грузов;

учет экспортных грузов;

Бухгалтерский и статистический учет и анализ: 

учет основных фондов;

учет себестоимости по грузо-разгрузочных работ и складских 

операций хранения грузов;

анализ технико-экономических показателей производственно

финансовой деятельности;

управление организацией труда и заработной платы, 

управление финансовой деятельностью;
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автоматизированная обработка наряд-заданий портовых 

рабочих;

сводный отчет и составленные отчетности; 

учет расчетов с различными организациями; 

статистический учет.

Управление кадрами:

учет и анализ движения кадров;

оперативная отчетность о движении кадров в порту;

статистическая отчетность по труду;

учет и анализ дисциплинарной практики;

учет и анализ текучести кадров;

учет и анализ по руководящим кадрам.

Управление материально-техническим снабжением: 

учет производственных запасов;

учет и отчетность о наличии, состоянии и движении ресур

сов.

АСУ технологическими процессами: 

автоматизированная обработка документов (АОД); 

оперативное планирование работы перегрузочного комплекса; 

складской учет наличия и движения грузов на перегрузочном 

комплексе;

оперативный учет и контроль работы перегрузочного комплекса. 

В зависимости от специализации перегрузочного комплекса 

в АСУ ТП разрабатываются следующие комплексы задач;

оперативное планирование работы контейнерного терминала; 

оперативный учет и контроль контейнеров; 

оперативный учет и контроль работы контейнерного терминала; 

оперативный анализ работы контейнерного терминалa{ КГ) j 
составление грузовых планов специализированных судов; 

внутрисменное управление работой КТ;
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слежение за местоположением контейнеров;

формирование заданий водителям лайнера;

учет наличия легковых автомобилей на терминале;

АСУ "Паром"*

Учет механизмов:

Учет работы перегрузочных механизмов;

Учет и анализ перегрузочных механизмов на отказ;

Контроль сроков технического переосвидетельства оборудования

4. Приоритетные направления развития АСУ "Порт" на дальней

шие годы и их краткая характеристика.

4.1. "Управление основной эксплуатационной деятельностью 

портов" - состоит из комплексов задач оперативного управления 

обработкой транспортных средств* которые обеспечивают решение 

взаимоувязанных задач ведения непрерывных план-графиков, смен

но-суточного планирования работы порта, учета и анализа обработ

ки судов* оперативного учета и отчетности по работе порта* опти

мального планирования ресурсов на период ведения информационно- 

справочной системы по основной деятельности порта.

Кроме того, функционально к этой системе относятся комп

лексы задач "Оперативное планирование работы перегрузочного 

комплекса" и "Оперативный контроль и учет работы перегрузочного 

комплекса".

Основные источники и потребители информации - Главная 

диспетчерская (ГДП), транспортно-экспедиторская контора (ТЭК), 

железнодорожная служба, руководство порта, инспекция портнад- 

зора, служба регулирования движением судов.

4.2. "Ведение но рмативной базы по обработке и обслуживанию 

флота в портах" решается в пакетном режиме в период наим^иь-пей
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загрузки ЭВМ. При расчете загрузки системы основное влияние 

оказывает объем внешней памяти на магнитных носителях. Основные 

источники и потребители информации - ГДП, ТЭК, службы порта, 

пароходства, Министерство морского флота.

4.3. "Автоматизированная система обработки и передачи гру

зовых документов мелду портами" (АОД) состоит из комплексов задач, 

автоматизирующих процесс составления, обработки и передачи до

кументации, связанной с морской транспортировкой грузов (включает 

расчет платы за перевозку) и рядом операций по обработке этого 

груза в морских портах (прием от отправителя, комплектование, 

подбор партий, хранение, отправка груза получателю и т.д.).

Источники и потребители информации: СВТ, ТЭК, группа дохо

дов, ж/д станция, склады.

4.4. Управление взаимоувязанной работой пароходств и портов 

во взаимодействии со смежными видами транспорта и клиентурой.

Основное назначение - создание автоматизированной системы 

координации работы предприятий транспортно-технологических сис

тем на базе уже имеющихся типовых и локальных решений и прове
дение новых работ, обеспечивающих в комплексе эффективное управ

ление транспортно-технологическими системами. Источниками и по

требителями информации являются ГДП, ТЭК, управление порта, паро

ходства, Минморфлот, предприятия-смежники железно

дорожного и автомобильного транспорта и клиентура.

4.5. "АСУ ТП на контейнерном терминале с автоконтейнеровозной 

технологией грузовых работ" (с транстейнерной технологией).

"АСУ ТП на универсальных перегрузочных комплексах".

"АСУ ТП на специализированных перегрузочных комплексах".

Бее перечисленные АСУ ТП характеризуются однородными струк

турами построения систем и потоками информации. Включают в себя
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задачи оперативного планирования работы перегрузочных комплексов, 

оперативного учета и контроля работы перегрузочных комплексов, 

складского учета и контроля, наличия и движения грузов на пере

грузочных комплексах.

Источниками и потребителями информации являются: склады, 

управление перегрузочным комплексом, ГДП, ТЭК, управление порта, 

смежные организации.

Техническая реализация АСУ ТП требует большого числа око

нечных устройств (персональных ЭВМ, дисплеев, устройств печати), 

большого числа каналов связи, пригодных для передачи данных.

4.6. Комплексы задач по оперативному, статистическому и бух

галтерскому учету и анализу деятельности порта. Основное назна

чение разработки - обеспечить автоматизацию и интеграцию учета 

доходов и расходов, автоматизировать ведение бухгалтерских 

расчетов.

4.7, Комплексы задач "Кадры, труд и заработная плата". 

Основное назначение разработки - снижение трудоемкости учетно

статистических работ по кадрам и труду.
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Типовая структура АСУ "Порт"

Под структурой АСУ понимается устойчивый порядок ее внут

ренних пространственно-временных связей и отношений меиоду от

дельными подсистемами и элементами, определяющий функциональное 

назначение системы и ее взаимодействие с внешней средой.

В АСУ "Порт" выделяются: 

организационная структура;

функциональная структура ( определяется составом решаемых 

функциональных задач (подсистем), приведенных в приложении 2);

структура комплекса технических средств (приведена в при

ложении 4).

Организационная структура АСУ "Порт" строится исходя из

существующей организации управления портом на основе:

централизации всех функций управления в перспективном 

разрезе;

централизации функций учета, отчетности и анализа в ка

лендарном разрезе;

сочетания централизации и децентрализации функций плани

рования и регулирования в календарном разрезе;

качественного изменения состава структурных подразделе

ний, основанного на повышении содержательности труда работ

ников сферы управления;

специализации структурных подразделений по видам дея

тельности и функциям управления;

Типовая организационная структура АСУ "Порт" включает 

два организационных уровня управления:

верхний - руководство порта, функциональные и крупные 

производственные подразделения;
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нижний - перегрузочные комплексы (группы комплексов) и 

вспомогательные подразделения (автобаза, мехмастерская и т.п.).

Эти уровни управления в АСУ "Порт" реализуются на базе:

центральной вычислительной системы (ЦВС), осуществляющей 

решение задач верхнего уровня, связанных с управлением портом 

в целом, а также связь с вышестоящими предприятиями отрасли и 

с предприятиями смежных видов транспорта, входящими в состав 

транспортного узла на базе морского порта, и с другими внешни

ми системами;

местных вычислительных систем (МВС). осуществляющих уп

равление перегрузочными комплексами (АСУ ТД) и вспомогательными 

подразделениями.

ЦВС и связанные с нею МВС осуществляют сбор, хранение и 

предоставление информации пользователям как верхнего, так и 

нижнего уровней непосредственно на их рабочие места. Для этого 

рабочие места пользователей оборудуются интеллектуальными тер

миналами на базе дисплея с клавиатурой и устройством печати 

или персональной ЭВМ.
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Состав технических средств АСУ "Порт" и линий 

связи

I, Структура комплекса технических средств (КТС).

I.I. Структура комплекса технических средств АСУ "Порт" 

определяется:

территориальным распределением автоматизированных объектов 

порта (источников потребителей информации) и их назначением; 

организационно-функциональной структурой порта; 

алгоритмами управления;

характером информационных связей и объемами циркулирующей 

в системе информации;

техническими характеристиками предлагаемых к использованию 

средств вычислительной техники.

Основные требования к КТС АСУ "Порт”, определяемые условия

ми эксплуатации в морском торговом порту, заключаются to следующем 

устройства сбора и подготовки входной информации должны 

эксплуатироваться производственным персоналом порта;

КТС АСУ не должен отрицательно влиять на работу основного 

технологического оборудования порта;

КТС должен иметь защиту от воздействия внешних электрических 

и магнитных полей и иметь автономную систему электропитания, 

не связанную с сетями электропитания технологического оборудова

ния.

Исходя из учета перечисленных выше факторов и организацион

ной структуры АСУ "Порт" (приведена в приложении 3) возможны 

два варианта структуры НТС в морском порту:

одноуровневая, с использованием ЭВМ (ЦВС) на верхнем 

уровне управления;
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двухуровневая с использованием ЭВМ на верхнем уровне (ЦВС) 

и на нижнем уровне (МВС).

Выбор варианта построения КТС зависит от конкретных осо

бенностей порта: грузооборота, его структуры и территориального 

размещения перегрузочных комплексов. Опыт разработки АСУ "Порт" 

показывает, что в крупных портах Ш Ф ,  таких как Ленинград,

Одесса, Мурманск, Владивосток целесообразно использование 

двухуровневой структуры.

В портах с меньшим грузооборотом значительно снижаются 

объемы циркулирующей в порту информации и изменяется состав 

задач АСУ "Порт" вследствие сближения организационного (верх

него) и технологического (нижнего) уровней управления. В таких 

портах целесообразно использовать двухуровневую структуру КТС.

1.2. Структура комплекса технических средств АСУ "Порт"

В ХП и последующих пятилетках (рис.4.1) сохранит многоуровне

вой принцип построения, однако, по сравнению с существующей 

структурой КТС, значительно изменится оснащение рабочих мест 

пользователей. Это обусловлено внедрением нового класса ЭВМ - 

персональных. Персональные ЭВМ позволяют перейти к распределенной 

обработке данных. Предварительная обработка информации может 

производиться на рабочих местах, это снижает время реакпии

системы и объемы передаваемой информации.

Тенденция развития вычислительной техники заключается 

в объединении отдельных установок в сети ЭВМ. Нормирование сетей 

на базе установок разной мощности имеет некоторые недостатки, 

основными из которых являются снижение эффективности бол к-.их 

машин при непосредственном ^заимодейстрии с перекальными и 

чрезмерная загрузка каналов связи. Для решения указами':? про

блемы и создано промежуточное ярено технических ср яггг



ИРис. 4Л  Структура КГС АСУ "Порт
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лительной техники - связные ЭЕЙ,

Связная ЭВМ предназначена для повышения производительности 

центральной вычислительной системы путем освобождения ее от 

работы с каналами связи. Обмен информацией между ЦВС и связной 

ЭВМ осуществляется параллельным кодом со скоростями порядка 

500 Кбит/с.

Центральная вычислительная система предназначена для ин

тегрированной обработки циркулирующей в АСУ информации, решения 

задач, координирующих работу порта, транспортного узла; взаимо

действия с вьлпестоящими организациями и организациями- смежни

ками; решения задач оперативного управления и планирования, 

задач кадровых и бухстатучета.

Местные вычислительные системы предназначены для осущест

вления управления перегрузочными комплексами (АСУ ТП), формиро

вания необходимой информации, обмена информацией с вышестоящим 

уровнем, решения комплексов задач АОД.

Центр коммутации сообщений и каналов состоит из двух ЭВМ, 

одна из которых осуществляет коммутацию сообщений, другая управ

ляет процесс связи. Наличие двух ЭВМ позволяет выдержать требо

вание подключения зарубежных каналов связи к изолированным сетям

1.3. Для реализации предложенной структуры могут использо

ваться следующие типы ЭВМ:

центральный вычислительный комплекс - одна из моделей ЕС 

ЭВМ (ЕС-1036 и т.д.). Возможно в качестве Щ К  использовать 

СМ-1420 ((М-1426), что облегчает обслуживание однотипного пар

ка ЭВМ и разработку комплексов задач. При оснащении СМ-1420 С2У 

с объемом 2 Мбайта такой вариант возможен.
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Связная ЭВМ - в настоящее время роль связных ЭВМ выполняют 

связные спецпроцессоры,либо персональная ЭВМ соответствующей нонфигу 

рации.

Центр коммутации сообщений и каналов создается на базе ЭВМ 

СМ-1420, СМ-1300, СМ-1600, специализированных ЭВМ и коммутационного 

электронного оборудования.

Местная вычислительная система - УВКС на базе СМ-1425,постав

ляется в комплектации, согласованной с заводом-изготовителем.

В процессе модернизации устройств из номенклатуры СМ ЭВМ проводится 

пересогласование комплекта.

МВС используется для управления технологическими процессами 

в порту, взаимосвязи нижних и верхнего уровня управления. Все 

терминальные ЭВМ взаимодействуют по каналам связи с соответствую

щими МВС.

В качестве персональных ЭВМ могут использоваться ЭВМ семейства 

EC-IB4X или импортные образцы (типа IBM PC XT, AT, PS/2 и совмест

ные с ними).

Единственная разработанная и планируемая в нашей стране к 

производству терминальная ЭВМ ЕС-ЮСУ? взаимодействует с персональ

ными ЭВМ типа ЕС-1641. Взаимодействие персональных ЭВМ с СМ ЭВМ 

и с ЕС ЭВМ следует осуществлять в режиме эмуляции внешних устройств.

При использовании на верхнем уровне управления УВКС СМ-1420 

(СМ-1425) в портах создаются сети распределенной обработки данных 

на базе персональных микро-ЭВМ, объединенные в территориальные 

сети, взаимодействующие с СМ ЭВМ.

Территориальные сети замыкаются на базовые процессоры, кото

рые в свею очередь связаны с обрабатывающим центром территориаль

ной сети (рис.4.2).



Бабочие места на базе персональных ЭВМ

Рис. 4.2 Структура КТС АСУ "Порт" с использованием 
СМ-1420 на верхнем уровне управления ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(продолжение)
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Обрабатывающие центры территориальных сетей обеспечивают 

управление работой базовых процессоров, обработку информации, 

поступившей от территориальных сетей и связь с СМ ЭВМ порта, 

пароходства, И Ш  через сетевой процессор на базе СМ ЭВМ.

Базовые ЭВМ обеспечивают управление персональными ЭВМ 

территориальной сети, обеспечивают связь территориальной сети 

с обрабатывающим центром территориальной сети (ОЦТС).

1.4. В последние годы широко используются локальные вычис

лительные сети (ЛВС). ЛВС обеспечивает в пределах некоторой ограни

ченной территории взаимосвязь для широкого круга применений: 

связь между ЭВМ;

связь между учрежденческим оборудованием; 

совместное использование ресурсов, позволяющее нескольким 

устройствам (например, ПЭВМ) осуществлять совместный доступ к 

отдельному диску или печатающему устройству;

совместное использование общих средств передачи данных.

Локальные сети позволяют пользователям сочетать преиму

щества автономной обработки информации с возможностями индиви

дуального доступа к ресурсам.

Локальные сети характеризуют следующие основные параметры: 

высокая скорость передачи данных с низким уровнем ошибок 

(до 10 Мбит/с);

среда передачи (коаксиальный кабель, витая пара, волокши - 

оптический кабель, многопроводный кабель);

топология сети (звезда, кольцо, шина или дерево); 

включение в ЛВС "серверов", реализованных, как правило, 

с помощью ПЭВМ и обеспечивающих совместное использование дис

ков и устройств печати, иногда возможностей электронной почты
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и доступа к внешни» коммуникационным услугам.

В рассмотренной выше структуре КТС АСУ "Порт” территориаль

ная сеть может в ряде случаев представлять собой ЛВС, а базовая 

ЭВМ в таких случаях является сервером сети.

ЛВС 3 СОМ ЕТНЕ/&/А7((рис.4.3) является разновидностью 

высокоскоростной сети типа EZFHEWET, использующей шинную топо

логию. Каждая рабочая станция ^ПЭНМ) или файл-сервер должна 

иметь сетевую плату 3 СОМ ЕТНЕКШ//< . В качестве передающей 

рреды используется коаксиальный кабель, который может состоять 

из нескольких сегментов. Максимальная протяженность сетевого 

кабеля 1080 метров (с усилителями). Скорость передачи информа

ции - 10 Мбит/с Доступ рабочих станций в сеть-равноправный. 

Наличие файл-сервера в сети обязательно. В сети может быть более 

одного файл-сервера.

При использовании для математического обеспечения сети та

ких продуктов фирмы Novell кдкАс/и/лпсгс/ и л и  SFT Ft ? 

в качестве файл-сервера могут быть использованы IBM PC AT,

IBM PS/2 модели 50 и выше, IQL pfiS 40 и ПЭВМ, совместимые с 
перечисленными. В качестве рабочих станций могут быть исполь

зованы IBM PC AT, XT, IBM Pj/2, 1Сь -MS 30 и совместимые с ними. 
В сети обеспечивается работа стандартных пакетов программ под 

управлением ОС MS- iOS .

Минимальные требования по комплектации файл-сервера в 

атом случае следующие:

512 К оперативной памяти;

клавиатура;

цветной или монохромный дисплей;

один жесткий диск;
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один флоппи-диск ( 360 К);

2 свободных слота (один из них - для сетевой платы).

Максимальное количество активных рабочих станций на один 

файл-сервер - 128. Файл-сервер при этом выделенный * т.е. не может 

работать, как рабочая станпия. Файл-сервер молет иметь до трех 

принтеров общего пользования и внешнюю дисковую память» обеспечи

вающую высокую надежность работы сети (путем дублирования инфор

мации, контроля транзакции и т.п.)«

ЛВС А Ш Е Г  (рис.4.4) является разновидностью сетей звездо

образной топологии. Используемую сетью АЯОЕТ топологию можно 

назвать "строкой звезд". Каждая звезда имеет свой пентр (Н1/В), 

активный или пассивный. Активный центр передает и усиливает се

тевые сигналы, а пассивный только передает сигнал. Активный 

или пассивный модуль (ШВ) представляет собой специальный конт

роллер» обеспечивающий работу сети. Каждая рабочая станция и 

файл-сервер должны иметь сетевую плату АЯСЙЕТ. Рабочие станции сети 

соединяются с активными или пассивными центрами коаксиальным 

кабелем. Пассивные центры соединяются с активными центрами и об

разуют строку звезд. Максимальная длина кабеля -6670 м»

Максимально возможное расстояние между активным и пассивным 

центром - 30 м, между активными центрами - 670 м.

Активный центр связывает не более восьми, а пассивный - четырех 

устройств. Скорость передачи информации в сети - 2,5 Мбит/с.

В случае применения в качестве математического обеспечения 
сети Advanced A'etu/огк /286 или l'£T /286 фирмы

(iQ\!tlL требования к файл-серверу, рабочим станциям и другие 

показатели аналогичны приведенным в описании сети 3 СОМ ЕГНШЛА/К.
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Использование ЛВС ставит проблему связи как однородных, так 

и разнородных сетей. Для осуществления такой связи используется 

программно-аппаратный комплекс, называемый "мостом" (ВРХМЕ).

Как правило, мост может быть реализован на обычной ПЭВМ (рабочей 

станции или файл-сервере) со специальным адаптером*

Возможно использование "шлюза" (gateway ), -программно

аппаратного комплекса, позволяющего соединить ЛВС с несколькими 

мини- или большими компьютерами или другой ЛВС. Для етого исполь

зуется выделенная ЭВМ со специальной платой.

Сетевое обеспечение удаленной станции (DEMOTE *ШК .STATION) 
позволяет получить связи дерез модемы. В качестве удаленной стан

ции может выступать ПЭВМ.

Перечисленные возможности объединения сетей поддерживаются 

различили программными продуктами фирмы MOvTSiX.
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2. Типовые перечни технических средств специфицирован

ных вычислительных комплексов АСУ "Порт".

Необходимый состав комплекса технических средств выбирается 

исходя из конкретных условий порта на основе выпускаемых про

мышленностью средств вычислительной техники. Состав КТС опре

деляется разработчиком.

Учитывая имеющуюся в стране номенклатуру ЭВМ и опыт работ по» 

техническому обеспечению АСУ "Порт” для ЦВС и ̂ ВС по-прежнему цела*- 

сообразно использовать модели семейств ЕС и СМ ЭВМ,

Перечни технических средств для использования в АСУ "Порт" 

приведены в таблицах 4Л-4.5* Приведенные перечни должны уточ

няться в процессе проектирования в зависимости от конкретных 

условий порта.

Учитывая малую номенклатуру производимых у нас в стране 

персональных ЭВМ, ниже приводятся только требования по составу 

персональных ЭВМ, без указания конкретных номенклатур устройств. 

Окончательный выбор персональных ЭВМ должен быть произведен 

по мере их появления на отечественном рынке. Что касается 

терминальной ЭВМ*, отечественная промышленность на сегодняшний 

день предлагает только модель ЕС-1007. Для использования в АСУ 

"Порт" следует брать вариант универсальной комплектации ЕС-1007.

Персональная ЭВМ, на базе которой организуются рабочие 

места, должна иметь следующую конфигурацию: 

микропроцессор с ОЗУ 512 - 1000Кбайт; 

дисплей черно-белый; 

клавиатура русско-латинская; 

выходR$ -232С {стык 2); 
выход Центроникс;

накопитель на гибком диске 360 Кбайт;
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печатающее устройство 132 знака;

накопитель на твердом диске типа "Винчестер" емкостью 

20-79 Мбайт;

Накопитель на ленте (стример); 

плата локальной сети.

Базовая персональная микро-ЭВМ территориальной сети должна 

включать:

микропроцессор с ОЗУ 2 Мбайт; 

дисплей черно-белый или цветной;

плата цветности (при наличии цветного графического дисплея); 

шина преобразователь; 

выход Центроникс;

вы х о д ^ -  232С (стык 2) с возможностью в перспективе под- 

хлюннния к коммутируемой сети по стандарту Х.25;

выход А 5 - 232С для подключения и сети телексной связи; 
выход Я ( - 232С для подключения мультиплексора на 8 линий; 

накопитель на гибком диске емкостью ? 360 Мбайт; 

накопители на твердом диске типа "Винчестер" емкостью ̂ 70Мбайт 

и накопители на магнитной ленте емкостью ̂  60 Мбайт; 

мультиплексор и модемы; 

печать 132 знака.

Обрабатывающий центр территориальной сети должен включать:

микро-ЭБМ с ОЗУ &  3 Мбайт;

черно-белый дисплей;

цветной графический монитор;

плата цветности;

выход Центроникс;

выходы для подключения мультиплексора на 16 телефонных 

коммутируемых каналов;
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выход для подключения к телексной сети; 

накопитель на гибком диске емкостью 360 Кбайт; 

встроенный диск типа "Винчестери 70 Мбайт и накопитель

на магнитной ленте емкостью 20 Мбайт;

внешняя подсистема с накопителем на линейном диске типа 

"Винчестер" емкостью ^  70 Мбайт; и накопители на магнитной 

ленте емкостью 60 Мбайт; 

мультиплексор и модемы;

печатающее устройство на 132 знака. „ ,
Таблица 4.1

Перечень технических средств для ЦВС 
на базе ЁС-хОЗб

Наименование I Шифр ]Коли- 
‘чество

Примечание

I. Процессор центральный ЕС-2436 2

2- Накопитель на магнитной ЕС-5009 2
ленте пультовый

3. Устройство запоминающее ЕС-3272 I 4 Мбайта
оперативное

4. Устройство электропитания ЕС-0836 2
процессора

5. Пульт оператора ВС-1536.0I I
6. Накопители на магнитной ЕС-5025.03 8

ленте
7. Устройство управления НМЛ ЕС-5535.03 I

3 Накопитель на ЦЦ ЕС-5061 8
9 Накопитель на МД ЕС-5067.0 > 8
10. Устройство управления НКЦ ЕС-5568 I

II- Устройство управления НВД ЕС-5567 I
12. Устройство печатающее ЕС-7936 2
13 Комплекс устройств отобра ЕС-7906 Количество опре

жения локальный деляется для ус
14. Комплекс устройств отобра ЕС-7970 ловий конкретных

жения удаленный портов



41

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(продолжение)

Таблица 4.2

Перечень технических средств 
для ЦВС на базе ЕС-1046

Наименование Шифр Коли- ; 
честно

Примечание

I. Вычислительный комплекс 
типовой

ЕС-1046Л0 I С ОЗУ 8 Мбайт

2. Накопитель на ВД ЕС-^066 8

3. Накопитель на ЦД ЕС-5061 8

4, Устройство управления НВД ЕС-5568 I

5, Комплекс устройств отобра
жения удаленна «

ЕС-7970 Количество 
определяется 
для конкретные 
портов

6, Устройство подготовки 
данных ча МЛ

ЕС-9004 4

7. Устройство печатающее ЕС-7036 г
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Таблица .4*3
Перечень технических средств 
для ЦВС на базе ЕС-1061

Наименование Шифр 1 
1
(оли-
иество

Примечание

I. Процессор ЕС-2361 2 С ОЗУ 8 
Мбайт

2 Канал мультиплексный универ
сальный

ЕС-4001 I

3, Устройство электропитания 
процессора

ЕС-0828М 2

4. Шкаф распределительный ЕС-0653М I
5. Накопитель на магнитной лен

те пультовый
ЕС-5009 I

6. Пульт управления ЕС-1501-01 I
7. Машинка пишущая с блоком 

управления
ЕС-7077 I

В. Накопитель на магнитной ленте ЕС-5025.03 8
9. Устройство управления НМЛ ЕС-5525.03 I
10 Накопитель на магнитных дис

ках
ЕС-5060 8

11Устройство управления НВД ЕС-5560 I
12. Комплекс устройств отобра

жения локальный
13. Комплекс устройств отобра

жения удаленный

ЕС-7920-01

ЕС-7970

Количество 
определяется 
для условий 
конкретных 
портов

14. Устройство подготовки дан
ных на магнитной ленте

ЕС-9004 4

15.Устройство печатишцее ЕС-7036 2
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Таблица 4,4
Перечень технических средств 

для ЛВС на базе СМ-1420

Наименование Шифр Коли- Примечание 
чество

I*. Вазовый комплект УВК СМ-1420 СМ 1420.10 2

2, Накопитель на ЬЩ СМ 5407.04 2

3 Накопитель на ВД СМ 1420.5410.01 2

4- Накопитель на П Щ СМ 5631.01 2

5. Переключатель шины СМ 1420.4501 I

б. Контроллер ИРПР СМ 1420.6009 2

7. Контроллер ИРПС СМ 1420.6010 2

8. Адаптер параллельной СМ 1420.4105 I
связи

9. Расширитель интер
фейса

СМ 4101 2

10. Адаптер дистаниионно{ СМ 8528 2
связи

II. Мультиплексор пере СМ 8529.01 2
дачи данных

12.Блок расширения сис СМ 1420.О Ш 2
темы

13. Блок системный адалте 
дистанционной связи

ООН
СМ 8502.03 4

14-Накопители на MJL- СМ 5301.09 2

15.Видеотерминал BTA-2000-I5M Количество оп

16. Печать последова СМ 1420.6302
ределяется для 
условий конк

тельного действия 

IV; Печать параллельного СМ 1420.6305

ретных портов 

4
действия

18. Стойка СМ 1420.0110.03 4
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Перечень технических средств для ЦВС на базе СМ-1425

Устройство,оперативная система
CU-I425.01

СМ-1425.0г

1. Процессор
2. Модуль оперативный запоминающий СЫ1425.3537

I I

(2 Мбайт)
3. Накопитель на магнитных дисках GM5508

I I

( ИМбайт )
4. Накопитель на магнитных дисках СМ 5509

2 -

( 30,8 Мбайт) — 2
5. Накопитель на гибких магнитных дисках СМ 5640 2 2
6. Контроллер МИН и НГОД CMI425.5I40 I I
7. Видеотерминал СМ 7209.05 (или СМ 7238) 2 2
8. Печатающее устройство СМ 6329.02М I I
9. Контроллер интерфейсов групповой CMI425. 7009 I I
10. Мультиплексор передачи данных CMI425.8544
11. Мод ем, имеющий стык С2 2320, скорость 

1200/2400 бит/с

I I

12.Операционная система ОС РВМ I I

В связи с прекращением выпуска СМ 1420 следует ориентироваться на 
применение двухмашинного комплекса СМ 1425,оснащенного ПЭВМ в качестве 
рабочих мест. Количество видеотерминалов и модемов определяется конкрет
ными условиями порта.
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3. Линии связи в АСУ "Порт" и система передачи данных. 

Организация передачи данных занимает важное место при раз

работке и функционировании АСУ. От своевременной и правильной 

передачи данных зависит и режим функционирования всей системы 

АСУ "Порт".

Передача данных в АСУ "Порт" подразделяется на: 

передачу данных внутри системы;

передачу данных между АСУ "Порт" и смежными или вышестоящими 

организациями.

Передача денных внутри АСУ "Порт* характеризуется, как 

правило» небольшими расстояниями (1-2 хм» редко до 10-15 км)» 

возможностью использовать выделенные линии связи» а в некоторых 

случаях и возможностью проложить коаксиальный кабель. В качестве 

модемов»как правило, используют модемы, входящие а номенклатуру 

выбранного для АСУ КТС. Модемы должны удовлетворять рекоменда

циям МК1СГ 24, скорости передачи 1200-4800 бит/с.

На уровне порта для реализации передачи данных второго типа 

целесообразно использовать СМ ЭВМ с адаптерами типа БС АДС-4, 

АДС-С, МПД-ПСА. При отсутствии или перегрузке указанной ЭВМ и в 

некоторых других случаях (для выхода на инрпорты при реализации 

системы АОД) может использоваться связная микро-ЭВМ на базе 

импортных персональных ЭВМ высокой производительности. Для на

дежности желательно иметь сдвоенный комплекс. Связная микро-ЭВМ 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

оперативная память - не менее 640 К; 

тактовая частота - не менее 8 Мгц; 

клавиатура - русско-латинская; 

дисплей - черно-белый; 

интерфейсы 232С и типа С tnt(WtolcS\ 

блок реального времени;
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н
флоппи-диск 5 25 емкостью 360К;

встроенный накопитель на твердом диске емкостью 20Мбайт» 

типа "Винчестер";

принтер - не менее 80 символов на строку со скоростью 

печати не менее 100симв/с;

сопряжение с международным телексным каналом - непосред

ственное или через адаптер;

сопряжение с выделенным и коммутируемым телефонным каналом 

череа модем.

Передача данных должна обеспечить достоверность принятых 

данных не хуже 10 на знак.

Количество и протяженность линий связи рассчитывается раз

работчиком исходя из конкретных условий порта (перетрузочного 
комплекса)»
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Размещение технических средств АСУ "Порт" 
и состав помещений вычислительного центра

I* Размещение средств вычислительной техники производится 

исходя иэ состава функционального оборудования с соблюдением 

норм обслуживания и уметом перспективы развития системы АСУ 

"Порт".

2. В общем случае вычислительный центр (ВЦ) морского торго

вого порта должен включать следующие помещения:

а) машинный .зал - главное помещение ВЦ, в котором расположе

ны центральные и периферийные устройства ЦВС и НВС;

б) архив для хранения носителей на бумажной основе;

в) архив для хранения магнитных носителзй информации 

(кассеты с магнитной лентой, сменные пакеты магнитных дисков, 

компакт-кассеты и т,д.);

г) помещение для установки системы кондиционирования воздуха- 

организуется только на ВЦ, оснащенных большими универсальными 

ЭВМ (типа ЕС -1036 и выше);

д) помещение для энергетического оборудования (помещения

г) и д) могут объединяться при необходимости в одно);

е) помещение обслуживания ЭВМ, Где размещаются средства 

наладки и контроля ЭВМ и периферийного оборудования» хранится 

эксплуатационный ЗИП;

ж) помещение для хранения эксплуатационной документации;

з) помещение административного персонала.

3. Помещения для ЭВМ М ВС обычно располагаются на одном 

этаже, помещения для ЭВМ ЦВМ при общих площадях больше 400м^ 

можно размещать на двух-трех этажах. Ввиду большого веса элементы 

энергоснабжения, установку для кондиционирования воздуха, а
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также архив бумажных носителей * нформации желательно размещать 

в подвале, либо на нижнем этаже.

4. На первом этаже следует располагать: машинный зал, зал 

подготовки данных, помещение обслуживания ЭВМ, помещение для 

системы телеобработки, архив хранения магнитных носителей» 

помещение для хранения эксплуатационной документации.

Машинный зал следует располагать от оперативного персонала 

порта, перегрузочного комплекса на расстоянии не более 50 м, 

чтобы не возникла необходимость использовать аппаратуру пере

дачи данных для взаимосвязи устройств, находящихся в одном 

здании.

На втором-третьем этажах можно располагать администрацию 

ВЦ, сектора программирования» проектирования и развития сис

темы и другие помещения.

Принципиальная схема расположения помещений ВЦ приведена 

на рис. 5.1.

5. Помещение» в котором устанавливается функциональное 

оборудование вычислительных комплексов, рекомендуется не рас

полагать рядом с силовым оборудованием, создающим сильные 

электрические и магнитные поля. Высота помещений должна быть 

не менее 3 м. Конструкция стен и покрытий помещений, где распо

ложены технические средства, должна обеспечить звукоизоляцию, 

необходимую для нормальной работы.

6. Удобство обслуживания технических средств должно быть 

обеспечено соблюдением необходимых расстояний между устройст

вами» а также между устройствами и стенами помещений.

Минимальное значение расстояний следующее:

а) перед лицевой стороной шкафа или устройства - 1,5 м,

б) перед монтажной стороной шкафа или устройства - 0,8 м.
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Условные обозначения:

1 - машинные зал
2 - помещение Для кондиционера

6 - архив носителей информации на бумажной 
основе

3 - помещение для энергетического 
оборудования

7 - помещение для хранения эксплуатационной
документации

4 - помещение технического обслу- 8 - рабочие комнаты икабинеты персонала ВЦ
живания ЭВМ

5 - архив магнитных носителей информации

Рис. 5Л  Принципиальная схема расположения основных 
помещений ВЦ порта

to
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Стойка с процессором, устройства оперативной памяти и другими 

центральными устройствами УВК устанавливаются рядом в машинном 

зале, где располагается центральная часть вычислительного комп

лекса (зависит от типа ЭВМ и состава УВК и определяется с учетом 

рекомендаций завода-изготовителя).

При размещении устройств внешней памяти необходимо учитывать, 

что они состоят из двух частей: накопителей с механизмами и уст

ройства управления к ним. Накопитель от устройства управления мо

жет располагаться на расстоянии не более 15м. Устройства управления 

располагаются в стойках центральной части ВК либо в виде отдельной 

стойки рядом с ними.

7. Перекрытия в помещениях, где устанавливается УВК, должны 

быть рассчитаны на нагрузку, указываемую эаводом-иэготовителем, 

как правило, не менее 750k*/n£. Фальшпол в машинном зале преду

сматривается для прокладки системных жгутов. Расстояние между 

полом и фальшполом 250-300мм.

8. Для расчета необходимых производственных площадей тре

буются установочные данные завода на типовые комплекты УВК и 

размеры периферийного оборудования* Для определения общей площади 

необходимо учесть размеры мест обслуживания и оперативного персонала. 

Норма площади на каждое рабочее место должна быть не менее 4,5 м^. 

При этом, в норму на рабочее место включается площадь для раз

мещения стола, стула и другого подсобного оборудования, входя

щего в состав данного рабочего места, а также пространство для 

прохода.

Площадь, необходимая для размещения оборудования, рассчитыва

ется исходя из норм на рабочее место:
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где би - длина рабочего места;
& - расстояние рабочего места от стены (? 1,5м); 

с - величина прохода 0,8м); 

d  - ширина рабочего места;

£ - расстояние между двумя рабочими местами. 

Персональные ЭВМ специально оборудованного помещения не 

требуют и размещаются на обычном рабочем столе.

9. Типовые условия эксплуатации управляющих вычислительных

комплексов:
$

t окружающего воздуха +20 - 5°С;

относительная влажность воздуха 60 - 15$;

атмосферное давление от 735 до 735 мм рт.ст,;

агрессивные примеси должны отсутствовать;

вибрации с частотой до 25Гц и амплитудой не более 0,1мм.

10. Ориентировочные площади помещений приведены в таблице 

5.1
Таблица 5.1

Наименование помещений Ориентировечная 1 
площадь, гг

Примечание

I 2 3

Машинный зал для ЭВМ типа 
ЕС-1036

Не менее 160,0 Основной комплекс 
ЭВМ с доукомплекто
ванием

Машинный зал для УВК СМ-1420 Не менее 70,0

Архив бумажных носителей 40-60 Площадь под один 
шкаф - 1,5 ^

Архив для хранения магнит
ных носителе*} информации

15-20 В одном шкафу мо
жет быть размеще
но 100 МЛ или 30 
пакетов МД

Помещение для системы кон
диционирования воздуха

30
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Продолжение табл,5Л

I 2 3

Помещение для энергосбору- 
до вания

20 к)

Помещение обслуживания ЭВМ 20-25 4-5 м2 на одно 
рабочее место

Помещение для хранения эксплу
атационной документации

15,0

к) Размещение устройств бесперебойного питания,использующих 
кислотные аккумуляторные батареи производится согласно 
Правилам устройства электроустановок (ГВУ) гд.4.4, М., Энерго- 
атомиздат, 1986г.

11. Технические условия в машинном зале устанавливаются 

в соответствии с их техническими параметрами и рекомендациями 

заводов-изготовителей.

12. Проектирование зданий и помещений АСУ, в которых раз

мещаются электронно-вычислительные комплексы, осуществляется в 

соответствии с "Инструкцией по проектированию зданий и помещений 

для электронно-вычислительных машин" СН 512-78.
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Структура информационно-вычислительного центра и 
нормативно-расчетные данные по определению его 
численности

I. Структура информационно-вы числи тельного центра (ИБЦ) 

зависит от категории порта, оснащенности вычислительной техни

кой, состава и объема задач, решаемых в автоматизированной си

стеме. Если дорт расположен в одном районе с пароходством, су

доремонтным заводом, то может создаться кустовой информационно - 

-вычислительный центр (Ш4БЦ) с целью обеспечения организационного 

технического и методического единства АСУ предприятиями Минморфло 

та, комплексного использования средств вычислительной техники, 

повышения загрузки и снижения затрат на их приобретение и обслу

живание. H l. рис.6 Л  приведена структура ИВЦ внекатегорийного пор

та. Приведенная структура может изменяться, в том числе за счет 

объединения секторов.

к, В соответствии с приведенной на рис.6.1 структурой Ш Ц  

ниже приводятся задачи и функции подразделений ИВЦ.

Сектор проектирования осуществляет привязку и внедрение 

совместно с подразделениями порта типовых проектов АСУ "Порт*',

АСУ технологическими процессами, а также разработку комплексов 

задач (задач), входящих в состав АСУ "Порт” с учетом специфики 

порта, участвует в разработке предложений по совершенствованию 

структуры управления портом.

Сектор программирования осуществляет разработку frpoграмм 

решения локальных задач и необходимой рабочей документации к 

ним, администрирование банков данных*.
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Сектор математического обеспечения осуществляет ведение опе

рационных систем, библиотек стандартных программ, создание 

системных программ обработки информации, разработку рекоменда

ций по использованию пакетов прикладных программ.

Сектор информационного обеспечения АСУ "Порт" ведет уни

фицированные системы документации (УСД), отраслевые и общесоюз

ные классификаторы технико-экономической информации, используе

мые при решении задач АСУ "Порт", АСУ ТП, ведение общеотрасленых 

нормативов в соответствии с реализацией задач АСУ*

Фонд алгоритмов и программ организует работу в соответствии 

с требованиями Отраслевого фонда алгоритмов и программ. Основ

ными задачами являются сбор, хранение и распространение: 

проектной документации АСУ "Порт";

программ, входящих в системы математического обеспечения 

эксплуатируемых задач;

программных средств для ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ, ПП ЭВМ; 

информационных и справочно-библиографических материалов 

по разработке математического обеспечения АСУ "Порт".

Сектор подготовки данных осуществляет, подготовку и конт

роль технических носителей информации. Кроме того, подготавли

вает предложения по оснащению устройствами подготовки данных. 

Сектор обработки информации осуществляет: 

организацию вычислительного процесса, 

ведение и обслуживание базы данных на машинных носителях, 

регистрацию выполненных работ и выдачу результатов заказ

чику.

к) создается только в отдельных портах (^категории) или в КИВЦ 

по решению ГВЦ Мй®.
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Сектор технического обслуживания вычислительного комплекса 

осуществляет обеспечение функционирования комплекса.его профилак

тический и текущий ремонты.

Сектор технического обслуживания периферийных устройств и 

средств передачи данных осуществляет обеспечение функционирования 

оборудования средств с вязи, сигнализации, радиофикации аппаратуры 

передачи данных,копировально-множительной техники,организационной 

техники ИНЦ,их профилактический и текущий ремонты.

Сектор технического обслуживания устройств подготовки данных 

и ПП ЭВМ осуществляет обеспечение функционирования устройств подго

товки данных и ПП ЭВМ,их профилактический и текущий ремонты.

Сектор развития АСУ осуществляет координацию управления и ор

ганизационно-методического руководства производственной деятельнос

тью ИБЦ,контроль использования и разработку предложений по повыше

нию загрузки, развитию и модернизации имеющегося оборудования усна

щению подразделений порта средствами вычислительной,организационной 

и копировально-множительной техникой .обеспечение подготовки произ

водственных подразделений порта к деятельности в условиях автомати

зированного управления.

3, Численный состав секторов ИВЦ зависит от числа и объема 

внедряемых задач,категорийности порта и определяется в соответствии 

с Типовыми нормами времени на программирование задач для ЭВМ,утвер

жденными Госкомитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС 

( Постановление № 454/22-70 от 27.07.d7 ).

Состав обслуживающего персонала вычислительных комплексов 

определяется в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
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4* Штаты ]/Щ должны быть укомплектованы работниками,имею

щими подготовку по следующим специальностям:

С высшим образованием;

автоматика и телемеханика, 

электронные вычислительные машины, 

промышленная электроника,

автоматизация и механизация процессов обработки и 

выдачи информации,

информационно-измерительная техника, 

автоматизированные системы управления, 

прикладная математика,

автоматическая связь.телефония и телеграфная связь, 

многоканальная электросвязь, 

планирование на морском транспорте, 

экономика труда,

экономика и организация морского 'транспорта.

Со средним специальным образованием:

электронные вычислительные машины,приборы и устройства, 

монтаж и наладка систем контроля и автоматики, 

телевизионная техника и радиорелейная связь, 

высокочастотная связь и телемеханика по линии электропе

редачи,

механизация учета и вычислительных работ, 

программирование,организация делопроизводства, 

электрооборудование промышленных предприятий-
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Нормативно-техническая документация 
для разработки раздела АСУ морского
порта

ГОСТ 15971-84 Системы обработки данных. Термины и опреде

ления.

ГОСТ 19781-83 Программное обеспечение систем обработки дан

ных. Термины и определения.

ГОСТ 20886-85 Организация данных в системах обработки дан

ных. Термины и определения.

ГОСТ 24402-80 Телеобработка данных. Термины и определения.

ГОСТ 24.003-84 Единая система стандартов АСУ. Автоматизи

рованные системы управления. Термины и определения.

ГОСТ 24.402-80 Система технической документации на АСУ. 

Учет, хранение и обращение.

ГОСТ 25492-82 Устройства цифровых вычислительных машин 

запоминающие. Термины и определения.

ГОСТ 25868-83 Устройства ввода» вывода и подготовки данных 

вычислительных машин- Термины и определения.
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Коды Д *я  вы чи сли тельн ы х машин

ГОСТ 15029 *69 (СГ СЭВ 5143-85) Мешиш вычислительные я сяс- 

гемн обработки данных.Представление 7-битного кода на перфоленте.

Г0СГ19768-74 Машины вычислительные н системы обработки дая- 

инх.Коды 7-битные для обмена и обработки информации. Сборник 

"Машины вычислительные,системы обработки и аппаратура передачи 

данных"

Измерения, испытания, контроль я управление 

качеством.

ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных 

систем управления. Надежность автоматизированных систем управле

ния. Основные положения.
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Техническая эстетика и эргономика

ГОСТ 3053-73.Машины вычислительные.Расположение цифр,букв 
и знаков на клавиатуре.

ГОСТ 22269-76.Система "человек-машина”.Рабочее место оператора. 
Взаимное расположение элементов рабочего места.Общие эргономичес
кие требования.

Элементы,узлы и устройства автоматики,телемеханики 
и вычислительной техники

ГОСТ 25244-82. С так управляющего вычислительного комплекса с 
периферийным оборудованием автоматических телефонных станций. 
Требования к функционально-временным характеристикам магистрали 
стыка;

Интерфейсы
ГОСТ 20139-84.Интерфейс для автоматизированных систем управ

ления рассредоточенными объектами.Общие требования.
Запоминающие устройства 
Полупроводниковые запоминающие устройства

ГОСТ 23415-79.1Машины вычислительные.Лента бумажная с транспорт
ными отверстиями.Общие технические условия.

ГОСТ 25764-83 tCT СЭВ 3744-82).Машины вычеслительные и системы 
обработки данных.Ленты магнитные шириной12,7 мм с 9-ю дорожечной 
записью плотностью 32 перехода потока на I мм.Технические условия.

ГОСТ 8942-85.Лента бумажная рулонная для печатающих устройств. 
Технические условия.

ГОСТ 25921-83,Лента бумажная для графических устройств вычисли
тельных машин.Технические условия.
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Архитектура, структура и общие принцип** 

функпиокировашя электронных вычислительных 

машин и вычислительных комплексов,

ГОСТ 16325-Й {ОТ СЭВ 2098-80) Машины вычислительные элек

тронные цифровые общего назначения. Общие технические требовал ил.

ГОСТ 21552-84 (СТ СЭВ 3185-81) Средства вычислительной техники. 

Общие технические требования* правила приемки, методы испытаний, 

маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

Программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и сетей.

Общие вопросы.

ГОСТ 19,001-77 ЕСПД. Общие положения 

ГОСТ 19.002-80 ЕЩЦ. Схшы алгоритмов и программ* Правила 

выполнения

ГОСТ 19,003-80 Е<Щ, Схемы алгоритмов и программ. Обозна

чения условные графические.

ГОСТ 19.004-80 ЕСЦД. Термины к определения*

ГОСТ 19,101-77 ЕСЦЦ.Виды программ и программных документов* 

ГОСТ 19.102-77 ЕСЦЦ. Стадии разработки 

ГОСТ 19,103-77 ЕСВД. Обозначение программ и программных 

документов,

ГОСТ 19.104-78 ЕСЭД Основные надписи.

ГОСТ 19.105-78 ЕСЗД, Общие требования к программным доку

ментам.
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ГОСТ 19Л06-78 ЕСЦЦ. Требования к программным документам, 

выполненным печатным способом*
ГОСТ 19.201-78 ЕСЦЦ. Техническое задание* Требования к 

содержали!) и оформлению.

ГОСТ 19.202-78 ЕСГЩ. Спецификация. Требования к содержанию 

и оформлению.
ГОСТ 19.301-79 ЕСЦЦ. Порядок и методика испытаний. Требования 

к содержанию и оформлению*

ГОСТ 19.401-76 ЕСЦЦ. Текст программы. Требования к содержа

нию и оформлению.

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы.

ГОСТ 19.403-79 ЕСЦЦ. Ведомость держателей подлинников.

ГОСТ 19.404-79 ЕСЦЦ. Пояснительная записка. Требования к 

содержанию и оформлению*

ГОСТ 19.501-78 ЕСЦЦ. Формуляр. Требования к содержанию к 

оформлению.

ГОСТ 19.502-78 ЕСЦЦ. Общее описание. Требования к содержанию 
и оформлению.

ГОСТ 19.503-79 ЕСЦЦ. Руководство системного программиста. 

Требования х содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.504-79 ЕСЦЦ Руководство программиста. Требоваюя 
к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.505-79 ЕСЦЦ. Руководство оператора. Требования к 

содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.506-79 ЕСЦЦ. Описание языка. Требования к содержа
нию и оформлению.

ГОСТ 19.507-79 ЕСЦЦ. Ведомость эксплуатационных документов.

ГОСТ 19.506-79 ЕСЦЦ. Руководство по техническому, обслужи

ванию. Требования к содержанию и оформлению.
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ГОСТ 19.601-76 ЕСГЩ. Общие правила дублирования, учета и 

хранения.

ГОСТ 19,602 76 ЕСЦД. Правила дублирования, учета и хранения 

программных документов, выполненных печатным способом.

ГОСТ 19.603-78 ЕСЦЦ. Общие правила внесения изменений.

ГОСТ 19.604-78 ЕСГЩ. Правила внесения изменений в програм

мные документы% выполненные печатным способом.

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

Общие вопросы*

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизирован

ных систем управления. Автоматизированные системы управления. 

Общие требования.

ГОСТ 24.601-86 Единая система стандартов автоматизированных 

систем управления* Автоматизированные системы* Стадии создания*

Автоматизированные системы организационного 

управления.

Общие проблемы автоматизированных систем управления
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ГОСТ 34.201-69 Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 
создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы* Техническое задание на создание автоматизированной 

системы.

ГОСТ 24.202-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержания документа Технико-экономическое обос

нование создания АСУ”

ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержания общесистемных документов.

ГОСТ 24.204-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержании документа "Описание постановки задачи”.

ГОСТ 24.205-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержанию документов по информационному обеспе

чению.

ГОСТ 24.206-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержанию документов по техническому обеспечению.

ГОСТ 24.207-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержанию документов по программному обеспечению.

ГОСТ 24.208-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержанию документов стадии "Ввод в эксплуата

цию".

ГОСТ 24.209-80 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержанию документов по организационному обес

печению.
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ГОСТ 24.210 -82 Система технической документации на АСУ. 

Требования к содержанию документов по функциональной части.

ГОСТ 24.211-82 Система технической документации на АСУ, 

Требования к содержания) документа "Описание алгоритма".

ГОСТ 24.301 80 Система технической документации на АСУ. 

Общие требования к выполнению текстовых документов.

ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. 

Общие требования к выполнению схем.

ГОСТ 24,303-80 Система технической документации на АСУ. 

Обозначения условные графические технических средств.

ГОСТ 24,304-82 Система технической документации на АСУ. 

Требования к выполнению чертежей.

ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. 

Внесение изменений.

ГОСТ 24,402-80 Система технической документации на АСУ. 

Учет, хранение и обращение.

ГОСТ 6.10.4-84 Придание юридической силы документам на 

машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычис

лительной техники.

Автоматизированные системы управления предприятиями 
и организациями.

ГОСТ 24.602-86 Единая система стандартов автоматизирован

ных систем управления. Автоматизированные системы управления. 

Состав к содержание работ по стадиям создания.

ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов АСУ. Автоматизи

рованные системы управления» Эффективность АСУ. Основные 

положения.
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2. Строительные нормы и правила

СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений 
для ЭВМ.

ШиШ£-4-79 Освещенность вспомогательных помещений ВЦ.

ШиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

строительство предприятий» зданий и сооружений.

ЕНВ Единые нормы времени и выработки на работы, выполняемые 

на перфорационных, клавишных вычислительных машинах и устройствах 

подготовки данных на машинных носителях. (Центральное бюро норма

тивов по труду при НИИ труда Гос. комитета СССР по труду и со

циальным вопросам). Постановление № 61/5-89 от 26 февраля 1965г.

Правила устройства электроустановок (ПУЗ)» М. ̂ HeproaTOMuj&r, 
1986г. (6 издание).

Типовые нормы времени на программирование задач для ЭВМ 

(Центральное бюро нормативов по труду Госкомитета СССР по 

труду и социальным вопросам). Постановление Ш 454/22-70 
от 27 июля 1987г.

Укрупненные нормы времени на разработку программных средств 

вычислительной техники (Центральное бюро нормативов по труду 

Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам). Постановле

ние f 358/22-20 от 24 сентября 1986г.

Укрупненные нормы времени на илготовлекие и сопровождение 

программных средств вычислительной техники. (Центральное бюро 

нормативов по труду Госкомитета СССР по труду и социальным 

вопросам). Постановление Ж 337/22$эт 24 сентября 1986г.
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3. Руководящие нормативные документы ММБ

РД 31.07.01-80 Инструкция о порядке ведения отраслевых 

классификаторов. Производственно-технологические операции на 

морском транспорте. Непроизводительные затраты времени в про

цессе перевозки.

РД 31.07.02-81 Виды, состав и содержание проектной доку

ментации комплексов задач.

РД 31.07.03-81 Требования по оформлению материалов, предъ

являемых в отраслевой фонд алгоритмов и программ и его специ

ализированные отделения.

РД 31.07.04-81 Положение об отраслевой системе ведения 

классификаторов технико-экономической информации.

РД 31.07.05-79 Классификатор производственно-технологи^ 

ческих операций на морском транспорте.(КГТГ0).

РД 31.07.06-79 Классификатор непроизводительных затрат 

времени в процессе перевозки (КНЗВ).

РД 31.07.07-82 Положение о системе ведения унифицирован

ных систем документации (СВ УСД) в f№.

РД 31.07,11-82 Типовое положение о кустовом информацион

но-вычислительном центре предприятий и организаций Ю® .

РД 31.07,12-82 Временная инструкция по отраслевому кон

тролю за внедрением унифицированных систем документации и 

классификаторов технико*экономическоЙ информации.

РД 31.07Л 5-if Классификатор морских транспортных су

дов Ш .  ВК МТС.
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РД 31.07.16-75 Классификатор линий Направлений перевозки 

грузов и пассажиров по бассейнам и районам Мирового океана.
в к л и н .

РД.31.07.17-72 Классификатор грузов для оперативного 

учета работы флота и портов. ЕКГО.

РД 31.07.19-75 Классификатор профессий рабочего и должно
стей служащих. ВКПРДС.

РД 31.07.20-65 Классификатор "Информация о кадрах"*

РД 31.07.22-80 Отраслевые классификаторы ТЭИ (основная 

деятельность) ВКОД.

РД 31*07.30-84 Методические указания по внедрению унифициро

ванных систем документации и общесоюзных классификаторов 

технико-экономической информации в АСУ "Морфлот"»

РД 31.07.31 - 84 Отраслевой классификатор технико-эко
номических показателей производственно-финансовой деятельности 

морского торгового порта.

РД 31.07.33-85 Инструкция по отраслевой регистрации форм 

документов.

РД 31.0020.2.03-60 Инструкция о порядке ведения общесо

юзного классификатора пунктов погрузки и выгрузки раздела 

"Морской транспорт** и Ведомственного классификатора морских 

советских и иностранных портов.

РД 31.0020.2.04-80 Инструкция о порядке ведения отраслевего 

классификатора грузов и тарно-упаковочных признаков*

РД 31.0020.2.05-76 Инструкция о порядке ведения общесо

юзного и ведомственного классификаторов предприятий и органи
заций (СКПО и ВКПО).

РД 31.0020.2.06-76 Инструкция о порядке ведения ведомст

венного классификатора линий и направлений перевозки грузов 
и пассажиров по бассейнам и районам Мирового океана (ВКЯН).
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РД 31.0020.2.07-76 Инструкция о порядке ведения общесо

юзного ведомственного классификаторов профессий рабочих и 
должностей служащих (ОКЦДТР и ВКДРС).

Руководящие документы по стандартизации
Правила разработки, утверждения и регистра

ции руководящих нормативных документов M&S&.
PC 31.03-79 Методические указания. Ведомственный контроль 

деятельности предприятий и организаций Ш ©  по стандартизации.

PC 31.05-62 Инструкция о порядке проверки действующих 

руководящих нормативных документов МШ.
PC 31.06-83 Положение об организации работ по стандарти

зации в области научно-технической информации (НТИ) в системе 

морского транспорта.

Руководящие документы Госстандарта.

Р0 50-492-84 Методика оценки научно-технического уровня 

АСУ. Типовые положения.

Руководящие документы Минприбора

FTM 26[?66~85 Точность АСУ. Основные положения.

РТМ 25.212-66 Интегрированные автоматизированные 

системы управления. Методические указания по разработке тех

нического обеспечения.
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